
Данный проект приурочен 
ко Всемирному дню беженцев 
и реализуется в рамках 
глобальной кампании солидарности 
с беженцами #WithRefugees, 
целью которой является активизация 
общественной поддержки и сочувствия 
к людям, вынужденным покинуть 
родные места.



20 июня 
Всемирный день беженцев 
Всемирный день беженцев отмечается с 2001 года. Каждый год 20 июня по всему миру 
проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общественности на проблемы 
людей, вынужденных покинуть свою родину из-за военных действий. 

УВКБ ООН и компания Buta Films представляют:

Специальное мероприятие,  
посвященное Всемирному дню беженцев
 
В программе:
l  Премьера фильма о беженцах «Бежать от войны» 
l  Фуршет для гостей премьеры 
l  Обсуждение фильма после показа 
l  Концерт сирийских музыкантов
l   Специальная фото-выставка,  

посвящённая Всемирному дню беженцев

На сегодняшний день абсолютное большинство беженцев в мире составляют граждане Сирии. 
С начала сирийского конфликта в марте 2011 года около половины населения страны (которое 
составляло около 22 миллионов) были вынуждены покинуть свои дома. Более пяти миллионов бежали в 
соседние страны, вследствие чего сирийцы стали наиболее многочисленной группой беженцев в мире. 
Еще 6,3 миллиона человек были перемещены внутри страны. 
Девять из 10 сирийцев живут в сельских и городских общинах в принимающих их соседних странах. 
Только 10% из пяти миллионов сирийских беженцев живут в лагерях.
Турция, где проживают почти три миллиона зарегистрированных сирийских беженцев, является 
крупнейшей страной приема беженцев в мире.
В Ираке проживают 236 772 зарегистрированных сирийских беженцев.  
Ливан принял свыше миллиона сирийских беженцев (1 011 366). Каждый четвертый человек в Ливане – 
сирийский беженец. 
Призыв о срочном удовлетворении гуманитарных потребностей сирийских беженцев, выпущенный в 2017 
году, позволил собрать только 17% от необходимого объема финансирования.

В рамках Всемирного дня беженцев состоится премьера документального фильма.
Бежать от войны – документальный фильм о беженцах. Это очень разные люди – совсем юные и 
встретившие на чужбине старость, многодетные и одинокие, простые крестьяне и представители интеллигенции. 
Они нашли приют в разных странах – Ливане, России, Германии, а кто-то остался в Сирии. Их жизни на новой 
родине сложились тоже очень по-разному. Кто-то смог начать все с чистого листа и добиться успеха. А кто-то так 
и остался навечно в лагере для перемещенных лиц, деля крошечное помещение с десятком таких же неприкаянных 
соотечественников. Всех их объединяет общее горе – потеря родины, семьи, друзей, привычного уклада жизни, 
всего, что их сформировало и что было им дорого. 
Задача фильма  – показать трагедию человека, разом лишившегося всего,  что составляет смысл его жизни. 
Напомнить тем, кому посчастливилось родиться и жить в благополучных странах, что такое может произойти в 
любой момент с каждым. Наглядно продемонстрировать, насколько важно участие государства и общества в 
судьбах тех, кого погнала из дома война. Рассказать о надеждах беженцев на лучшее будущее.
. 

Миссия показа – привлечь внимание и пробудить сочувствие к 
проблемам беженцев, временно проживающих в других странах. 
Побудить к выражению солидарности с беженцами и оказанию 
содействия в обустройстве их жизни на новом месте, поиске работы 
и доступе детей беженцев к образованию.

20 июня
киноклуб «Фитиль»  
19:30 сбор гостей, начало фильма в 20:30 
Адрес: Фрунзенская наб, дом 12



БЕЖАТЬ ОТ ВОЙНЫ
Премьера документального фильма

Почему этот фильм стоит посмотреть всем?

Война на Ближнем Востоке давно переросла 
рамки локального социально-религиозного 
конфликта. Вдруг оказалось, что эта странная 
война, где арабы убивают арабов, касается 
абсолютно всех. Понять это сытой Европе помогли 
беженцы, хлынувшие многотысячным потоком через 
границы.  Вдруг их стало много, очень много, пугающе 
много. И благополучный Старый Свет впервые 
заволновался, чуть приоткрыв глаза на страшную 
правду о происходящем в большом мире.
Беженцы стали одновременно и укором 
за европейский снобизм и равнодушие, и  
предупреждением о нависшей над миром 
опасности, и напоминанием о геополитических 
ошибках, и испытанием на прочность традиционных 
человеческих ценностей вроде способности понять, 
сострадать и не требовать за это благодарности. 
Средний обыватель только недавно взглянул 
мусульманскому миру в лицо, но так и не нашел 
в себе смелости не отвести глаз и рассмотреть 
подробности. Первая реакция – страх. Мусульманин 
– значит, опасный, значит, враг. Мы поможем 
рассмотреть этот непонятный, неоднородный, 
сложный мусульманский мир беспристрастно и с 
разных точек обзора. 

Маленький человек не станет центром 
общественного внимания. Маленький человек 
обречен вариться в своем индивидуальном 
аду, каждый день оставаясь наедине со своей 
кровоточащей памятью.  
Миссия нашего проекта – показать судьбу 
маленького человека на фоне глобальной 
мировой трагедии, разворачивающейся 
прямо у нас на глазах. Этот маленький человек 
– не террорист, не головорез, не разрушитель 
цивилизации. 
Террористы не утверждают мусульманский 
мир, как декларируют, а, наоборот, делают 
все для его разрушения. И осколок этого 
разрушенного мира, маленький человек с Ближнего 
Востока, нуждается в помощи. Он хочет жить 
и не бояться за жизнь своих детей. Ради этого 
он разлучается с семьей, пересекает на лодке 
открытое море, совершает преступление, покупая 
поддельные документы, отдает все свои сбережения 
приграничным бандитам, неделями идет пешком и 
штурмует  лагерные заграждения. Маленький человек 
– это крестьянин, учитель, мелкий торговец. Это 
многодетная мать, это 13-летний подросток.
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В фильме использованы 
фрагменты сьемок 
Максима Ваганова 

Продюсер и режиссёр 
Мария Иванова
«Мне не страшно было ехать в Сирию в 2016 году… 
страшно было разговаривать с семьей Мухаммеда и 
видеть слезы его отца -  взрослого и мужественного 
человека, который отправил своего сына одного в 
Европу, не зная, увидит ли он его снова… »

Режиссер и режиссер монтажа 
Николай Викторов 
«В нашем фильме мы показали людей, социально 
находящихся в разном положении, но все они сопри-
коснулись с ужасом войны. Герои фильма постара-
лись убежать от войны, но забыть её невозможно, 
она остаётся в душах».

Автор сценария 
Олег Колин 
«Работая над этим фильмом, я вновь отчётливо 
понял, что чужой войны не бывает. И ещё раз 
убедился в правоте Хемингуэя. Не спрашивай, 
по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

Отдельное спасибо

Посольству России в Ливане 
и лично послу Александру Засыпкину

Посольству Ливана в России  
и лично послу Шауки Бу Нассару

Российскому культурному центру  
в Бейруте и лично Айрату Ахметову

Всем сотрудникам российского 
культурного центра в Бейруте



"Я призываю международное сообщество: расширить гуманитарную помощь беженцам, 
укрепить солидарность с такими странами как Иордания и Ливан, с другими странами, 
принимающими сирийских беженцев, и обеспечить беженцам более широкие 
возможности... Сейчас не время ослаблять солидарность, настало время укреплять 
солидарность»  
Антиниу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

“Мы хотим достичь такого положения вещей, когда права беженцев уважают, а у них 
есть доступ к пристанищу, питанию и здравоохранению.  Это должно существовать 
постоянно. Но мы также хотим создать возможности для получения ими образования и для 
жизнеобеспечения. Это то, в чем отчаянно нуждаются беженцы».  
Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев

“Я надеюсь, что информированность и доброе отношение к беженцам во всем мире 
всегда будут на высоте, и что чтобы мы всегда помнили, что беженцам нужно больше, 
чем чрезвычайна помощь.  Им нужна надежда на будущее, как и всем нам. Я надеюсь, мы 
помним о том, что беженцы вносят долгосрочный вклад в принимающее сообщество.” 
Халед Хоссейни, американский писатель афганского происхождения,  
бывший беженец из Афганистана, Посол Доброй воли УВКБ ООН

“Свыше 65 миллионов человек во всем мире были вынуждены бросить все, что у них было 
– все – и начать жизнь заново, с нуля. Будучи Послом Доброй воли УВКБ ООН, я уверена: 
самое меньшее, что каждый из нас может сделать - это работать вместе, чтобы обеспечить 
беженцам самым необходимым и помочь им построить жизнь заново – образование, 
безопасное жилье и возможность работать “. 
Кейт Бланшетт, австралийская актриса, Посол Доброй воли УВКБ ООН

“Думаю, в целом люди хорошо понимают, что беженцы – это люди, покинувшие свои дома и 
живущие за пределами своих стран. Не знаю, может, кто-нибудь думает по-иному. Я прошел 
через это, я знаю, как это трудно – находиться далеко от дома.”
Луол Ленг, профессиональный британский баскетболист,  
бывший беженец из Судана

“Когда я думаю об этих людях, об этих семьях, я стараюсь представить, что могло бы 
заставить некоторых из них, например, мать с детьми, отправиться в этот путь.  Какую 
жизнь она должна была прожить, что должна была вынести, чтобы дойти до предела и 
пойти на крайнюю меру – вступить на борт переполненной ветхой шлюпки.  Какова же была 
ее жизнь, когда наилучший выход для нее – это рискнуть жизнью, возможно, утонуть или 
задохнуться… и все для того, чтобы попасть в чужую страну, где ее могут отвергнуть и 
отправить назад в море”. 
Анджелина Джоли, американская актриса, Специальный посланник УВКБ ООН

“Сейчас не то время, когда можно повернуться спиной к сирийским беженцам. Сейчас не 
время воздвигать барьеры против тех, кто нуждается в защите.”
Дэвид Морисси, британский актер

Глобальная статистика вынужденных 
перемещений населения *
Общее число вынужденно перемещенных лиц в мире превышает 65 миллионов человек - 
больше, чем после окончания Второй Мировой войны, а именно:

 l  беженцы ((21,3 млн. человек)
 l  лица, ищущие убежище, ожидающие решения (3,4 млн.)
 l  переселение в другие страны (107 100 человек).

(на 30 июня 2016 г.)

Основные страны исхода беженцев 
Сирия  5,3 млн
Афганистан  2,7 млн
Сомали  1,1 млн

Основные страны приема беженцев 
Турция  2,8 млн
Пакистан   1,6 млн
Ливан  1,1 млн
Иран 978 100
Эфиопия 742 700
Иордания 691 800

Основные регионы нахождения перемещенных лиц
 (по состоянию на 2016 г.)
 
Ближний Восток и Северная Африка 39%
Европа   6%
Америка  12%
Азия 14%
Африка 29%

Что можно сделать для беженцев 
Обеспечить всем детям беженцев доступ к образованию.
Обеспечить семьям беженцев безопасное место для проживания.
Обеспечить каждому беженцу доступ к рабочим местам или 
освоению новых навыков, что позволит им внести позитивный вклад 
в развитие общества. 

*По данным УВКБ ООН и партнеров



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
март 2017

ВСЕГО – 228 990 человек, из них
ПРИЗНАННЫЕ БЕЖЕНЦЫ – 598
ЛИЦА СО СТАТУСОМ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА ПО СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ1

Киргизия – 44
Грузия – 247
Афганистан – 459
Сирия – 1324
Узбекистан – 87
Украина – 254204

ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Всего – 90 7712 человека, из них:
Лица без гражданства, получившие в 2016 году разрешение  
на временное проживание и вид на жительство в РФ – 2 985

Представительство Управления Верховного комиссара ООН  
по делам беженцев осуществляет защиту лиц, ищущих убежище, 
беженцев и лиц без гражданства. УВКБ ООН реализует эту задачу 
в виде экспертной поддержки, проведения обучающих программ и 
финансирования ряда партнерских проектов помощи лицам  
в ведении УВКБ ООН, в частности, правового консультирования 
и социальной поддержки, особенно для лиц с особыми 
потребностями.

ЛИЦА В ВЕДЕНИИ УВКБ ООН

1По состоянию на 30 декабря 2016 г.
2По данным переписи населения 2010 г.



ПАРТНЕРЫ
УВКБ ООН сотрудничает более чем с 30 
партнерами: государственными
учреждениями, национальными и международными 
НПО и агентствами ООН. Среди местных НПО 
- Правозащитный центр «Мемориал», Комитет 
«Гражданское содействие», МОБО «Вера, 
Надежда, Любовь», Благотворительный фонд 
«Здоровье и жизнь», Санкт-Петербургский 
Красный Крест и Центр Международного 
Сотрудничества, Детский Фонд СО-А и Институт 
прав человека.

ЗАЩИТА БЕЖЕНЦЕВ
l УВКБ ООН оказывает экспертную поддержку 
органам власти РФ в дальнейшем
развитии национальной системы убежища, в т. 
ч. обеспечении доступа к процедуре убежища в 
пунктах пропуска границы, международных
аэропортах и в местах ограничения свободы;
l УВКБ ООН предоставляет индивидуальную 
юридическую защиту и консультации силами 
партнерских организаций и независимых 
адвокатов (в 2016 г. – для более 10 000 человек), 
при необходимости – при рассмотрении 
индивидуальных дел об убежище в судебных 
инстанциях, в отдельных случаях – в ЕСПЧ.
l УВКБ ООН стремится предотвратить высылку 
лиц, ищущих убежище, в страны, где их жизнь 
может подвергнуться опасности (в 2016 г. - 133 
человека).

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Добровольная репатриация – самое 
предпочтительное решение, если люди могут 
вернуться на родину в условиях безопасности и с 
достоинством. В 2016 г.пять человек вернулись 
на родину при содействии УВКБ ООН (получение 
документов, виз, авиабилетов и небольшой 
денежной помощи).
Местная интеграция более доступна для 
беженцев из Украины, но затруднена для 
других категорий беженцев ввиду отсутствия 
государственных программ интеграции. С 
2015 г. при поддержке УВКБ ООН на базе С.-

Петербургского 
Красного Креста действует Интеграционный 
центр для беженцев: курсы русского языка для 
молодежи и взрослых, компьютерные курсы, 
подготовка  старшеклассников к ЕГЭ, лекции и 
семинары по социальным и правовым вопросам 
(в 2016 г. – почти 350 человек). Комитет 
«Гражданское содействие» при поддержке 
УВКБ ООН реализует в Московской области 
интеграционный проект для лиц из Сирии и других 
стран, ищущих убежище  
в России: подготовка детей к поступлению в 
школы, обучение взрослых русскому языку, 
юридические, психологические, социальные и 
медицинские консультации.
Переселение в третью страну возможно для 
беженцев, которые по разным причинам не могут 
получить полноценную защиту и интегрироваться в 
России. В 2016 г. УВКБ ООН помогло переселить 
124 человека.

ЗАЩИТА ЛИЦ  
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
УВКБ ООН осуществляет: 
l регулярное информирование компетентных 
органов о случаях без гражданства 
и юридическую помощь лицам без гражданства и 
лицам с неопределенным гражданством (в 2016 
г. – около 3000 человек);
l лоббирование вопроса о присоединении России 
к конвенциям ООН в области без гражданства;
l участие в глобальной кампании УВКБ ООН по 
ликвидации без гражданства и
распространение информационных материалов.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ПАРТНЕРОВ
l экспертные встречи для сотрудников 
миграционных органов по стандартам 
международной защиты, методикам проведения 
интервью, анализу уязвимых случаев  и т.д. (в 2016 
г. – свыше 200 участников из различных регионов 
России);
l информационные семинары для партнерских 
НКО и аппаратов
региональных Уполномоченных по правам 

человека (в 2016 г. – в Астрахани, Тамбове и 
Екатеринбурге);
l информационные семинары для партнерских 
НКО и аппаратов
региональных Уполномоченных по правам 
человека (в 2016 г. – в Астрахани, Тамбове и 
Екатеринбурге);
l Меморандумы о взаимопонимании с шестью 
российскими вузами: лекции для студентов по 
теме права беженцев, стажировки в УВКБ ООН, 
методическая поддержка юридических клиник для 
обеспечения доступа лиц в ведении УВКБ ООН к 
бесплатной юридической помощи.

ОБРАЗОВАНИЕ
УВКБ ООН через стипендиальную программу DAFI 
(финансирует Правительство
Германии) помогает молодым талантливым 
беженцам обучаться в колледжах и ВУЗах. За 20 
лет свыше 200 детей беженцев получили высшее и 
среднее профессиональное образование в России. 
В 2016 г. 35 детей беженцев в Московской 
области прошли подготовку  к поступлению в 
российские школу. 22 старшеклассника в Москве  
и Санкт-Петербурге прошли подготовку к ЕГЭ. 
20 афганских женщин окончили швейные и 
парикмахерские курсы, 45 - курсы русского языка 
в Москве, и 80 мужчин и женщин – курсы русского 
языка и компьютерной грамотности в  
Санкт-Петербурге.

МЕДИЦИНСКАЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В случае серьезных медицинских проблем 
УВКБ ООН оказывает содействие силами 
партнерских организаций в Москве. В 2016 г. 
около 1600 человек получили медицинскую и 
лекарственную помощь, санитарно- гигиенические 
принадлежности, и около 70 человек - помощь 
психолога. В сложных ситуациях (женщины с 
детьми и лица с хроническими заболеваниями) 
УВКБ ООН через своих партнеров предоставляет 
социальную и ограниченную финансовую помощь 
и помогает с размещением в приютах и центрах 
временного размещения (в 2016 г. – около 600 
человек).

Кинокомпании «Buta films» в этом году исполняется 11 лет. 
За эти годы в эфир и на экраны вышло более 100  проектов. 
В 2017 году кинокомпания выпустила два документальных фильма о сирийских 
беженцах: «Мухаммед» (Специальный приз от Представительства УВКБ ООН в 
Российской Федерации) и «Бежать от войны». 



В 2016 году Buta Films при поддержке Министерства иностранных дел России провела первый 
фестиваль российского кино в Ливане. Было показано 12 российский фильмов, фестиваль посетило 
около 5000 зрителей. В 2014 году кинокомпания сняла свой первый короткометражный художественный 
фильм «Последний» («Sonuncu») при содействии киностудии «Азербайджанфильм». Фильм «Последний» 
был взят в основную программу 67-го Каннского кинофестиваля. «Из полученных на рассмотрение 3450 
короткометражных фильмов из 128 стран мира, в конкурсную программу комитетом Каннского кинофестиваля 
было отобрано 9 киноработ, среди которых  фильм «Последний» совместного производства России и 
Азербайджана». На сегодняшний день, фильм «Последний» стал участников основной программы не только 
Каннского кинофестиваля, но более 76 международных кинофестивалей и получил 9 наград. Телевизионная 
программа «Право на счастье» (о детях с ограниченными возможностями, ведущие: Гоша Куценко и Ксения 
Алфёрова) стала лауреатом двух премий: В 2014 году «Лучшая программа» телепремия «В союзе слова и 
добра» (организаторы: фонд «Линия жизни» и Российская академия телевидения) и в 2013 году удостоена Гран-
при III Международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет проектов об инвалидах и для инвалидов 
«Интеграция». В 2012 году кинокомпания стала лауреатом государственной кинопремии «СТРАНА» за фильм 
«Гарик Сукачев. Носорог без кожи» или («Гарик Сукачёв. Всё по-честному»). В 2010 году кинокомпания стала 
номинантом телевизионного конкурса «ТЭФИ-2010» за фильм «Иосиф Бродский. Разговор с небожителем» 
(телеканал Культура) в двух номинациях: режиссер фильма и автор сценария.  В 2015 году компания провела 
100-дневный фестиваль Азербайджанской культуры и искусств в Лондоне. 

Продюсер компании Мария Иванова
контакты maria@butafilms.ru


