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Профинан- 

сировано  

12% 

USD 512,123 

Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Июнь 2022 

 

Представительство УВКБ ООН в 

России открылось в 1992 году. В 

настоящее время работа ведется 

через страновой офис, 

расположенный в Москве. 

 

 

 

 

 Правовая база: Россия является 

участницей Конвенции 1951 года о 

статусе беженцев и Протокола к 

ней 1967 года. Федеральный закон 

о беженцах был принят в 1993 году. 

 

 Согласно данным МВД России, 

по состоянию на 31 марта 2022 

года, в РФ находились 304 

беженца, 13,717 лиц со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 5,833 лиц, 

ищущих убежище, из 70 стран. 
Последние данные предоставлены 

МВД России 

   
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1,460,650  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска и 

других областей Украины прибыли в Россию в период с 

24 февраля по 30 июня 2022 

 

52,300 

беженцам и перемещенным лицам из Донецка, Луганска 

и других областей Украины, прибывшим в Россию, была 

оказана медицинская помощь по данным на 1 июля 2022  

 

28,454  

случаев обращения за психологической помощью, 

оказанной 242 психологами по данным на 1 июля 2022  

 

24,544 

SIM-карт различных операторов были предоставлены 

безвозмездно по данным на 1 июля 2022 

 

*Источник: МЧС России 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 30 ИЮНЯ 2022)  

USD 4.2 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дети посещают театральный спектакль по мотивам 
афганской сказки «Красавица Айгюль» в Музее Москвы.  
18 июня 2022 © УВКБ ООН/Руслан Альтимиров  

Российский посол доброй воли УВКБ ООН Манижа 
выступает перед детьми-беженцами в летнем лагере в 
Санкт-Петербурге. 28 июня 2022 года  
© Сергей Николаев 

Недофинансирование 88%

USD 3.7 млн
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Операционная деятельность 
■ 1,284 пункта временного размещения (ПВР) для беженцев и перемещенных лиц из Украины общей 

вместимостью порядка 95,1 тысяч человек были подготовлены местными властями в 85 субъектах РФ. По 
состоянию на июнь 2022 года ПВРы заполнены на 35%. 

■ 15 июня 2022 года УВКБ ООН Россия провело ежемесячное 
координационное совещание с партнерами из НПО. На встречу 
были также приглашены представители офиса 
Уполномоченного по правам человека в РФ, которые провели 
брифинг по ситуации с беженцами, прибывающими из Украины. 

■ 24 июня 2022 года Глава Представительства УВКБ ООН в РФ 
Карим Атасси принял участие в расширенном заседании секции 
по вопросам международного сотрудничества и защиты прав 
мигрантов Экспертного совета под эгидой Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. В ходе встречи были 
затронуты две основные темы: проект закона о предоставлении 
убежища, а также реализация прав лиц, прибывающих из 
Донецкой и Луганской областей и других регионов Украины. 

■ 23 июня 2022 года Глава Представительства УВКБ ООН в РФ 
Карим Атасси провел брифинг по имеющимся данным об 
украинских беженцах в России для дипломатов, 
представляющих департаменты по политике, правам человека 
и миграции/беженцам посольств в Российской Федерации. Среди присутствующих были представители 
посольств Норвегии, Франции, Канады, США, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Финляндии и Литвы. 

■ 30 июня 2022 года Глава Представительства УВКБ ООН в РФ Карим Атасси провел брифинг по ситуации с 
украинскими беженцами и перемещенными лицами в России для г-на Хамидави, посла Лиги арабских 
государств в Москве. 
 

Основные события 
■ 24 июня 2022 года Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук провел встречу в штаб-

квартире УВКБ ООН с помощником Верховного комиссара по операционной деятельности Рауфом Мазу и 
другими руководящими лицами Агентства. В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты оказания 
помощи украинским беженцам на территории РФ. Стороны подтвердили важность сотрудничества между 
Российским Красным Крестом и УВКБ ООН на фоне нынешних событий. 

■ 1 июня 2022 года представители УВКБ ООН в России и Российского Красного Креста посетили ПВР во 
Владимире, рассчитанный на 350 человек и считающийся крупнейшим в регионе. Многие беженцы 
надеются вернуться домой, особенно если будут запущены программы по восстановлению разрушенной 
инфраструктуры. Есть и много тех, кто уже нашли работу и обустраиваются, заявляя, что степень 
разрушения настолько высока, что в ближайшем будущем возвращение маловероятно. УВКБ ООН 
проинформировало проживающих в ПВР людей о том, что партнеры Агентства могут при необходимости 
провести дополнительные юридические консультации.  

■ 22 июня 2022 года УВКБ ООН и партнерский фонд «Здоровье и жизнь» запустили школьные 
подготовительные курсы для детей-беженцев в Москве. Проект включает в себя 100 академических часов 
по русскому языку, необходимых для поступления в первый класс российской государственной школы. 
Курсы посещают 14 учащихся из Афганистана, Сирии и Таджикистана. 

■ В течение 10 дней, начиная с 18 июня, УВКБ ООН совместно с российскими музеями, НПО, библиотеками 
и издательствами организовало серию мероприятий, посвященных Всемирному дню беженцев. Данный 
проект реализуется с 2019 года под названием «Точка перемещения». Перечень мероприятий включал в 
себя мастер-классы для детей и взрослых, театральные представления, скрипичный концерт, лекции, 
дискуссии, настольные и подвижные игры, фотовыставки, экскурсии на разных языках, а также летний 
лагерь для детей-беженцев. Мероприятия проводились преимущественно в офлайн формате, в Москве и 
Санкт-Петербурге, лишь некоторые проходили в режиме онлайн. Список основных событий доступен ниже: 

✓ АНО «Дети Петербурга» и УВКБ ООН Россия организовали летний лагерь для 20 детей-беженцев. 
Лагерь проходил в Санкт-Петербурге с 20 июня по 4 июля. Одним из мероприятий, подготовленных в 
рамках летнего лагеря и поддерживаемых УВКБ ООН и Санкт-Петербургским отделением Российского 
Красного Креста, стал урок музыки с послом доброй воли УВКБ ООН музыкантом Манижей. В ходе 

Илья Чечельницкий, Первый заместитель 
руководителя рабочего аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ, с 
участниками координационной встречи между 
УВКБ ООН и партнерами из российских НПО. 
15 июня 2022 года © Пресс-служба УПЧ 

https://pointofdisplacement.ru/


 
 

 

 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ> РОССИЯ / ИЮНЬ 2022 

 www.unhcr.ru 3 

 

музыкального урока дети получили возможность проявить свои таланты и пообщаться в 
непринужденной обстановке. 

✓ Третьяковская галерея в Москве сделала бесплатным вход на выставки музея для беженцев и 
лиц со статусом временного убежища на весь период реализации проекта «Точка перемещения» 
(18–28 июня 2022 года). 

✓ Мастер-класс по афганской традиционной кухне и 
интеграции от беженки. Музей современного искусства 
«Гараж» и УВКБ ООН организовали кулинарный мастер-
класс, задачей которого было информировать участников о 
важности интеграции беженцев и получения знаний, которые 
они привносят в принимающие страны. Мероприятие 
предполагало совместный прием пищи и обсуждение 
разнообразия различных культур. Семинар проводила 
Асифа, беженка из Афганистана, которая стала одной из 
героинь книги рецептов УВКБ ООН Россия в 2021 году. Книгу 
можно загрузить с сайта УВКБ ООН в цифровом формате. 

✓ Музей Москвы совместно с УВКБ ООН Россия 
организовал театральный спектакль «Красавица 
Айгюль» по мотивам афганских сказок для детей от 4 до 
12 лет. За выступлением последовал мастер-класс по лепке 
из глины для детей с разным уровнем владения русским 
языком. Ключевой темой спектакля и семинара стало уважение к другим культурам и формирование 
навыков восприятия различных аудиовизуальных форм. В мероприятиях приняли участие дети из 
числа беженцев и мигрантов. 

✓ Санкт-Петербургское отделение Российского Красного 
Креста организовало выставку «Знаменитые беженцы». 
Выставка проходила в зале на первом этаже Российской 
национальной библиотеки в рамках совместного проекта 
Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста 
и УВКБ ООН. Уполномоченный по правам человека в Санкт-
Петербурге приняла участие в церемонии открытия и в своем 
выступлении отметила важность активного привлечения 
внимания к проблемам беженцев: “От каждого человека 
зависит очень много, и важен любой вклад. Особенно детям 
необходимо рассказывать о том, что есть люди, которые 
нуждаются в нашей помощи, поддержке и дружбе”. 

 

 

 

■ 18 июня 2022 года партнер УВКБ ООН, Комитет «Гражданское 
содействие», провел мероприятие, приуроченное ко Всемирному 
дню беженцев, в инклюзивном центре «Тверская 15» в Москве. 
Комитет пригласил спикеров из других НПО, которые в 2022 году 
инициировали проекты, направленные на поддержку беженцев. В 
дополнение к публичным выступлениям в центре был поставлен 
вербатим-спектакль, основанный на историях беженцев, 
записанных УВКБ ООН Россия в 2021 году. 

■ Медиапроект Plus One (+1), посвященный устойчивому развитию, 
опубликовал статью с последними статистическими данными о 
беженцах в России и во всем мире, о роли УВКБ ООН, ключевых 
документах и классификации подопечных лиц Агентства. В тексте 
рассказывается о защите прав беженцев, долгосрочных решениях, 
отношениях с донорами, а также приводятся другие релевантные 
данные, сопровождаемые высококачественной визуализацией. 

Беженка из Афганистана Асифа проводит 
кулинарный мастер-класс для гостей 
проекта «Точка перемещения» в музее 
«Гараж». 26 июня 2022 года  
© Руслан Альтимиров 

Уполномоченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге Светлана Агапитова 
выступает на открытии выставки 
«Знаменитые беженцы». 20 июня 2022  
© Российская национальная библиотека 

Председатель Комитета «Гражданское 
содействие» Светлана Ганнушкина 
отвечает на вопросы слушателей в 
инклюзивном центре «Тверская 15» в 
Москве. 18 июня 2022 года  
© Ксения Белолуцкая 

https://www.unhcr.org/ru/kitchenstories
https://refugee.ru/actual/refugee-day-2022/
https://refugee.ru/actual/refugee-day-2022/
https://plus-one.ru/society/2022/06/17/bez-prava-na-rodinu
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■ Второй год подряд студенты Дальневосточного федерального 
университета организуют «Неделю солидарности с беженцами». 
Помимо тематических постов в социальных сетях, которые 
публиковались с мая, программа мероприятий включала в себя 
фотоконкурсы, выставки, выступления музыкальных групп и 
танцоров, викторины, мастер-классы, а также сбор гуманитарной 
помощи для беженцев в регионе. Главное событие прошло 20 июня, 
во Всемирный день беженцев, – участники организовали дискуссию о 
перемещении как о глобальном явлении, призвали оказывать помощь 
и искать различные способы для расширения прав и возможностей 
беженцев по всему миру. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Следите за нашими новостями в социальных сетях: 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Магдалена Агилар Пулидо, Советник по внешним связям 

Email: aguilarp@unhcr.org 

 
Арарат Бабаян, Старший специалист по связям с 

общественностью  
Email: babayan@unhcr.org 

Tel: +7 495 660 09 01 
 
 

Студенты Дальневосточного 
федерального университета 
присоединились к глобальной неделе 
солидарности с беженцами.  
24 июня 2022 © ДВФУ 

https://vk.com/refugee_week
mailto:aguilarp@unhcr.org
mailto:babayan@unhcr.org
https://t.me/UNHCR_Russia
https://www.youtube.com/channel/UCYRecBm5mcgB3H2Zrtk4PfA
https://vk.com/unhcr_russia

