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Правительство
Беларуси
предоставило
беженцам
из
Украины доступ к территории
страны
и
процедуре
предоставления защиты для тех,
кто хочет обратиться за ее
предоставлением.
Гражданам
третьих стран, покинувшим Украину
вследствие текущей ситуации и
направляющимся в страны своего
происхождения или постоянного
проживания,
разрешен
въезд,
транзит и выезд из Беларуси без
визы. В пунктах пересечения
границы сняты все ограничения,
связанные с COVID-19.

Со второй половины апреля
количество
беженцев,
прибывающих непосредственно
из Украины, незначительно.
Большинство
беженцев
из
Украины приезжают транзитом
из Польши, Литвы и Латвии.
Количество
беженцев,
прибывающих
из
России
неизвестно.
Большинство
размещаются в Беларуси у
родственников или друзей, или
снимают жилье. Нуждающимся
в жилье и трудоустройстве
помогают местные власти и
партнеры.

Правительство
возглавляет
реагирование на ситуацию с
беженцами
из
Украины
в
Беларуси,
а
Белорусский
Красный
Крест
является
основным каналом доставки и
распределения международной
помощи.
Межведомственный
координационный форум по
делам беженцев (КФБ) под
руководством УВКБ ООН был
создан на страновом уровне в
дополнение
к
усилиям
правительства.

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ (на 28 октября)*

61,659
Прибыло беженцев
из Украины в
Беларусь

244
Из них граждане
третьих стран

45,769

33%

21%

26%

22%

Прибыло через
страны ЕС

ПЕРЕСМОТР РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ (РПР) НА СИТУАЦИЮ С БЕЖЕНЦАМИ ИЗ
УКРАИНЫ **

USD 1.79B

USD 1.3B

Финансовые
потребности

Полученное
финансирование

73%
Профинансирова
но

USD 11.5 M
Финансовые потребности
для реагирования в
Беларуси

6
Партнеры, вовлеченные
в реагирование в
Беларуси

* См. Портал оперативных данных о ситуации с беженцами из Украины для получения более подробной информации о численности
беженцев и информационных ресурсах. Статистика основана на данных, предоставляемых Государственным пограничным комитетом
Беларуси (ГПК). Данные отражают количество пересечений границы и могут включать маятниковые и транзитные перемещения.
Разбивка по возрасту и полу основана на данных, собранных Белорусским Красным Крестом в июле – сентябре 2022 года (выборка:
1,409 человек).
** См. Региональный план реагирования на ситуацию с беженцами из Украины (РПР), Пересмотр РПР и Сводный документ по
Беларуси, где представлена разбивка по приоритетам реагирования и требования. Информацию о финансировании РПР см. в системе
отслеживания финансирования ситуации.

Этот отчет был подготовлен УВКБ ООН в сотрудничестве с партнерами
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Операционный контекст
Всего с 24 февраля по 28 октября границу с
Беларусью пересекли 61,659 беженцев из
Украины. Из них 244 – граждане третьих стран.
Для лиц, ищущих защиты в Беларуси, не
требуется обязательное наличие документов,
удостоверяющих личность, или заграничных
паспортов. 45,769 человек прибыли транзитом
через страны ЕС, а 15,890 человек пересекли
непосредственно границу с Украиной. Из-за
пограничного
контроля
нет
отсутствия
достоверной информации о том, сколько
украинцев прибывает транзитом через Россию.
По состоянию на 25 октября расчетное
количество граждан Украины, пребывающих в
Беларуси, составляет 16,1951 человек. 9,009
украинцев получили разрешения на временное
пребывание (сроком до 90 дней). 1,980
украинцев
подали
ходатайства
о
предоставлении защиты (убежища) в Беларуси.
По состоянию на 30 сентября 1,011 украинцев
получили статус дополнительной защиты. По
состоянию на 25 октября 3,590 граждан
Украины обратились за выдачей разрешений
на временное проживание (сроком до 1 года);
еще 1,616 подали заявления на получение
разрешений на постоянное проживание.
Беженцы прибыли в Беларусь из разных
регионов
Украины,
включая
Донецкую,
Луганскую, Харьковскую, Черниговскую и
Киевскую области. В группы повышенного
риска входят пожилые люди2, женщины,
домохозяйства
(семьи),
возглавляемые
женщинами;
дети,
особенно
несопровождаемые и разлученные; люди с
инвалидностью, и люди, нуждающиеся в
медицинской помощи. Количество людей,
бегущих из Украины в Беларусь, относительно
невелико по сравнению с притоком беженцев в
соседних странах. В последнее время, ввиду
похолодания и из-за высоких затрат на
электроэнергию в соседних странах, партнеры
и мониторинговые миссии сообщают об
увеличении потока беженцев в Беларусь.
Правительство
и
межведомственные
партнеры, принимая во внимание этот факт,
продолжают подготовку к увеличению числа
прибывающих
беженцев
в
случае
непредсказуемого развития кризиса в Украине.
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Граждане Украины, зарегистрированные в Беларуси**
Количество пересечений границы Беларуси гражданами
Украины

Граждане Украины, зарегистрированные в
Беларуси, которые...***
...получили
разрешения на
временное
пребывание (сроком
до 90 дней)

1,616
3,590
9,009
1,980

...подали ходатайства
о предоставлении
защиты (убежища) в
Беларуси
...обратились за
выдачей разрешений
на временное
проживание (сроком
до 1 года)

Партнеры ПР реализуют ответные меры на ситуацию с беженцами в Беларуси, поддерживая усилия
правительства путем укрепления солидарности и сотрудничества, разделения ответственности и
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участия в национальных ответных мерах и инициативах местных принимающих сообществ в
соответствии с руководящими принципами Глобального договора по беженцам.
1
Совокупные данные, включающие (1) лиц, ищущих убежище, (2) лиц, зарегистрированных в МВД, лиц, подавших заявление на
(3) постоянный вид на жительство и (4) временный вид на жительство.
2
По сравнению с другими странами региона, принимающими беженцев из Украины, в Беларуси находится пропорционально
большее количество пожилых людей.

*** Статистика основана на данных, предоставленных ДГиМ МВД по состоянию на 25 октября 2022 года.

ЗАЩИТА

Достигнутые результаты
УВКБ ООН регулярно отслеживает такие вопросы как доступ к территории, временное
пребывание, а также доступ к процедуре предоставления защиты (убежища), а равно условия
приема беженцев из Украины. УВКБ ООН предоставляет консультации по правовым вопросам и
перенаправляет для прохождения процедуры предоставления защиты (убежища) в рамках проекта
«Служба по консультированию беженцев» (СКБ), совместно реализуемого с национальным
партнером ОО «Белорусское движение медицинских работников» (БДМР). Эта деятельность также
включает консультации граждан третьих стран, которые могут нуждаться в международной защите и
на которых не распространяются условия временного пребывания / проживания для украинцев. В
августе-октябре 629 человек (360 семья) были проконсультированы СКБ в офисах и по телефону;
всего за период с начала марта СКБ было проконсультировано 2,240 человек (1,197 семей). Кроме
того, УВКБ ООН проконсультировало 113 беженцев из Украины через свою горячую линию и в офисе
в г. Минске.
ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Белорусским Красным Крестом открыл два информационных пункта
– в пункте пропуска «Варшавский мост» на белорусско-польской границе и на центральном
автовокзале в Бресте. Обе точки обеспечены детскими помещениями, информационными буклетами
по таким вопросам, как регистрация в Беларуси, медицинское и социальное обслуживание,
трудоустройство, образование, а также гигиеническими наборами и водой. Более 870 человек (398
детей) получили необходимую информацию и были направлены в соответствующие службы.
ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Белорусским Красным Крестом и социально-педагогическими
центрами открыли 12 центров, дружественных детям, в Брестской и Гомельской областях, где 289
детей (148 девочек) воспользовались межсекторальными программами и мероприятиями по защите.
МОМ оказывает поддержку гражданам третьих стран, которые не нуждаются в международной
защите, добровольно вернуться в страны их происхождения, когда это возможно с точки зрения
безопасности. 9 человек, включая граждан Таджикистана и лиц с двойным гражданством, получили
помощь в возвращении в страну происхождения.
ЮНИСЕФ подписал соглашение о партнерстве для решения индивидуальных дел с гомельской
МБОО «Поможем детям вместе» для оценки и выявления потребностей семей с детьми и
направления их в соответствующие службы. С конца мая и до конца сентября 334 ребенка (177
девочек и 158 мальчиков) воспользовались услугами социального сопровождения в Гомельской и
Брестской областях через партнера. ЮНИСЕФ совместно с другими агентствами ООН сотрудничает
с Департаментом по гражданству и миграции МВД Беларуси для укрепления межведомственных
3
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механизмов ведения индивидуальных дел, перенаправления и поддержки несопровождаемых и
разлученных детей (НРД).
Партнеры ПР также работают над оказанием поддержки правительству и местным партнерам в деле
оказания помощи и психосоциальной поддержки женщинам, пережившим гендерное насилие или
подверженным риску гендерного насилия (ГН). ЮНФПА поддержал создание «оранжевых
безопасных пространств» (Orange Safe Spaces) в Гомеле и Бресте для консультирования и оказания
услуг, в частности, пожилым женщинам и женщинам с инвалидностью. В августе-октябре 766 женщин
(404 в Гомеле и 362 в Бресте) были проконсультированы в «оранжевых безопасных пространствах».

Picture 1 Встреча группы самоподдержки в "Оранжевом безопасном пространстве" ЮНФПА в Бресте, июль 2022
г., фото © UNFPA

Учитывая высокий процент семей (домохозяйств), возглавляемых женщинами, престарелых и
инвалидов, не имеющих постоянного дохода, единовременная экстренная денежная помощь
является наиболее эффективным методом оказания достойной помощи и дает получателю
возможность выбора с точки зрения приоритизации своих потребностей. УВКБ ООН выделило
денежную помощь 674 беженцам (170 женщин, 108 мужчины, 72 девочек, 96 мальчик, 130 пожилых
женщин, 52 пожилых мужчин). По состоянию на 31 октября 235 человек уже получили денежную
помощь через партнера УВКБ ООН – Белорусский Красный Крест. Самую большую группу уязвимых
лиц составляют пожилые люди, лица с серьезными заболеваниями, женщины из групп риска,
неполные семьи и лица с инвалидностью.
В период с июля по сентябрь УВКБ ООН совместно с Белорусским Красным Крестом провели опрос
беженцев из Украины, находящихся в Беларуси. Выборки составила 1,409 респондентов и
охватывает 2,966 человек. Результаты исследования были распространены и опубликованы, а также
будут использованы при дальнейшем планировании. Результаты исследования можно найти по
ссылке: https://data.unhcr.org/en/documents/details/96698
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Picture 2 Участники тренинга по сбору данных через KoboKollect и Bitrix24 в Гомеле, 13.10.2022, фото ©
Гомельский Красный Крест

Выявленные потребности и нерешенные задачи
ЮНИСЕФ подписал соглашение с Белорусским Красным Крестом и Белпочтой для оказания
денежной помощи более чем 600 уязвимым семьям беженцев с детьми для подготовки к зиме. Для
определения размера денежной выплаты на одного получателя использовалась государственная
схема социальных выплат. Планируется предоставить денежную помощь более чем 2,300 лицам,
включая 1,300 детей.
Дополнительная многоцелевая денежная помощь и неденежная помощь, такая как зимняя одежда,
гигиенические наборы и прочее, предоставляются МОМ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и УВКБ ООН в рамках
межведомственного реагирования на приближение зимнего периода.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Достигнутые результаты
Дети-беженцы из Украины имеют доступ к национальной
системе дошкольного и школьного образования,
большинство из них не сталкиваются с языковым
барьером при доступе к образованию.
ЮНИСЕФ и УВКБ ООН раздали ваучеры на покупку
школьных принадлежностей и школьной формы,
необходимых для детей беженцев из Украины в новом
учебном году. ЮНИСЕФ раздал ваучеры 648 детям (322
девочкам) во всех регионах и продолжает распространять
их по мере выявления потребностей. УВКБ ООН выдало
444 из 510 закупленных ваучеров 92 детям. МОМ оказала
непосредственную помощь 55 детям с наборами
канцелярских принадлежностей для школы.
Выявленные потребности и нерешенные задачи
В сотрудничестве с Белорусским Красным Крестом
продолжается работа по выявлению детей-беженцев и
оказанию им необходимой помощи в приобретении
школьных товаров.
Школьная администрация, учителя и другие специалисты
в области образования нуждаются в дополнительной
поддержке для выявления и эффективного реагирования
на повышенный уровень дистресса у детей.

Picture 3 Семья беженцев из Украины
получила ваучеры на приобретение
школьных принадлежностей, Минск,
20.10.2022, фото © UNHCR

ЮНИСЕФ работает с ключевыми партнерами, включая местные органы власти, социальнопедагогические центры, Белорусский Красный Крест и другие организации гражданского общества
(ОГО), над укреплением и расширением программы безопасных пространств в школах в регионах,
где может быть большое количество беженцев, в особенности в Гомельской и Брестской областях.

ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ

Достигнутые результаты
14 сентября 2022 г. Президент Республики Беларусь подписал изменение в Указ № 420 от 30 августа
2014 г. «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» (изменения от 16.09.22). Данная
поправка обеспечивает законодательную основу для получения доступной медицинской помощи
наравне с гражданами Республики Беларусь. Эта поправка касается только тех граждан Украины,
которые прибыли в Беларусь после 24 февраля и еще не подали документы на вид на жительство.
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МОМ заключила договоры с медицинским учреждением во всех областях для направления туда
беженцев из Украины с тяжелыми заболеваниями для дальнейшего медицинского обследования
и лечения; МОМ покрывает расходы, связанные с лечением. 23 человека уже были направлены в
медицинские учреждения для получения дальнейшей помощи. Еще 40 человек воспользовались
другими видами медицинской поддержки (например, оплата лекарств, ПЦР-тестов). Кроме того, МОМ
продолжает свою программу ваучеров для покупки медикаментов. Программа реализуется в
Гомельской, Могилевской и Витебской областях. По состоянию на конец октября 2022 года ваучеры
были предоставлены 316 беженцам.
ЮНФПА организовала работу по направлению для получения услуг по охране сексуального и
репродуктивного здоровья (СРЗ) в медицинские учреждения Минска и Гомельской области и
покрывает расходы на женское здоровье сверх установленных государственных стандартов
(например, некоторые диагностические процедуры). На данный момент было оплачено два
дорогостоящих медицинских вмешательства для двух украинских женщин, находящихся в Беларуси.
Хотя новое законодательство дает доступ к медицинским услугам для беженцев из Украины, ЮНФПА
готов покрыть расходы на услуги по охране СРЗ для украинских женщин в случае необходимости.
Ключевым приоритетом реагирования является психосоциальная поддержка (ПСП), особенно для
детей и лиц, осуществляющих уход за ними, женщин, пожилых людей и лиц с инвалидностью,
которые могли переживать стресс и тревогу, а также тех, кто стал свидетелем насилия. ЮНИСЕФ
создал мобильную психосоциальную бригаду. По состоянию на конец октября 1,850 человек, в том
числе 1,180 детей (592 мальчика и 588 девочек) воспользовались услугами ПСП.
ЮНИСЕФ заключил договор о сотрудничестве с Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО в целях
повышения квалификации поставщиков услуг и специалистов и улучшения доступа социально
уязвимых групп детей и подростков, в том числе беженцев, к услугам здравоохранения и социальной
защиты, организации досуга, в частности, направленного на развитие универсальных компетенций,
способствующих личностному развитию. Это партнерство охватит более 1500 человек, включая 500
подростков и молодых людей, которое в дополнение к перечисленным выше услугам внесет свой
вклад в социальную интеграцию детей и подростков.
12 специалистов и волонтеров Белорусского Красного Креста приняли участие в тренинге ЮНИСЕФ
по вопросам психосоциальной поддержки детей-беженцев.
МОМ наняла психолога для получения направлений от психосоциальных служб и предоставления
последующих консультаций по психическому здоровью нуждающимся. 96 беженцев и мигрантов
получили психосоциальную поддержку, а 45 человек получили консультации психолога.
Выявленные потребности и нерешенные задачи
Некоторые группы людей, вынужденные бежать из Украины в Беларусь, особенно
совершеннолетние граждане третьих стран, которые еще находятся в процедуре предоставления
убежища, обязаны платить за предоставление большинства медицинских услуг, выходящих за рамки
неотложной медицинской помощи. Такие отдельные случаи нуждаются в финансовой поддержке
или бесплатных медицинских услугах, особенно наиболее уязвимые лица.
Беженцы из Украины должны оплачивать некоторые медицинские процедуры на тех же основаниях,
что и граждане Беларуси. Потребуется адресная помощь для оплаты лекарственных препаратов и
определенных медицинских процедур.
Согласно оценке потребностей, многие беженцы, прибывающие из Украины, нуждаются в
психологической помощи, выходящей за рамки психосоциальной поддержки. У детей и
подростков, женщин и пожилых людей, вынужденных бежать из Украины, отмечаются острые
проявления нарушения психического здоровья.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Достигнутые результаты
По состоянию на 31 октября МОМ выдала продуктовые наборы 991 беженцу. МОМ также
перенаправила для распределения во все регионы Беларуси 12,400 продуктовых наборов, ранее
закупленных Белорусским Красным Крестом.
В период с июля по октябрь УВКБ ООН вместе с партнером – Белорусским Красным Крестом –
выдала продуктовые наборы 805 беженцам.
Выявленные потребности и нерешенные задачи
Необходима помощь в неденежной форме, включая продуктовые наборы.

ЖИЛЬЕ И ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Достигнутые результаты
После закрытия пунктов временного размещения для беженцев из Украины, они самостоятельно
размещаются у родственников или друзей, или ищут съемное жилье. Белорусский Красный Крест и
региональные власти поддерживают беженцев в поиске жилья, в частности, существует возможность
получения временного жилья при трудоустройстве.
УВКБ ООН помогает беженцам из Украины самостоятельно обустроиться в принимающих
сообществах, предоставляя им необходимые товары домашнего обихода. По состоянию на 12
октября 48 семей (88 человек) получили ваучеры, в ближайшие недели их получат еще более 100
семей. Также УВКБ ООН предоставляет текстильные изделия в Гомельской области. В августеоктябре 140 человек получили такую помощь, а всего начиная с июня – 235 человек (75 женщин, 51
мужчина, 35 девочек, 41 мальчик, 40 пожилых женщин и 12 пожилых мужчин). По мере выявления
потребностей планируется дальнейшая закупка товаров.
МОМ оказывает прямую помощь беженцам из Украины и гражданам третьих стран, не нуждающихся
в международной защите, которые обращаются в офис МОМ в Минске и «полевые офисы» в Гомеле,
Бресте, Витебске и Могилеве. Проводится оценка потребностей тех, кто обращается в МОМ. С
момента закрытия ПВР 1,416 человек, нуждающихся в помощи, обратились в МОМ. По состоянию на
конец октября 1,402 беженцам из Украины была оказана непосредственная помощь предметами
гигиены и непродовольственными товарами. МОМ начала раздачу зимней одежды и одеял. По
состоянию на конец октября 140 беженцев получили помощь для подготовки к зиме.
ЮНИСЕФ закупил 3,600 гигиенических наборов примерно для 6,600 человек. По состоянию на конец
июля наборы получили 1,600 человек, в том числе 961 ребенок (493 девочки и 468 мальчиков). 7,800
гигиенических наборов, ранее закупленных Белорусским Красным Крестом, были перенаправлены
МОМ для беженцев из Украины. Наборы распространяются во всех регионах страны.
Начиная с июня 2022 года МОМ оказала помощь с размещением 31 беженцу.
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В 2021-2022 годах УВКБ ООН выделило более 35 000 долларов США на проведение ремонта
Гомельской кризисной комнаты, которая была официально открыта в октябре 2022 года. Кризисная
комната предоставляет временное размещение нуждающимся лицам, в том числе наиболее
уязвимым категориям беженцев и лиц, ищущих убежище.
Выявленные потребности и нерешенные задачи
Межагентские партнеры реагируют на потребности в подготовке к зиме, предоставляя теплую
одежду и обувь, а также гигиенические наборы. Продолжается оценка потребностей с учетом
увеличения количества запросов на теплую одежду и обувь во всех регионах страны.
Некоторые беженцы, которые арендуют жилье, заявили о потребности в предметах первой
необходимости, таких как одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, кухонные
принадлежности, чистящие средства, мебель, крупная бытовая техника, канцтовары для
школьников, одежда, обувь и лекарства. Межагентские партнеры оценивают потребности и
закрывают их, предоставляя предметы первой необходимости и денежную помощь уязвимым
группам. Ожидается, что потребности возрастут с наступлением самых холодных месяцев – декабря
и января – в Беларуси.
Межагентские партнеры сталкиваются с проблемами цепочки поставок на местном рынке и
закупками из-за локальных производственных мощностей и санкций, наложенных на Беларусь.

УСИЛЕНИЕ СООБЩЕСТВ И САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

Достигнутые результаты
На конец октября 130 человек воспользовались услугами МОМ по содействию в трудоустройстве и
юридической помощи: в отношении 27 человек оплачена госпошлина, необходимая для оформления
специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси иностранными
гражданами; 86 человек получили помощь в трудоустройстве и юридическую помощь (оплата услуг);
21 человек получили финансовую помощь от МОМ для прохождения профессионального обучения.
Лаборатория ПРООН по ускорению устойчивого развития сотрудничает с Белорусским Красным
Крестом для разработки онлайн платформы, которая предоставит беженцам информацию о службах
поддержки и возможностях, доступных им в Беларуси. Белорусский Красный Крест работает с
ПРООН над картированием существующих услуг и возможностей по юридическим консультациям,
трудоустройству, жилью, образованию, гуманитарной помощи (одежда, гигиена, питание и т. д.),
поиску родственников, психосоциальной поддержке и психологической помощи, здравоохранению.
Платформа также будет использоваться волонтерами Белорусского Красного Креста в качестве
инструмента поддержки консультирования беженцев. Платформа будет также полезна местным
сообществам и уязвимым группам. Информация на платформе будет размещаться с учетом спроса
и основываться на результатах постоянной оценки потребностей целевых групп. Запуск платформы
запланирован на ноябрь 2022 года.
Кроме того, ПРООН подготовила единый информационный буклет. Также для каждого региона
Беларуси подготовлен отдельный буклет, который будет включать и общую информацию по стране.
Основная задача единого информационного буклета — собрать информацию о доступных службах
беженцам в Беларуси, где они смогут получить консультацию лично или по телефону.
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При поддержке и в сотрудничестве с партнерами ЮНИСЕФ предоставил информацию о доступных
услугах более чем 8,400 лицам через социальные сети, веб-сайт, традиционные средства массовой
информации, мессенджеры и личное общение. Более 2,300 человек были привлечены через
социальные сети, образовательные мероприятия, направленные на изменение поведения и диалог,
а также через обсуждения по улучшению предоставляемых услуг. На сайте ЮНИСЕФ сделана
специальная страница для беженцев из Украины в Беларуси.
Выявленные потребности и нерешенные задачи
Межагентские партнеры должны обеспечить беженцам доступ к точной и своевременной
информации, чтобы те могли делать осознанный выбор. Межагентские партнеры планируют
составить карту поставщиков услуг и путей перенаправления. Должны быть также установлены
надежные каналы связи для взаимодействия с партнерами. Сообщества должны иметь возможность
участвовать в разработке, реализации и мониторинге программ, чтобы их голоса учитывались при
принятии решений.

ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Достигнутые результаты
МОМ оказывает помощь в транспортировке беженцев из Украины на территории Беларуси. По
состоянию на конец октября МОМ помогла с транспортировкой 52 беженцам.
УВКБ ООН продолжает арендовать склад в Гомельской области для хранения запасов
непродовольственных товаров (НПП), включая товары, необходимые для подготовки к зиме, чтобы
при необходимости оперативно выдать гуманитарную помощь.
УВКБ ООН совместно с ЮНИСЕФ и Белорусским Красным Крестом покрывают транспортные
расходы для наиболее уязвимых лиц, чтобы те могли добраться до пунктов выдачи денежной и
неденежной помощи.

Работа в партнерстве
Правительство Беларуси возглавляет реагирование на ситуацию с беженцами из Украины, а
Белорусский Красный Крест выступает в качестве основного канала доставки и распределения
международной помощи. УВКБ ООН возглавляет Межведомственный координационный форум по
вопросам беженцев (КФБ), созданный на страновом уровне в дополнение к усилиям правительства
Беларуси. В число партнеров КФБ входят Департамент по гражданству и миграции МВД,
Министерство иностранных дел, МОМ, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, МФКК,
Белорусский Красный Крест, а также Офис Постоянного Координатора ООН в Беларуси в качестве
наблюдателя. КФБ может быть расширен за счет включения других участников по мере
необходимости и по согласованию. Региональные местные органы власти, а также региональные
поставщики услуг также являются важными партнерами, с которыми КФБ тесно сотрудничает.
Работа КФБ поддерживается Оперативной рабочей группой, Рабочей группой по сбору данных и
рядом рабочих групп, созданных для реагирования на конкретную задачу в рамках меняющегося
контекста.
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УВКБ ООН возглавляет и координирует выполнение регионального Плана реагирования на
ситуацию с беженцами из Украины в соответствии с Моделью координации действий по
помощи беженцам и в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными органами, а
также при поддержке межведомственных партнеров и других заинтересованных сторон. РПР был
официально запущен в апреле 2022 года и пересмотрен в октябре 2022 года, чтобы обеспечить
скоординированное реагирование на нужды беженцев до наступления зимы и с учетом ожидаемых
потребностей. Информация о ситуации в Беларуси размещена в разделе «Другие страны». Шесть
партнеров ПР в Беларуси разработали сводный документ, в котором излагается межведомственная
и многосекторальная стратегия реагирования, а также финансовые потребности в Беларуси.
ВОЗ | МОМ | ПРООН | УВКБ ООН | ЮНИСЕФ | ЮНФПА
КОНТАКТЫ
Донна Коркоран, советник по межведомственной координации,
corcoran@unhcr.org, тел.: +375 17 328 69 61
Екатерина Голубева, специалист по коммуникации и общественной информации,
golubeva@unhcr.org, тел.: +375 17 328 69 61
ССЫЛКИ
Портал с операционными данными – РПР на ситуацию с беженцами из Украины – Пересмотр РПР –
Сводный документ по ПР в Беларуси – Трекер финансирования
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