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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА

12 июня 2012 года Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев передало
местным властям Разены, Яловенского района, четыре специально переоборудованные
квартиры, работы по обустройству которых
были профинансированы совместно Европейским Союзом и УВКБ ООН в рамках Проекта
местной интеграции беженцев.
Во время торжественной церемонии семьям
беженцев из Армении, Азербайджана и Палестины были переданы ключи от новых квартир. Мэр Разены Ион Kрецу встретился с заместителем
министра
Анной
Василаки(Министерство труда, социальной защиты и
семьи), заместителем министра Юрием
Кептэнару (Министерство внутренних дел),
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послом ЕС Дирком Шюбелем и другими высокопоставленными гостями.
Этой церемонии в давно заброшенном помещении детского сада предшествовало похожее
мероприятие в марте, во время которого представители УВКБ ООН официально передали
квартиры, обустроенные в бывшей общественной бане села Мерены в Новоаненском районе,
для приюта беженцев из Армении, России и
Судана.
«Реализация этого экспериментального проекта
была бы невозможной без активной поддержки
мэров, местных советов и жителей Мерены и
Разены, которые и предложили УВКБ ООН
разрушенные здания для переоборудования в
квартиры», – сказал Представитель УВКБ ООН
в Молдове Питер Кесслер.
Представители Управления по делам беженцев
Бюро миграции и беженцев Министерства
внутренних дел, УВКБ ООН и его неправительственные исполнительные партнеры тщательно отобрали беженцев-претендентов на
получение новых квартир по критериям их желания и возможностей вносить вклад в развитие принимающих их общин.
Семьи беженцев, которые участвуют в программе, будут самостоятельно поддерживать
свои новые жилища и оплачивать коммунальные услуги, однако по договоренности с местными властями они будут освобождены от
уплаты аренды на пятилетний срок. Надежды
возлагаются на то, что по истечении этого
строка они смогут приобрести собственное жилье; а квартиры, оборудованные за счет средств
УВКБ ООН, перейдут в пользование новых
беженцев, нуждающихся в приюте.
«Представители УВКБ ООН благодарны Европейскому Союзу и всему поселку Разены за
поддержку и надеются, что в будущем правительство сможет оказать более значительную
помощь беженцам в процессе их интеграции в
Молдове», – заявил г-н Кесслер.
УВКБ ООН работает над тем, чтобы помочь
правительству Республики Молдова обеспечить юридическую и процессуальную базу,
необходимую для оказания адекватной помощи
беженцам и лицам, которые нуждаются в международной защите, в соответствии со всеми
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международными стандартами, а также разработать механизмы содействия их интеграции
благодаря таким как этот небольшой жилищный проект.
В рамках Проекта местной интеграции беженцев УВКБ ООН обновило последнее крыло
пункта временного размещения беженцев в
аэропорту, увеличив его вместимость до 220
человек. Уязвимые категории беженцев, проживающие в Кишиневе, Бричени, Чимишлие,
Криулени, Рыбнице и Тирасполе, получили
помощь в виде бытовых приборов (печи, холодильники, радиаторы, бойлеры и так далее) для
обеспечения их минимальных жизненных потребностей. В то же время девятнадцать отобранных семей (из Кишинева, Бендера, Бричени и Чимишлии) получили гранты до 2 тыс.
евро для первоначального взноса в собственный бизнес.
Беженцы также получили содействие в процессе интеграции в свои новые общины, что включает культурную ориентацию, юридическую
помощь по защите их социальных и экономических прав, психологическую поддержку и
консультации по трудоустройству. Более 220
человек были обеспечены содействием в социальной, медицинской и образовательной областях.
При поддержке Международного Независимого Университета Молдовы и Университета им.
Иона Крянгэ были организованы курсы румынского языка и две лингвистические лаборатории были оснащены специализированным оборудованием. Для представителей правительственных структур (Министерство внутренних
дел, Министерство образования, Министерство
труда, социальной защиты и семьи) и неправительственных гражданских организаций были
проведены показательные мероприятия по развитию потенциала в области интеграции беженцев.
Европейский Союз взял на себя 80% всех затрат (598,782 евро) по финансированию Проекта местной интеграции беженцев. УВКБ ООН
предоставило остальные 20% за двухлетний
период существования проекта, разработанного
для способствования выполнению обязательств, взятых на себя Республикой Молдова
в соответствии с Конвенцией о статусе бежен-

Проект финансируется
и реализуется УВКБ ООН

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

ВЕСТНИК ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УВКБ ООН «МЕСТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ»

цев 1951 года, по улучшению перспектив местной интеграции для беженцев.
Ана Морару
Представительство УВКБ ООН
в Республике Молдова
Трудоустройство беженцев в Президент
Отеле: реальная социальная ответственность и взаимная выгода для беженцев и
работодателя
Благотворительный фонд «РОКАДА», выполняя финансированный Европейским Союзом
Проект местной интеграции беженцев, продолжает работу по определению социальноответственных работодателей, которые трудоустраивают беженцев. К числу таких предприятий относится и Президент Отель в Киеве. На
протяжении длительного времени он является
работодателем для многих беженцев, проживающих в украинской столице.
Первый беженец был принят на работу поваром в Президент Отель в апреле 2011 года. С
того времени отель трудоустроил еще четыре
человека с таким же статусом на должности
портье, гардеробщика и горничных.
С некоторыми из них удалось пообщаться и
узнать о приобретенном опыте и впечатлениях
от работы в Президент Отеле.

Эммануэль – беженец из Анголы – пришел в
отель на должность швейцара. Проработав чуть
больше года, он получил не только повышение,
но и признание. Сейчас он работает администратором в отделе приема и размещения.
Каждый год в гостинице проводится конкурс
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на звание «Лучший по профессии». В 2011 году
руководство отеля вручило такой сертификат
Эммануэлю. На вопрос по поводу работы в
Президент Отеле Эммануэль ответил следующее: «Я горжусь своей работой и тем, что меня
ценят и что я нужен». Для Эммануэля это не
первый опыт трудоустройства, но стабильная
работа в престижном отеле позволяет чувствовать себя более уверенно. Он убежден в том,
что работа с социальными гарантиями, официальным трудоустройством – это именно то, что
нужно для ощущения социальной защищенности и уверенности в завтрашнем дне.
Вальваса – беженец из Уганды – также поделился своими впечатлениями от работы поваром в Президент Отеле. Он сказал, что считает
свое трудоустройство в отеле замечательной
возможностью заниматься любимым делом,
развиваться в профессиональном плане и совершенствовать свои навыки и знания: «Я
люблю эту специальность, мне это очень интересно. Много чего можно сделать, сотворить,
придумать. Всегда красиво, когда подаешь чтото, сделанное с любовью. Много раз мое руководство говорило, что я все приготовил вовремя и очень вкусно».
Руководитель по вопросам управления персоналом Президент Отеля г-жа Светлана Верхомий в беседе также подчеркнула, что сотрудники-беженцы
очень
доброжелательны:
«Улыбка, вежливость и желание обслужить
клиентов по высшему разряду – это то, что
присуще всем беженцам, которые работают в
нашем отеле».
Успешный карьерный рост некоторых беженцев в Президент Отеле подтверждает, что администрация высоко ценит достоинства подобного трудоустройства. Знание нескольких языков, особенностей разных культур, доброжелательность, готовность постоянно учиться и повышать уровень своей квалификации – вот
лишь небольшой перечень тех преимуществ,
которые должны стимулировать также и
остальных работодателей к подобного рода
сотрудничествам.
Очень радует тот факт, что идея равных возможностей находит отклик среди украинского
бизнеса и остается надеяться, что в ближайшем

Проект финансируется
и реализуется УВКБ ООН

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

4

ВЕСТНИК ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УВКБ ООН «МЕСТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ»

будущем, список компаний, присоединившихся
к данной инициативе, будет увеличиваться.
Елена Барчук
Благотворительный фонд
«РОКАДА»
Детское место встречи – «Субботняя
школа»
Каждую неделю Харьковский областной благотворительный фонд «Социальная служба помощи» собирает детей – признанных беженцев
и искателей статуса беженца – на встречу в
«Субботнюю школу».
Мероприятие проходит на территории Детского городка «Отрадное» в помещении детского
сада, где в распоряжении «Субботней школы»
находиться две оборудованные комнаты: одна
– со столами, если нужно что-то учить и писать, а вторая – большая и просторная, где дети
могут танцевать, играть и т.д. Ещё есть третья
комната – компьютерный класс, где у детей
есть возможность общаться со своими друзьями и родственниками по Интернету, играть в
компьютерные игры или же учиться основам
информатики. На каждой встрече присутствует
учитель информатики, к которому можно обратиться с интересующими вопросами. С недавних пор школу стал посещать волонтёр, который помогает детям в изучении английского
языка.

На встречах с детьми занимаются детский психолог, социальный работник, координатор
Харьковского клуба толерантности и сотрудник Красного Креста.
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Начинаются встречи с того, что дети пьют чай
с печеньем и общаются – это так называемая
групповая работа в кругу. Каждый по очереди
рассказывает о том, как у него прошла неделя,
какие важные события в жизни произошли за
это время. Это возможность для каждого ребёнка поделиться своими радостями и печалями. Так как между ребятами уже сложились
достаточно доверительные отношения, они
могут искренне общаться и говорить о тех вещах, которые их волнуют или тревожат.
Настроение детей задаёт направление работы.
Иногда дети приходят уставшими и малоактивными, и тогда встреча проходит в общении.
Иногда же они приходят очень энергичными,
тогда с ними проводят подвижные либо психологические игры (игры на сплочение, на взаимодействие и сотрудничество, на повышение
самоуважения и уверенности в себе, работа с
элементами арт-терапии). Также на базе «Субботней школы» проводятся уроки толерантности – выполняются всевозможные задания на
тему толерантного отношения и поведения.
Это игры, в которых дети могут почувствовать,
что значит быть равными с другими детьми, а
что значит быть разными. Детям предлагается
поле для свободной дискуссии и порой можно
услышать очень взрослые и мудрые высказывания, которые доказывают актуальность и
необходимость подобных занятий. Дети описывают ситуации, в которых они чувствуют
себя обиженными либо неуверенными, и тогда
среди других детей они находят поддержку,
понимание и принятие. В групповой работе
каждый сталкивается с жизненными историями, опытом, способами решения проблем других детей, это вселяет надежду и помогает
справиться со своими трудностями во взаимо-
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отношениях с окружающим миром. Очень полезны лекции сотрудника Красного Креста и
обсуждение тем здорового образа жизни, оказания первой помощи. После проведённой работы детям даётся свободное время, когда каждый выбирает сам для себя, чем бы он хотел
заняться.
Подобные встречи играют очень важную роль,
так как «Субботняя школа» – это то место, где
дети могут найти себе близкого друга, пообщаться на темы, которые у них нет возможности обсуждать в повседневной жизни, а также
радостно провести время в дружной компании.
Анна Маслий
Харьковский областной благотворительный
фонд «Социальная служба помощи»
Две истории интеграции беженок в
Украине: самореализация с помощью
искусства
С 22 по 26 мая 2012 года в Национальном музее литературы Украины (г. Киев) состоялся
культурный проект «Африканская мечта». Фестиваль проходил при поддержке Посольства
Южной Африки, Африканского Совета и Регионального представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в
Беларуси, Молдове и Украине (через финансированный Европейским Союзом Проект местной интеграции беженцев, вторая фаза). Для
последнего фестиваль стал очень важным событием не только потому, что его целью было
привлечь внимание украинцев к другой культуре и традициям, тем самым напоминая о
принципах равенства, уважения и толерантности к другим народам, но также и потому что в
нем принимали участие подмандатные УВКБ
ООН лица – а именно беженцы.
Программа фестиваля была очень насыщенной
и интересной. Среди всего прочего посетители
могли познакомиться с африканской литературой, музыкой, кинематографом, узнать много
интересных и порой неожиданных фактов из
истории континента, непосредственно пообщаться с представителями разных африканских
стран, а также насладиться фэшн-показом дизайнера африканского происхождения.
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Сотрудники УВКБ ООН встретились с двумя
замечательными представительницами этой
удивительной культуры и даже взяли у них
интервью. Было очень интересно узнать, как им
живётся в Украине, с какими сложностями им
приходиться здесь сталкиваться, каковы их
мечты и планы на будущее. Обо всем этом читайте в выбранном из их интервью далее.
Марианна Нкиаветте
Нан – беженка из Анголы, по профессии художник-дизайнер, декоратор. В 1992 году
гражданская война вынудила Марианну покинуть Анголу и обратиться за статусом
беженца в Украине, который был ей предоставлен в 2000 году. На
фестивале Марианна представила свои работы, а также провела ряд мастер-классов по
рисованию и декорированию.
Нганди Музама (Флора) – беженка из Демократической Республики Конго, мастер по
пошиву одежды, дизайнер и модельер. В 2006
году она была вынуждена покинуть Конго и
обратиться за предоставлением
статуса
беженца в Украине,
который получила два
года спустя. На фестивале Флора представила свою последнюю коллекцию одежды, в которой прослеживаются
как африканские, так и украинские мотивы.
Переезд
Марианна: Мне было около двадцати лет, когда я уехала из Анголы. Мы были детьми войны, хотелось жить лучше. Особенно когда у
тебя есть маленький ребенок, ты не хочешь,
чтобы с ним повторилось то, что было с тобой.
Сама иногда не понимаю, как попала в Украину, но попала – и живу.
Флора: Когда я приехала в Украину, у мужа
уже был статус беженца, и благодаря этому я
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его получила автоматически. [Муж Флоры уже
проживал и работал в Украине некоторое
время на момент ее приезда.] Так что с документами у меня особых проблем здесь не было.

чу, чтобы люди познакомились с ней. Такова
моя мечта. Потому и выставка на фестивале
«Африканская мечта» имеет такое название.
Эта выставка – мечта, которая сбывается.

Путь к профессии
Марианна: В Украине я три года работала
продавцом на рынке. Однажды я начала покупать схемы для вышивки и, когда не было клиентов, вышивала крестиком. Вскоре у меня
появилась идея поступать на дизайн интерьера,
но моя подруга, преподаватель в институте
дизайна, обещала меня научить сама. Так я работала на рынке и ходила к ней по выходным,
избавлялась от комплекса, что не умею рисовать. Начав увлекаться декоративными элементами в интерьере, я поняла, что это – мое. Двигалась дальше постепенно, начинала с участия
в маленьких выставках. [Сейчас Марианна работает в студии-магазине «Арт-нуво».] Я рада, что получилось превратить свое хобби во
что-то большее. Мне нравится то, чем я занимаюсь.
Флора: Мама назвала меня в честь женщины,
которая была дизайнером одежды. Когда мне
было восемь лет и меня крестили в церкви, я
увидела эту женщину в костюме, который она
сама сшила, и тогда я решила, что тоже стану
дизайнером. В Конго я окончила институт дизайна и хотела преподавать, но так как мой
муж оказался в Украине, мне пришлось поехать
за ним и оставить эту идею.
В Украине долгое время у меня не было швейной машинки. Но когда я забеременела в первый раз, я все же решила ее приобрести и вернуться к своей профессии. Сначала шила лишь
для себя, ведь меня никто тогда еще не знал. И
клиентов я могла привлечь, лишь демонстрируя изделия, которые я сама же шила и носила.
Первыми моими клиентами стали знакомые и
люди, с которыми я вместе посещаю церковь.
Выставка и планы на будущее
Марианна: Очень хочется приблизить украинцев к африканской культуре и наоборот. Я
общалась с людьми и вижу, что они заинтересованы в моей культуре, но о ней ничего не
знают. У меня нестереотипный взгляд на Африку. Африка – это не только песок, пустыня и
крокодилы; Африка – это гораздо больше. Хо-
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Ещё я мечтаю получить высшее образование и
иметь собственный бизнес. Я учу языки, посещаю курсы по маркетингу. А недавно поступила в Открытый международный университет
развития человека «Украина» на факультет
международной информации. Надеюсь, это
даст мне больше возможностей сделать так,
чтобы нации жили дружно, чтобы прекратились войны, особенно гражданские. Мне кажется, если ты сам живешь мирно – всегда
нужно искать возможности помочь другим.
Мне хочется помочь людям войны, особенно
девушкам, которые пережили изнасилование, и
детям, которые умирают от СПИДа. Мне бы
хотелось заниматься благотворительностью на
мировом уровне. Вернуться в любую африканскую страну и работать в этом направлении
посредством искусства. Ведь оно лечит. Хочется, чтобы люди смотрели в завтрашний день с
уверенностью.
Флора: Пока я работаю сама. Иногда удаётся
устраивать показы, как например, на на фестивале «Африканская мечта». А еще у меня есть
страничка в Фейсбуке, где я выставляю фото
всех своих моделей. Ну и конечно помогают
друзья, которые рекламируют мою одежду и
таким образом способствуют продажам. В
дальнейшем я хотела бы открыть ателье и бутик одежды. А дальше, я уверена, шаг за шагом
все пойдет в гору.
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могла и помогает не вспоминать кошмары
прошлого.
Флора: Мне очень помогли в УВКБ ООН. В
Агентстве есть специальная программа по разработке бизнес-плана. [Речь идет о возможности получения интеграционного гранта от
финансированного Европейским Союзом Проекта местной интеграции беженцев, вторая
фаза.] И самое замечательное в этой программе то, что тебе помогают использовать те знания, которыми ты уже владеешь; а также, на
начальном этапе помогают с финансированием
и приобретением необходимого оборудования.

Сложности
Марианна: Беженцам тяжело, особенно поначалу. Нелегко снять квартиру. А если снял, то
ты, как иностранец, можешь не понравиться
соседу, и по каким-то причинам к тебе каждый
день будет приезжать участковый. Тебе могут
предъявлять разные претензии: к примеру, почему работаешь без специального разрешения.
Но если знаешь, что есть статья закона, защищающая твои права, тогда говоришь о ней – и
вопрос закрыт.
Флора: Быть беженцем в Украине действительно нелегко. Во-первых, беженцам сложно
трудоустроиться. Конечно, есть возможность
найти нелегальную работу… Но в этом случае
у тебя нет никаких гарантий. Если тебе не заплатят, ты даже пожаловаться никуда не сможешь.
Помощь
Марианна: Что касается образования, то мне
очень помог в этом плане Благотворительный
фонд «РОКАДА». Я хотела поступать в ВУЗ,
но у меня не было аттестата, и тогда мне предложили поступать в вечернюю школу.
Также помогли сотрудники Проекта местной
интеграции беженцев УВКБ ООН. Я начала
читать буклеты о том, какие я имею права. Когда не знаешь своих прав – часто даже боишься
идти искать работу, боишься выходить из дому.
Хотелось бы, чтобы те, кто имеет статус беженца, знали законы, потому что они, даже
имея документ, не всегда умеют им пользоваться.

Совет
Марианна: Быть беженцем – это не болезнь,
это обстоятельство из которого нужно выходить. Такое у меня убеждение. Когда ты меняешь отношение к ситуации, в которой живешь,
тогда легче справляешься. Нужно перевернуть
страницу своей жизни и начать с чистого листа.
Иногда это тяжело, иногда этого не хочется, но
я думаю, что так надо. Когда видишь результат,
то понимаешь, что это стоило того. Знаю по
себе.
Флора: В первую очередь необходимо получить документы, чтобы легально находиться на
территории страны. А также пытаться продолжить заниматься той профессией, которой владеешь, либо делать то, что хорошо умеешь. Ну
и, конечно же, необходимо учить язык.
Жить в другой стране – это так же, как быть
усыновленным: это не значит, что все тебя
должны любить, но тебя стараются понять и
принять. Ведь ты все равно для них чужой и
они любят тебя по-своему. Например, в семье,
которая усыновила ребенка, его могут любить
родители, но не обязательно его любят другие
члены семьи. И это нормально. Главное не
опускать руки и не терять веру.
Мария Стоянова и
Екатерина Горленко
Представительство УВКБ ООН
в Украине

Ещё помогали коллеги, друзья, семья, старые
знакомые… Без них было бы тяжело. Они помогли мне поверить в свои силы, а церковь по-
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Беженцы приняли участие в экскурсии «Ахтырка и Тростянец»
29 апреля 2012 года, в рамках проекта «Местная интеграция беженцев в Украине» при поддержки УВКБ ООН для двадцати беженцев и
искателей статуса беженца состоялась экскурсия в г.Ахтырку и г.Тростянец. Целью поездки
было познакомить беженцев с историкоархитектурными ансамблями Слобожанщины,
двумя чудесными городами Сумской области, а
также рассказать им о культуре и судьбах людей, живших на этой территории.

После экскурсии по музею-усадьбе, беженцы
вместе с экскурсоводом посетили чудесный
парк с фонтаном, окружающий усадьбу, прогулялись по берегам озера и аллеи влюбленных,
украшенной деревянными скульптурами.
Затем экскурсия продолжилась в направлении
самого уникального сооружения города –
Круглого двора, построенного в форме овальной крепости, которая изначально планировалась как оборонительное сооружение для защиты от татар. В середине XIX века усадьба
перешла во владение князя Голицына, который
приспособил ее под летний театр, в башнях
которого жили крепостные актеры. Это уникальное сооружение было возведено в Тростянце в 1749 году и по своей архитектуре не
имеет аналогов в Украине.
Далее группа беженцев направилась в живописное урочище «Нескучное», являющееся
памятником садово-паркового искусства государственного значения.

Знакомство с историей началось со знаменитого центра нефтедобычи Украины, а также своеобразного музея храмов – г.Ахтырка. На Соборной площади Ахтырки беженцы посетили
главный храм города – Покровский кафедральный собор. Проект собора был разработан в
стиле украинского барокко, в ансамбль которого входит Введенская церковь-колокольня и
Церковь Рождества Христового. Собор является визитной карточкой Ахтырки и признан одним из «семи чудес Сумщины».
Затем экскурсия продолжилась в направлении
еще одной жемчужины Сумской области –
г.Тростянец. До наших дней в городе сохранились чудесные архитектурные образцы, одним
из которых является дворянская усадьба, где
жил и работал известный композитор
П.И.Чайковский. Последними владельцами
усадьбы были сахарозаводчики Кениги, а в
настоящее время в здании усадьбы находится
краеведческий музей и городская картинная
галерея, являющиеся духовной и материальной
сокровищницей многовековой истории Тростянеччины.
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Никого не оставил равнодушным увлекательный и познавательный рассказ экскурсовода о
Тростянецком парке, имеющем богатейшую
растительность и являющимся уникальным по
своей красоте. Беженцы смогли насладиться
чистым воздухом, отдохнуть на природе в
окружении тишины и бьющих источников.

По окончании экскурсии бенефициарии поблагодарили экскурсовода за незабываемые впечатления о чудесно проведенном дне, за хоро-
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шее настроение, за возможность узнать больше
об Украине и ее истории, о людях, живших в
давние времена, создавших и сохранивших до
наших дней величайшие творения.
Яна Маркова
Проект местной интеграции беженцев
в Харькове
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