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Восьмое заседание Национального
руководящего комитета Проекта местной
интеграции беженцев в Украине

которые нуждаются в дополнительной защите,
2013дата...............
в украинское общество на период
до 2020
года. Участники заседания детально обсудили
сильные стороны и недостатки Плана,
государственные подходы к его реализации,
способы финансирования и взаимосвязь
между Планом мероприятий и Проектом.
СОДЕРЖАНИЕ

В заседании приняли участие представители
украинской власти, УВКБ ООН, ЕС и признанные
беженцы

7 февраля 2013 года Региональное представительство УВКБ ООН в Беларуси,
Молдове
и
Украине
совместно
с
Государственной миграционной службой
Украины
собрали
представителей
неправительственных организаций, беженцев и
других участников на восьмом заседании
Национального руководящего комитета Проекта местной интеграции беженцев, фаза II.
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Важным событием с момента предыдущего
заседания в июне 2012 года стало принятие
Кабинетом Министров Украины Плана
мероприятий по интеграции беженцев и лиц,
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Представители неправительственных организаций – исполнительных партнёров УВКБ
ООН, а также представители Проекта местной
интеграции беженцев в Одессе представили
доклады о ходе реализации проекта за
последние полгода, рассказали о достижениях
и трудностях Проекта в контексте языковых
курсов,
трудоустройства,
общественных
мероприятий и сотрудничества с государственными органами власти. Участники
заседания
рассмотрели
и
приняли
ориентировочный рабочий план Проекта, а
также обменялись опытом и обсудили
существующие проблемы.
Очередная социо-культурная сессия для
беженцев прошла в Национальной
библиотеке Молдовы
Министерство культуры Молдовы совместно
с Министерством образования и ведомством
по делам иностранцев организовали очередную социо-культурную информационную
сессию для недавно признанных беженцев и
лиц, нуждающихся в гуманитарной защите.
Это мероприятие было проведено в
конференц-зале Национальной библиотеки 30
января.

Участники сессии прослушали лекцию консультанта
Министерства культуры Молдовы Маргариты Урсу о
культуре и обычаях страны

Консультант
Министерства
культуры
Маргарита Урсу рассказала о географии,
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истории, административной и политической
системах, населении и системе образования
Молдовы, ее культуре и языках.
В рамках сессии состоялась работа в группах.
Каждая группа сделала презентацию о
различных аспектах молдавской культуры. В
конце сессии участники получили сертификаты.
Согласно статье 9 Закона об интеграции
иностранных лиц (№ 274) подобные
информационные сессии должны проходить в
последний день каждого месяца, чтобы
обеспечить недавно признанных беженцев и
лиц, нуждающихся в гуманитарной защите,
базовой полезной информацией о Молдове.
Первая встреча женского клуба в Одессе
В феврале этого года в Одессе состоялась
первая встреча женского клуба, организованного в рамках Проекта местной
интеграции беженцев, которую посетили семь
женщин-беженок.
Инициаторами и активными организаторами
женского клуба стали сами женщиныбеженки, которые в разное время работали
консультантами в рамках проекта в Одессе.
Кто, как не они, понимают потребности
женщин-беженок для интеграции в новой
культурной среде и возможные пути и
способы удовлетворения этих потребностей?
Женский клуб организован для большего
привлечения
женщин-беженок
к
мероприятиям и деятельности проекта МИБ. Он
запланирован как платформа для общения,
обмена опытом и оказания взаимной
поддержки
в
различных
жизненных
ситуациях. На первой встрече участницы
предложили и обсудили идеи по возможной
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организации деятельности клуба и составили
ориентировочный план мероприятий на март.

Кто лучше самих женщин-беженок понимает
потребности, необходимые для интеграции в новой
культурной среде, и возможные пути их
удовлетворения?

«Эта встреча позволяет мне отвлечься от
рутины. Большую часть своего времени я
провожу за домашними заботами. Поэтому я
очень ценю эту идею встреч», – говорит
женщина-беженка из Афганистана.
«Было бы чудесно, если бы мы со временем
могли приобщить к нашим встречам больше
людей, и не только из среды беженцев. Было
бы хорошо, если бы мы могли немного
поделиться нашей культурой с украинскими
женщинами», – предлагает другая афганка.
Хороший старт – половина дела. Надеемся,
что будущие встречи клуба также будут
продуктивны, позитивны и полезны, и что
список участниц клуба будет постоянно
пополняться новыми людьми.
Проект местной интеграции беженцев в
Одессе
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