
 

Данная публикация выпущена при поддержке Европейского Союза.  
Содержание данной публикации ни в коем случае не должно восприниматься как отражающее взгляды Европейского Союза. 

 

Проект финансируется 
и реализуется УВКБ ООН 

№ 2 (23), 2012 
www.unhcr.org.ua/lip 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

Беженцы в Молдове выходят на более каче-
ственный уровень жизни 

После нескольких лет жизни в неудовлетвори-
тельном и зачастую дорогостоящем жилье, бе-
женцы в Молдове смогли воспользоваться пре-
имуществами программы, которая показывает, 
как страны могут обеспечить недорогое реше-
ние жилищного вопроса для незащищенных 
слоёв населения. 

 
В соответствии с новой пилотной программой 
жилищного обеспечения, реализуемой УВКБ 
ООН и Европейским Союзом (ЕС) в рамках 
Проекта Местной интеграции беженцев в Бела-
руси, Молдове и Украине, четырём семьям бе-
женцев были предоставлены квартиры в селе 
Мерень, примерно в 25 км. к юго-востоку от 
Кишинева. Проводяться ремонтные работы ещё 
четырёх квартир в соседнем селе Рэзень, Яло-
венского района.  
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В настоящее время беженцы в Молдове посто-
янно ищут доступное жилье. Новая программа, 
по которой были отремонтированы уже суще-
ствующие, но полуразрушенные здания, при-
влекла большой интерес со стороны правитель-
ства Республики Молдова. 

Вице-премьер-министр, г-н Михай Молдовану, 
участвовал в церемонии вручения ключей от 
квартир в селе Мерень  вместе с Министром 
труда, социальной защиты и семьи, г-жой Ва-
лентиной Булига.  
Г-н Молдовану отметил, что Молдова должна 
способствовать тому, чтобы беженцы имели 
возможность получить достойное жильё. «Лю-
бое общество, считающее себя демократиче-
ским, должно в полной мере уважать права 
своих членов, а также других людей, живущих 
на его земле», сказал он. 
Беженцы в Молдове, которые часто борются за 
выживание в беднейшей стране Европы, рады 
участвовать в этой пилотной жилищной про-
грамме. Танзила Картоева, уроженка Чечни, 
прибывшая в Молдову в 1997 году, сказала, что 
новая квартира решит многие проблемы её се-
мьи, воспитывающей четверых детей. 

 

«Большую часть нашего семейного бюджета 
мы тратили на арендную плату и коммуналь-
ные услуги, так что невозможно было не то что 
откладывать сбережения, но даже покрывать 
расходы на наши основные нужды», отметила 
Танзила. «Теперь, когда мы переезжаем в но-
вую квартиру, которая более уютна и обустро-
ена, чем та, в которой мы жили до этого, наша 
семья может не просто выживать, но жить 
намного лучше».  

Г-жа Булига отметила, что практика предостав-
ления убежища для людей, спасающихся от 
преследования в других странах, является од-
ним из признаков цивилизованного общества. 
Министр подарила беженцам, участвующим в 
программе, финансируемой ЕС и УВКБ ООН, 
традиционный сувенир в форме подковы на 
счастье и мирную жизнь в Республике Молдо-
ва. 

Также, выступая на недавней церемонии, посол 
ЕС, г-н Дирк Шубель, подчеркнул, что защита 
беженцев является одной из основных задач 
Евросоюза. «Вопрос о предоставлении убежи-
ща является приоритетным на политической 
повестке дня ЕС, и мы считаем, что каждое 
демократическое государство должно быть в 
состоянии гарантировать ряд основных прав 
лицам со статусом беженца или находящимся 
под дополнительной защитой», сказал г-н Шу-
бель. «Я хотел бы особо отметить право на не-
выдворение, вид на жительство, свободу пере-
движения внутри и за пределами страны, до-
ступ к системе образования, медицинскому 
обслуживанию и надлежащему жилью». 
Семьи беженцев, которые будут жить в новых 
квартирах, подписали договора, согласно кото-
рым они обязуются содержать свои новые 
квартиры в надлежащем состоянии и оплачи-
вать коммунальные услуги. По договоренности 
УВКБ ООН с местными органами власти, бе-
нефициарии пилотного проекта будут прожи-
вать в этих квартирах, не оплачивая аренду на 
протяжении пяти лет, тем самым имея возмож-
ность экономить финансовые средства для 
приобретения собственного жилья. По истече-
нии этого срока квартиры могут быть переданы 
другим нуждающимся беженцам. 

Некоторые беженцы с нетерпением ждут, когда 
они смогут обустроиться в принимающих сё-
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лах. «Как только мы поселимся в деревне, я 
постараюсь найти здесь работу, что принесёт 
пользу, как местному обществу, так и моей се-
мье», сказала Танзила. 
В рамках проекта местной интеграции, пред-
ставительства УВКБ ООН в Беларуси, Молдове 
и Украине осуществляют различную деятель-
ность для поощрения самообеспечения, реше-
ния жилищного вопроса и обучения государ-
ственному языку, чтобы помочь беженцам 
лучше интегрироваться в этих беднейших гос-
ударствах Европы. 

В Молдове, местные органы власти сёл Мерень 
и Рэзень предоставили УВКБ ООН полуразру-
шенные здания безвозмездно для введения 
программы, являющейся важной частью проек-
та.  
«УВКБ ООН выражает благодарность Евро-
пейскому Союзу и администрации сёл за под-
держку и надеется, что правительство в буду-
щем сможет предложить беженцам больше по-
мощи в их интеграции», сказал представитель 
УВКБ ООН в Молдове, г-н Питер Кесслер. 

В рамках финансируемого ЕС и УВКБ ООН 
проекта, архитекторы разработали простой и 
функциональный дизайн квартир в давно за-
брошенных зданиях. В соседнем селе Рэзень, 
Яловенского района, примерно в 30 км. к югу 
от Кишинева, УВКБ ООН проложило крышу 
на здании, часть которого деревня планирует 
использовать как общую столовую. 

«Без активной поддержки мэров и администра-
ции сёл Meрень и Рэзень, которые предостави-
ли УВКБ ООН здания для реконструкции, этот 
пилотный проект был бы невозможен», сказал 
г-н Кесслер. 

Евгения Ступак, 
Представительство УВКБ ООН  

в Республике Молдова 

 

Преимущества трудоустройства беженцев: 
информационный брифинг для выпускни-

ков Киево-Могилянской бизнес-школы 
30 марта 2012 года УВКБ ООН была проведена 
презентация о преимуществах трудоустройства 
беженцев на встрече клуба выпускников Кие-

во-Могилянской бизнес-школы – специалистов 
по HR. 

Во встрече приняли участие специалисты по 
HR украинских компаний, в том числе SIBIS, 
Янсен Капитал Менеджемент, Издательский 
дом HRD, Рекламная Группа R.A.M., ООО 
«МАКСУС-УКРАИНА», Джанни груп, ООО 
«Международная группа компаний «Гелиос», 
ООО «Цифротех» и представители самой Кие-
во-Могилянской бизнес-школы.  

 
Участники встречи были проинформированы 
УВКБ ООН о том, кто такие беженцы, об их 
проблемах и правах в Украине, также их озна-
комили с концепцией долгосрочных решений с 
особым акцентом на местной интеграции. 
Участникам встречи была представлена по-
дробная информация о юридических аспектах 
трудоустройства беженцев в Украине и пре-
имуществах их трудоустройства для бизнеса. 
Каждому участнику встречи были розданы ма-
териалы, содержащие выдержки из законода-
тельных актов, касающихся трудоустройства 
беженцев, примеры успешных историй их тру-
доустройства, образцы резюме беженцев из 
Киева, несколько номеров газеты «Вестник» и 
основную информацию об УВКБ ООН. Колле-
ги из благотворительного фонда «РОКАДА», 
которые тоже принимали участие во встрече, в 
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своей презентации рассказали о практических 
аспектах трудоустройства беженцев, в частно-
сти об особенностях оформления на работу 
признанных беженцев и дальнейшем ведении 
их дел специалистами по кадрам. Кроме этого, 
представители «РОКАДЫ» рассказали о воз-
можных сферах дальнейшего сотрудничества. 
После презентации представитель УВКБ ООН 
ответил на вопросы участников, интерес кото-
рых был отмечен не только к трудоустройству 
беженцев, но и к проблеме беженцев в целом. 
УВКБ ООН выражает благодарность Глобаль-
ному Договору и Киево-Могилянской бизнес-
школе за оказанную ими поддержку, благодаря 
которой УВКБ ООН получило возможность 
ознакомить избранную группу кадровых спе-
циалистов с проблемами трудоустройства бе-
женцев. Финансируемый ЕС и реализуемый 
УВКБ ООН Проект Местной интеграции бе-
женцев готов к развитию дальнейшего сотруд-
ничества. 

Проект местной интеграции беженцев  
Представительство УВКБ ООН 

в Украине 

 

Молдова присоединилась к Конвенциям о 
безгражданстве 

Болгария и Молдова являются на данный мо-
мент последними государствами, которые при-
соединились к международным конвенциям о 
безгражданстве. 

19 апреля Республика Молдова официально 
сдала на хранение документы о присоединении 
к Конвенции 1954 года о статусе лиц без граж-
данства и Конвенции 1961 года о сокращении 
безгражданства в Организацию Объединенных 
Наций в Нью-Йорке.  
 «УВКБ ООН поощряет присоединение новых 
участников к этим международным договорам 
о решение проблем и ликвидации явления без-
гражданства», сказал г-н Питер Кесслер, Пред-
ставитель УВКБ ООН в Республике Молдова. 
«Увеличение числа государств-участников 
двух Конвенций о безгражданстве является 
инструментом к достижению прогресса в со-
кращении безгражданства».  

С учётом Республики Молдова, 73 государства 
присоединились к Конвенции 1954 года о ста-
тусе лиц без гражданства, а 44 являются в 
настоящее время государствами-участниками 
Конвенции 1961 года о сокращении безграж-
данства. 32 государства объявили о присоеди-
нении к одной или двум Конвенциям на сове-
щании министров, проведённом УВКБ ООН в 
декабре прошлого года. Молдова и Болгария 
уже выполнили свои обещания, вместе с Бени-
ном и Грузией, которые присоединились в де-
кабре. 

 
«Увеличение списка стран, подписавших эти 
два договора, является одной из задач УВКБ 
ООН, уполномоченного предотвращать и ре-
шать случаи возникновения безгражданства и 
защищать права лиц без гражданства», заявил 
г-н Кесслер. 

В Молдове более пяти тыс. человек заявили о 
том, что являются лицами без гражданства, во 
время последней переписи населения, которая 
не включала отколовшийся Приднестровский 
регион. На данный момент официально при-
знано более двух тыс. лиц без гражданства. 
Почти все они – бывшие советские граждане. 
Молдова недавно приняла закон, устанавлива-
ющий процедуру определения статуса лица без 
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гражданства при поддержке со стороны прави-
тельств Венгрии и Франции, а также УВКБ 
ООН. Таким образом, сейчас проходит офици-
альное рассмотрение поданных заявлений. 

УВКБ ООН будет поддерживать Бюро по Ми-
грации и Беженцам при МВД в информирова-
нии населения о новой процедуре в регионах, 
где проживают лица без гражданства. 

Представительство УВКБ ООН  
в Республике Молдова 

 

«Ставьте цели и добивайтесь их» 
История интеграции Эль Сафи Баян Максед 
Эль Сафи Баян Максед – беженка из Ирака, 
которая, самостоятельно преодолевая множе-
ство трудностей на своем пути, нашла свое ме-
сто в украинском обществе. 

Эль Сафи Баян Максед Салех приехала в Укра-
ину около пяти лет назад. Обосновалась ее се-
мья в Харькове. В 2006 году случилось несча-
стье – в автомобильной аварии погиб муж Эль 
Сафи. Возвращение на родину не представля-
лось возможным – в Ираке продолжалась 
гражданская война. Эль Сафи – шиитка; кроме 
того, переводчик по профессии, а в то время 
профессия переводчика в Ираке являлась до-
вольно опасным занятием. Собравшись с сила-
ми, Эль Сафи приняла решение начать новую 
жизнь в Украине, а для этого, прежде всего, 
необходимо было получить статус беженца и 
найти работу. 

 
Эль Сафи не сидела, сложа руки, в ожидании 
получения статуса беженца – она давала част-

ные уроки русского языка для студентов под-
готовительного факультета, а также работала в 
магазине. После получения в 2009 году статуса 
беженца она предложила своим друзьям от-
крыть предприятие по оказанию переводческих 
услуг, и, несмотря на все трудности, в октябре 
того же года Эль Сафи удалось зарегистриро-
вать собственное предприятие. Поначалу не все 
было гладко, трудно было договориться о со-
трудничестве с ВУЗами Украины, но постепен-
но все наладилось. Фирма Эль Сафи оказывает 
услуги по подготовке документов иностранных 
студентов для поступления в украинские ВУ-
Зы, услуги по устному и письменному перево-
дам документов, необходимых для поступле-
ния в учебные заведения. Кроме того, фирма 
выполняет заказы на печать документов, фото-
графий, сканирование документов, предостав-
ляет консультации в сфере получения высшего 
образования в Украине. 
В 2010 году в рамках Проекта  Местная инте-
грация беженцев в Беларуси, Молдове и Укра-
ине, финансируемого Европейским Союзом и 
осуществляемого УВКБ ООН совместно с ис-
полнительным партнёром – Харьковским об-
ластным благотворительным фондом «Соци-
альная служба помощи», Эль Сафи успешно 
закончила курсы украинского языка, организо-
ванные в Национальном аэрокосмическом уни-
верситете, и получила сертификат об их окон-
чании. В рамках проекта для усовершенствова-
ния своих рабочих навыков и профессиональ-
ного роста Эль Сафи прошла обучение на кур-
сах работы с программой Adobe Photoshop. 
Воспользовалась Эль Сафи также и возможно-
стью получения интеграционного гранта в рам-
ках Проекта Местной интеграции беженцев. 
Благодаря этому она смогла заменить подер-
жанное устаревшее компьютерное оборудова-
ние в офисе своей фирмы на современные но-
вые компьютеры и оргтехнику – были закупле-
ны два современных ноутбука и многофункци-
ональное устройство (копировальная машина, 
сканер и факс). 
В настоящее время Эль Сафи с оптимизмом 
смотрит в будущее. У нее множество планов – 
например, договориться о сотрудничестве с 
высшими учебными заведениями, которые 
принимают на обучение иностранцев. Не так 
давно Эль Сафи открыла веб-сайт своей фир-
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мы, который доступен по адресу http://ukr-iraq-
bn.com/. 

«При открытии фирмы были трудности с фи-
нансированием бизнеса, денег не хватало даже 
на аренду и текущие расходы; было недоста-
точно заказов, но я была  уверена, что скоро 
всё будет хорошо. За последние два года мой 
бизнес набрал все большие обороты, и я даже 
подумываю о дальнейшем расширении компа-
нии», говорит Эль Сафи. 

И напоследок – полезный совет Эль Сафи бе-
женцам, которые хотят интегрироваться в 
Украине: «Будьте честны с людьми, не ожи-
дайте чьей-либо помощи, помогайте себе и 
другим, ставьте цели и добивайтесь их». 

Харьковский областной благотворительный 
фонд «Социальная служба помощи» 

 

Мастер-класс по росписи пасхальных яиц 
для беженцев в Одессе 

Накануне Пасхи Проект Местная интеграция 
беженцев в Одессе организовал мастер-класс 
по росписи «писанок» для слушателей курса 
украинского языка для беженцев. 

  
Мастер-класс проводила известный мастер по 
раскрашиванию пасхальных яиц Оксана Нако-
нечная, работы которой можно найти в галере-
ях и частных коллекциях, как в Украине, так и 
за рубежом. По словам мастера, последние не-
сколько лет популярность мастер-классов по 
росписи пасхальных яиц заметно возросла сре-
ди украинской молодежи. Желание студентов 
беженцев принять участие в таком мероприя-

тии свидетельствует об их стремлении инте-
грироваться в новой стране и знании популяр-
ных тенденций культурной жизни украинского 
общества. Слушатели курса, в основном моло-
дые люди из Афганистана, Конго и Кот-
д'Ивуара, с помощью этой инициативы присо-
единились к возрождению исторических тра-
диций своей новой родины.  

 
Семинар состоял из теоретической и практиче-
ской частей. Тринадцать участников мероприя-
тия с интересом прослушали лекцию о пас-
хальных традициях Украины, а затем стара-
тельно вырисовывали воском символические 
орнаменты.  

Мероприятие проходило в помещении и при 
поддержке Украинского Дома в Одессе. Каж-
дый участник мастер-класса раскрасил свою 
уникальную «писанку». Студенты рассказали, 
что благодаря этому мероприятию, они не 
только обогатили свои знания украинской 
культуры, но и пополнили словарный запас 
новыми украинскими словами на тему тради-
ций и обычаев. 

По окончании курса г-жа Наконечная заметила, 
что ей ранее не доводилось работать с группой, 
где почти все участники были мужчины-
иностранцы. Ее приятно удивило, что они 
очень ловко справлялись с изящным мастер-
ством раскрашивания «писанок». Предприим-
чивые же студенты после курса обсуждали по-
тенциальную доходность бизнеса по продаже 
пасхальных яиц в Одессе. 

Проект местной интеграции беженцев  
Представительство УВКБ ООН 

в Украине (Одесса) 


