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1. Динамика перемещений и стратегическое реагирование УВКБ ООН

5.3 
млн

Беженцы-возвращенцы

3.5 
млн

Вынужденные конфликтом ВПЛ

2.86
Млн  затянувшихся 
ВПЛ

0.77 0.79
Млн новых ВПЛ 
(2021)

млн новых 
возвращающихся ВПЛ 
(2021 г.)

1.56 
млн

ВПЛ, вызванные изменением климата

Беженцы и просители убежища

0.07
млн

Лица, подпадающие под компетенцию УВКБ 
ООН

10 Млн человек

Стратегическое реагирование УВКБ ООН

Improving access to 

essential services to 
mitigate displacement

Protection and 

Lifesaving Emergency 
Assistance

Over 16.2 million Afghans, including 4 
million women and 9 million children face 

imminent Protection Risks

Increase displacement trends and 
population outflows within and across 

borders.

UNHCR Response

Свыше 16.2 млн афганцев, в том числе 4 

млн женщин и 9 млн детей сталкиваются с 

неизбежным риском в сфере защиты

Растущие тренды перемещения и оттока 

населения внутри страны и за ее пределы

Защита и неотложная 

помощь по спасению 

жизни

Улучшение доступа к 

основным услугам для 

смягчений последствий 

перемещения

Реагирование УВКБ ООН



2. Операционное присутствие УВКБ ООН

9
офисов

1 страновой офис в Кабуле

2 филиалы в Джелалабаде и Мазаре

3 региональных офиса в Кандагаре, Харт и 

Гардезе

3 региональных офиса в Кабуле, Бамиане и 

Кундузе

1,386
сотрудников

215 местный персонал УВКБ ООН

71 международный персонал УВКБ 

ООН

1,100 партнерского персонала

33
партнера

18 местных партнеров

14 международных партнеров

1 правительственный контрагент

34
провинций

401
районов



3. Объективные меры реагирования



4. УВКБ ООН в Афганистане: стратегическое реагирование

2021: Количество охваченных людей

Распределение непродовольственных товаров в Герате

2. Районный подход к принудительному перемещению (с 2017 г.)

1. Спасательная экстренная помощь

Приоритетные области 

возвращения и реинтеграции 

(PARR)

17 млн, в том числе 6 
млн вынужденных 
переселенцев 
(возвращенцы, ВПЛ, 
беженцы, принимающее 
сообщество)

11,000 сел в 50

районах и 5 городах

(Кабул, Джелалабад, 
Кандагар, Герат и Мазар)

▪ Основная мера Стратегии решений для афганских беженцев (SSAR) и Рабочей группы 

Платформы поддержки SSAR в Афганистане

▪ Решение Генерального секретаря Совета Европы от 20 марта 2020 г.: конкретные 

усилия по укреплению доверия в направлении миростроительства посредством мероприятий, 

направленных на человеческое развитие и мир.

▪ Рамочная программа взаимодействия ООН на переходный период, Специальный целевой фонд 

для Афганистана и Стратегия ABADEI (ПРООН).



5. Приоритетные области возвращения и реинтеграции (PARR)
Смягчение последствий дальнейшего перемещения, улучшение восстановления и устойчивости

Приоритетные области 

возвращения и реинтеграции 

(PARR)

1. Улучшение доступа к основным, 

социальным и физическим

2. Защита средств к существованию и 

продвижение уверенности в себе

Bamyan – irrigation canal Kabul – Water reservoir

Schools and Health Clinics

Khost – Road network

SHG-based greenhouses

Central region – market-based small businesses

Многоотраслевые мероприятия PARR (2019–2021 гг.)

Кхост – Дорожная сеть

Теплицы группы самопомощи

Бамиян – Оросительный канал Кабул  – Водохранилище

Центральный район – примеры мелких предприятий

Школы и поликлиники



5. PARR: Воздействие

Moderately improved 

the overall wellbeing

70%

No change

24%

Improved significantly 

6%

Impact evaluation indicates that the Co-PROSPER 

interventions in PARRs reported to have had moderate to 

large positive impacts on the overall wellbeing of households.

2021 3rd party Impact Evaluation 

in PARRsУлучшился доступ к услугам 

(здравоохранение, 

водоснабжение, образование 

и т. д.)

65%

Улучшились возможности для 

получения средств к 

существованию или доход 

домохозяйства

69%

Независимая оценка воздействия - 2021

2021 г. Независимая оценка воздействия в 

PARR

Значительное улучшение 

Без 

изменений

Умеренное улучшение 

общего благосостояния

Оценка воздействия показывает, что вмешательства 

co-PROSPER в PARR, как сообщается, оказали 

положительное влияние от умеренного до 

значительного на общее благополучие домохозяйств.



1 провинция (Герат)

3 PARR

ПИЛОТНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА: УСТОЙЧИВОСТЬ

СООБЩЕСТВА В PARR – РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Целевые ключевые секторы

Источник дохода Инфраструктура Энергетика

23 SMEs

200 Informal 

Businesses 

3. SELF –
RELIANCE 

2. JOB 
CREATION for 
VULNERABLE 

PEOPLE

1. INCOME 
GENERATION

4. 
RESILIENCE

Current 

Beneficiary Selection 

Women 
Empowerment 

Expected 

Beneficiary Expansion

76% 65%

РЕЗУЛЬТАТ I: Улучшенный доступ к основным 
услугам и перспективам трудоустройства

▪ Гранты 23 МСП расширяют

возможности трудоустройства для

более чем 380 мужчин и женщин.

▪ Планируется установка системы

солнечной энергии для

женского бизнес-центра в PARR

Гузара.

241 140

РЕЗУЛЬТАТ II: Расширение 
возможностей для реинтеграции ВПЛ 
и репатриантов, особенно женщин

▪ Поддержка 200  неформальных 
предприятий, возглавляемых 
женщинами, предоставление 
возможностей трудоустройства 
наиболее уязвимым слоям 
населения. 

▪

200+ Женщин-

сотрудников

РЕЗУЛЬТАТ III: Улучшение связи с 
рынком, цепочек добавленной стоимости за 

счет улучшения инфраструктуры

▪ Схемы «Деньги за работу» 

улучшают общественную 

инфраструктуру с помощью 

защитных стен, мостов, 

дренажей и т. д., обеспечивая 

7036 рабочих дней и косвенно 

защищая 4000 

домохозяйств.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ДОСТУП

УЛУЧШЕННАЯ 
СВЯЗАННОСТЬ

Защита благоприятной 
среды: Расширение прав и 

возможностей 

женщин
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