
 
Сколько времени занимает процесс 
принятия решения страной 
переселения?  

 

Процесс передачи дела УВКБ ООН странам переселения, 
интервью проводимое страной переселения (в случае 
необходимости) и сообщение решения страной переселения 
занимают длительный период времени, и УВКБ ООН не может 
повлиять на скорость рассмотрения дел. Средняя 
продолжительность рассмотрения дела достигает нескольких 
месяцев или более. В этот период беженцам рекомендуется не 
обращаться повторно в УВКБ ООН с вопросами, касающимися их 
переселения. Однако беженцам рекомендуется сообщать УВКБ 
ООН в письменном виде обо всех изменениях их адреса 
проживания, контактных номеров телефона или состава семьи. 

 

Если относительно меня принято 
решение о переселении, через какое 
время я смогу выехать из Украины? 

 

В случае принятия положительного решения страной 
переселения, УВКБ ООН и принимающая страна должны 
обеспечивать быстрый отъезд беженца, насколько это возможно, 
однако УВКБ ООН не может повлиять на определение времени 
отъезда. Дата отъезда назначается страной переселения. Также 
все необходимые процедуры для отъезда должны быть 
соблюдены. 

 
Что такое необходимые процедуры для 
отъезда? 
 

Это процедуры, предусмотренные законодательством 
Украины, которые позволяют любому иностранцу покинуть 
Украину. УВКБ ООН способствует выполнению этих процедур 
совместно с посольствами стран переселения, 
Международной Организацией по Миграции (МОМ) и 
государственными органами Украины. УВКБ ООН попросит 
Вас  предоставить необходимые документы, а также 
сотрудничать для получения разрешения о выезде из 
Украины. МОМ свяжется с Вами относительно мероприятий по 
подготовке к поездке.  

 
Что такое мошенничество при 
переселении?  
 

На разных стадиях процедуры переселения с беженцами 
могут проводиться интервью либо представителями стран 
переселения, либо сотрудниками УВКБ ООН. Беженцы 
обязаны говорить правду во время интервью. 
 

 

Искажение фактов с целью личной выгоды является 
мошенничеством. Мошенничество при процедуре переселения 
возникает, когда лицо предоставляет заведомо ложную 
информацию (включая родственные связи, состав семьи, 
семейное положение, заявление беженца) УВКБ ООН или 
другим сторонам с целью воспользоваться возможностью 
переселения.  
 
Мошенничество, связанное с переселением, является серьезным 
преступлением. О каждом лице, включая беженцев, которое 
совершает мошенничество или оказывает помощь в совершении 
мошенничества, будет сообщено местным органам власти, и 
такие лица будут привлечены к ответственности согласно 
соответствующему разделу Уголовного Кодекса. Кроме того, 
предоставление переселения может быть отменено 
относительно беженцев, совершивших мошенничество во время 
процедуры переселения. Правила и процедуры УВКБ ООН не 
могут подвергаться влиянию посторонних людей.  

 

Все услуги УВКБ ООН являются 
бесплатными!  
 

Любой человек, который предлагает услуги по переселению или 
оформлению проездных документов за деньги или подарки, 
совершает преступление и нарушает закон. В случае 
мошенничества или попытки мошенничества во время 
переселения, необходимо незамедлительно сообщить об этом 
УВКБ ООН! 
 
Любой человек или учреждение, которые предлагают услуги по 
переселению УВКБ ООН или документы УВКБ ООН в обмен на 
деньги или любые другие услуги совершает мошенничество! 

 

Как назначить визит в УВКБ ООН? 
 

Вам необходимо назначить свой визит по телефону: 
(380 44) 288-9686 
 
Приемные часы для телефонных звонков: 
Понедельник, среда, пятница: 14:30 – 16:30 
 
Приемные часы для визитов: 
Понедельник-пятница: 9:00 – 18:00 
Перерыв на обед 13:00 – 14:00 
 
Обратите внимание на то, что визиты без предварительной 
записи и/или частые обращения в УВКБ ООН относительно 
переселения значительно препятствуют эффективной работе 
сотрудников. Это негативно влияет на способность сотрудников 
продуктивно работать над индивидуальными делами беженцев, 
включая определение статуса, предоставление защиты и поиск 
долговременных решений.  
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Что такое переселение?  
 

Переселение является одним из трех долговременных 
решений для беженцев. Два других решения включают 
добровольное возвращение в страну происхождения и 
интеграцию в стране убежища (Украина).  
 
Переселение в третью страну означает, что беженцы 
покидают страну своего убежища, легально переезжают и 
поселяются в стране, которая согласилась принять их в 
качестве беженцев  и предоставить им разрешение на 
постоянное место жительства. Возможности для переселения 
беженцев ограничены и используются в случаях беженцев, 
которые имеют особые потребности.  

 

Имею ли я право на переселение? 
 

Беженцы не имеют автоматического права на переселение. 
Признание в качестве беженца не означает, что беженец 
нуждается или имеет право на переселение в третью страну. 
Ситуация различается для каждого беженца. Как правило, 
переселение рассматривается только в тех случаях, когда 
другие долговременные решения, а именно добровольное 
возвращение в страну происхождения или интеграция в 
стране убежища невозможны на протяжении разумного срока. 
 
Переселение не является правом беженцев, и страны не 
обязаны принимать беженцев для переселения. Переселение 
беженцев зависит от наличия квот для переселения, 
открытых странами переселения, критериев приема, 
применяемых странами переселения, а также от 
сотрудничества между принимающими странами и 
беженцами. Детальную информацию можно получить на 
сайте УВКБ ООН (www.unhcr.org) 

 

Могу ли я обратиться с просьбой о 
переселении? 
 

УВКБ ООН рассмотрит Ваше дело в процедуре переселения, 
только если оно соответствует критериям переселения. 
Возможности для переселения беженцев всегда ограничены и 
определяются странами переселения. Существуют особые 
критерии, определенные странами переселения при 
консультации с УВКБ ООН, которые учитывают множество 
факторов. Возможность переселения беженцев 
рассматривается индивидуально в каждом отдельном случае 
в соответствии с этими критериями. В то время как каждый 
беженец может выразить свою заинтересованность в 
переселении, рассматриваться будут только те дела, которые 
соответствуют критериям переселения. 

Если я не обращаюсь с просьбой о 
переселении, как я могу быть уверенным, 
что УВКБ ООН рассмотрит мое дело в 
процедуре переселения? 
 

УВКБ ООН руководствуется принципом прозрачности в 
идентификации дел, нуждающихся в переселении. Существуют 
разные способы рекомендации дел беженцев для рассмотрения 
возможности их переселения, в том числе совместное решение 
группы специалистов. Ни один из сотрудников УВКБ ООН не 
имеет права единолично принимать решение о передаче дела 
беженцев в процедуру переселения. Заявление на переселение, 
написанное беженцем в УВКБ ООН, не может повлиять на 
результат переселения. 

 

Могу ли я обращаться с просьбой о 
переселении непосредственно в 
посольства стран переселения?  
 

Большинство посольств требуют, чтобы дела беженцев о 
переселении были направлены УВКБ ООН. Хотя в некоторых 
посольствах предусмотрена возможность непосредственного 
обращения с просьбой о переселении, посольства обычно 
консультируются с УВКБ ООН, если лицо зарегистрировано как 
беженец. Посольства также имеют ограничения во времени и 
количество персонала, поэтому непосредственное обращение 
может оказать негативное влияние на способность сотрудников 
продуктивно работать. 

 

Как я узнаю о том, что я имею право на 
переселение?  
 

Если Ваше дело было идентифицировано как нуждающееся в 
переселении на основании прозрачных идентификационных 
процедур в УВКБ ООН, Вам сообщат об этом и пригласят для 
интервью в офис УВКБ ООН в Киеве. Повторные визиты в УВКБ 
ООН НЕ ускорят идентификацию, а наоборот могут значительно 
препятствовать эффективной работе сотрудников. 

  

Могу ли я выбирать страну переселения? 
 

Беженцы не выбирают возможность переселения и не решают, 
какая страна может их принять. Близкие родственные или другие 
связи принимаются во внимание УВКБ ООН при передаче Вашего 
дела на переселение. Решение о принятии беженца принимается 
странами переселения, а НЕ УВКБ ООН. Беженцы имеют право 
отказаться от предложения, если относительно них принято 
положительное решение страной переселения. Однако, при этом 
отказ от предложения переселения может подвергнуть риску 
повторную попытку переселения. 

 

Что я должен делать во время 
рассмотрения моего дела в процедуре 
переселения? 

 

Когда Ваше дело рассматривается в процедуре 
переселения или добровольного возвращения в страну 
происхождения или интеграции в стране убежища, важно, 
насколько возможно, быть занятым каким-то делом. 
Получение новых навыков, включая знание языков, и опыт 
работы не только поможет Вам лучше справиться с 
ситуацией в Украине, но и продемонстрирует Вашу 
способность к адаптации в стране переселения. 

 

Что происходит после моего 
интервью по поводу переселения в 
УВКБ ООН? Как я могу узнать о том, 
что мое дело передали в посольство 
для переселения? 
 

Во время или после интервью, проведенного с целью 
определения необходимости переселения, Вам сообщат 
название страны переселения, в которую Ваше дело 
передается.  Перед передачей дела требуется Ваше 
согласие.  

 

Кто принимает решение о моем 
переселении? 
 

УВКБ ООН рекомендует дела для переселения, но не 
может гарантировать, что эти рекомендации будут 
приняты во внимание, поскольку именно страна 
переселения принимает окончательное решение. УВКБ 
ООН не принимает решения относительно переселения, 
так как в каждой стране существуют свои правила и 
процедуры, на основании которых рассматриваются дела. 

 

Что происходит, если мое дело 
отклоняется страной переселения? 
 

Если дело, переданное УВКБ ООН, отклоняется страной 
переселения, УВКБ ООН пытается найти другую страну 
переселения для этого беженца. Однако повторная 
передача дела в другую страну происходит не 
автоматически,  и только если беженец  соответствует 
критериям  приема, применяемым новой страной 
переселения. Если относительно Вашего дела 
положительное решение не принято ни одной страной 
переселения, и последующие варианты для переселения 
невозможны, Вам сообщит об этом УВКБ ООН в письме. 
Вас проконсультируют относительно других долгосрочных 
решений.   

 


