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Приложение A 

Техническое задание для проведения исследования на тему: Глобальный договор 

о беженцах. Краткосрочные и среднесрочные перспективы повышения участия и 

поддержки со стороны Российской Федерации.  
 
 

1. Исходная информация 
 
Глобальный договор о беженцах был утвержден большинством голосов на 
Генеральной Ассамблее ООН 13 ноября 2017 года. Он был разработан в связи с 
растущим количеством перемещенных лиц. Сегодня почти 71 миллион человек 
вынужденно покинули свои дома, из них почти 26 миллионов человек - беженцы.  
 
Глобальный договор о беженцах построен на прочном основании закона, принципов и 
действующей практики, существующих с первых дней существования ООН. Он 
составляет основу для разделения большей ответственности со странами, которые 
принимают большое количество вынужденно перемещенных лиц. Договор направлен 
на снижение нагрузки на принимающие страны путем повышения способности 
беженцев и местных сообществ к адаптации, в первую очередь благодаря 
развивающемуся взаимодействию сторон. Он также направлен на разделение 
ответственности с принимающими странами посредством сосредоточенности на 
поиске решений, таких как расширение возможностей для переселения и других 
решений в третьих странах, и в создании необходимых условий для возвращения 
беженцев на родину в условиях безопасности и сохранения человеческого достоинства.  
 
Успех Глобального договора о беженцах зависит от вовлеченности большого круга 
участников. Для достижения более широкого охвата, Глобальный договор о беженцах 
предполагает налаживание новых и укрепление существующих рабочих отношений с 
Государствами, национальными и местными органами власти, международными и 
региональными организациями, международными финансовыми институтами, 
гражданским обществом, бизнес-сообществом, учеными, беженцами и местными 
сообществами. Глобальный договор о беженцах предполагает проведение Глобального 
форума по беженцам каждые четыре года на правительственном уровне, начиная с 
2019 года и включая Государства, партнеров и беженцев.  
 
Первый Глобальный Форум по беженцам пройдет 17-18 декабря 2019 года в Женеве. 
Это будет ключевой момент, который послужит основанием для осуществления 
Глобального договора о беженцах в долгосрочной перспективе. Государства и другие 
участники процесса получат уникальную возможность заявить о своих обязательствах 
и взносах и обменяться успешной практикой в области достижения тех целей, которые 
заложены в Глобальном договоре о беженцах. Области, требующие поддержки, 
включают образование, трудоустройство и источники средств к существованию, 
энергоресурсы и инфраструктуру, поиск решений и предоставление защиты. 
Глобальный договор о беженцах призывает к повышению глобального взаимодействия 
и поддержки путем финансирования и эффективного использования ресурсов, 
региональных подходов, опорных платформ, обмена данными и результатами, 
предотвращения и направления усилий на решение глубинных причин существующих 
проблем.  
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Российская Федерация приняла активное и конструктивное участие в процессе, 
который привел к разработке Глобального договора о беженцах. Обязательства 
Российской Федерации, которые будут заявлены во время Глобального форума по 
беженцам, пока не известны. В 1993 году Российская Федерация присоединилась к 
Конвенции 1951 года, касающейся статуса беженца, и к Протоколу 1967 года. 
Российская Федерация является надежным и прогнозируемым донором и выделяет 
УВКБ ООН 2 миллиона долларов США ежегодно, начиная с 2003 года. Сегодня 522 
человека имеют статус беженца и 61,948 человека имеют статус временного убежища в 
Российской Федерации.  
 
 

2. Цели 
  

- Содействие Представительству УВКБ ООН в Москве в выявлении 
существующего у Российской Федерации потенциала для активного участия в 
последовательной, целенаправленной и практической реализации Глобального 
договора о беженцах на территории Российской Федерации и на мировом 
уровне; 

- Содействие осведомленности и пониманию Глобального договора о беженцах 
на уровне различных участников процесса.  

 
 

3. Подход и Методология  
 
По согласованию с Представительством УВКБ ООН в Москве, Исполнитель:  
 

- Проведет двусторонние консультации с ключевыми партнерами (должны быть 
предложены Исполнителем), которые информированы и готовы поддержать 
цели Глобального договора о беженцах; 

- Организует необходимые встречи и необходимый информационный обмен; 
- Проведет панельные дискуссии и круглые столы с участием экспертов для 

достижения взаимопонимания и получения экспертной поддержки; 
- Разработает исходные материалы для круглых столов во взаимодействии с 

технической командой УВКБ ООН; 
- Выявит потенциальные возможности реализации Глобального Договора; 
- Проанализирует перспективы реализации Глобального договора о беженцах в 

Российской Федерации.  
 
 

4. Ожидаемые результаты 
  
- Подготовить базу данных с контактами партнеров и участников процесса; 
- Организовать необходимые встречи и круглые столы; 
- Подготовить итоговый отчет, в котором должны быть четко сформулированы 

выявленные проблемы, возможности и необходимые действия, которые нужно 
предпринять в краткосрочной и среднесрочной перспективе.  

 
 

5. Сроки выполнения работ 

 

Первоначально 3 (три) месяца (10 октября - 31 декабря 2019) с возможностью 

продления срока выполнения работ еще на 3 (три) месяца.  
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6. Необходимая документация/информация 

 
• Детальное проектное предложение, предлагающее решение в ответ на 

Техническое задание и определяющее этапы деятельности и сроки выполнения 
работы. Предлагается использовать следующий формат для составления заявки, 
который должен быть согласован между УВКБ ООН и Исполнителем:  

1. Описание Вашей компании и опыта работы в области миграции, 

повышения информированности общественности и лоббистской 

деятельности  

2. Цели и конечные результаты исследования 

3. Методология проведения исследования 

4. Мероприятия и Целевая аудитория  

5. Рабочий план (Мероприятия и сроки их проведения) 

6. Необходимый персонал  

7. Контактные лица и информация о персонале  

8. Предлагаемый Вами формат для подачи Итогового отчета по результатам 

проведенного исследования (Отчет должен быть составлен на русском 

языке)  

• Детальный бюджет с разбивкой по статьям расходов и графиком платежей  

• Письменное согласие с Общими условиями для контрактов УВКБ ООН  

• Заполненная Форма Регистрации поставщиков УВКБ ООН 

• Копии регистрационных документов Вашей компании (свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в 

налоговом органе).  

 
 

Представительство УВКБ ООН в Москве, сентябрь 2019 
 


