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еще большей изоляции. Зачастую 
они не получают доступа к обра-
зованию в силу предубеждений, 
в результате которых отсутствие 
образования приводится в каче-
стве причины непредоставления 
им работы. Эти и другие в корне 
неверные представления имеют 
давнюю и печальную историю, 
включая трансатлантическую 
работорговлю, последствия кото-
рой ощущаются и сегодня.

Десять лет назад в Дурбане 
на Всемирной конференции по 
борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости 
была принята перспективная 
и всеобъемлющая программа 
действий по борьбе против ра-
сизма, в которой видное место 
отводится расширению прав и 
возможностей лиц африканско-
го происхождения. Проведение 
Международного года предо-
ставляет возможность содейство-
вать этим усилиям и подчеркнуть 
тот огромный вклад, который 
вносят лица африканского про-
исхождения в политическое, эко-

17.03.2011р. в Міністерстві 
внутрішніх справ України 
відбулась зустріч Голови 
Державної міграційної служ-
би України Дмитра Ворони, 
першого заступника Голови 
Віктора Шейбута та першого 
заступника Директора Дер-
жавного Департаменту у спра-
вах громадянства, імміграції та 
реєстрації фізичних осіб МВС 
України Віктора Давиден-
ка із Надзвичайним і Повноважним Послом Соціалістичної 
Республіки В’єтнам в Україні пані Хо Дак Мінь Нгует. Разом 
із пані Нгует у зустрічі взяла участь Перший секретар, Консул 
Посольства пані Нгуен Куйнь Май.

На зустрічі обговорювалося питання законного проживан-
ня громадян В’єтнаму на території України.

Пані Хо Дак Мінь Нгует звернулася до Дмитра Ворони 
із проханням посприяти у вирішенні деяких проблемних 
моментів, пов’язаних із питанням отримання дозволу на 
постійне проживання на території України.

У свою чергу керівник Державної міграційної служ-
би пообіцяв пані Нгует своє сприяння зазначивши, що всі 
проблемні питання будуть вирішуватися тільки згідно з зако-
нодавством України.

ДЗГ МВС України

Голова Державної міграційної служби 
України Д.Ворона зустрівся із Надзвичайним 

і Повноважним Послом Соціалістичної 
Республіки В’єтнам в Україні 

ВІДБУВСЯ ОФІЦІЙНИЙ ВІЗИТ ЯНУКОВИЧА ДО АЗІЇ
З 24 по 31 березня 2011 р. відбувся 

офіційний візит Президента України 
Віктора Януковича до В'єтнаму, 
Сінгапуру і Брунею.

Переговори на вищому рівні 
у В'єтнамі, Сінгапурі та Брунеї 
спрямовані на вихід на нові ринки 
України та збільшення присутності 
України в цьому регіоні.

26.03.2011р. під головуванням Пре-
зидента України Віктора Януковича і 
Президента Соціалістичної Республіки 
В’єтнам Нгуєна Мінь Чієта відбулися 
українсько-в’єтнамські переговори у 
розширеному складі. Віктор Янукович 

і Нгуєн Мінь Чієт підписали Спільну заяву про розвиток всебічного співробітництва 
і партнерства між Україною та В’єтнамом. Також у присутності глав держав було 
підписано низку двосторонніх документів.

28.03.2011р. відбулася зустріч Віктора Януковича та Президента Республіки 
Сінгапур Селлапан Раманатана у вузькому колі. У Сінгапурі та Брунеї також 
відбулися форуми і переговори по розширенню економічного співробітництва.

Прес-служба Президента України

 Голова Комитету 
Верховної Ради України 
з питань правосуддя, 

Президент Національного 
університету «Одеська 

юридична академія» Сергій 
Ківалов став лауреатом 

конкурсу «Людина року» в 
номінації «Юрист року»

Голова Одеської 
обласної державної 

адміністрації 
Едуард Матвійчук 
став лауреатом 

конкурсу «Людина 
року» в номінації 

«Регіональний 
лідер року»

26 березня 2011р. у Національному палаці 
мистецтв «Україна» в Києві відбулася 

п'ятнадцята, ювілейна церемонія нагородження 
переможців і лауреатів загальнонаціональної 

програми «Людина року-2010»

Ежегодно в мире торжествен-
но отмечается годовщина кро-
вавой расправы, устроенной в 
1960 году южноафриканским ре-
жимом апартеида в Шарпевилле, 
полиция которого расстреляла 
десятки мирных демонстрантов 
лишь за то, что они протестова-
ли против законов, основанных 
на расовой дискриминации.

В этом году Международ-
ный день борьбы за ликвида-
цию расовой дискриминации 
посвящен борьбе против дис-
криминации лиц африканского 
происхождения. Такое внимание 
обусловлено тем, что Генераль-
ная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций объявила 
2011 год Международным годом 
лиц африканского происхожде-
ния.

Дискриминация, с которой 
сталкиваются лица африканского 
происхождения, оказывает тлет-
ворное влияние. Нередко они не 
могут выбраться из нищеты во 
многом из-за ханжеских взгля-
дов, позволяющих использовать 
нищету в качестве предлога для 

номическое, 
социальное 
и культур-
ное развитие 
всех наших 
обществ.

С т р е м -
ление лик-
видировать 
расизм за-
ставляет нас обратить внима-
ние на то, как его сохранению 
способствуют проводимая госу-
дарствами политика и позиция 
частных лиц. Сегодня по случаю 
Международного дня я призываю 
государства-члены, междуна-
родные и неправительственные 
организации, средства массовой 
информации, гражданское обще-
ство и всех лиц принять деятель-
ное участие в распространении 
информации о Международном 
годе лиц африканского проис-
хождения и совместно бороться 
с проявлениями расизма, где бы 
и когда бы они не имели место.

Пан Ги Мун, 
Генеральный секретарь ООН

Послание по случаю Международного дня борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

УКРАИНЫ АЗАРОВУ Н.Я.

Журавлики от детей беженцев 
- сверстникам Японии и 

Ливии

Юридичний
дайджест

Анджелина Джоли, Посол Доброй воли УВКБ 
ООН, обратилась с призывом к гражданскому 
населению и беженцам в Кот д’Ивуаре и Ливии
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В Государственной пограничной службе Украины 
опровергают обнародованную в СМИ информацию 
об избиении 14 афганских беженцев сотрудниками 
погранвойск, но отмечают, что при выдворении этих 
граждан пришлось применить меры «принудитель-
ного влияния для установления порядка».

В сообщении пресс-службы Госпогранслужбы 
говорится, что согласно решению окружного адми-
нистративного суда Закарпатской области погранич-
ники организовали «принудительное выдворение 
группы граждан Афганистана, задержанных в сен-
тябре 2010 года на участке Чопского и Мукачевско-
го пограничных отрядов за незаконное пересечение 
границы».

В погранслужбе пояснили, что 14 афганцев не име-
ют статуса беженца, и с просьбой о предоставлении 
такого статуса не обращались. Позже, в феврале те-
кущего года, 10 из них обращались в миграционную 
службу в Волынской области, где они находились в 
то время, с заявлениями о предоставлении статуса 
беженца, но получили отказ, который не обжаловали.

«В соответствии с действующим законодатель-

В ООН ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО В УКРАЇНІ 
ПОБИЛИ 14 АФГАНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ 

Регіональне представництво ООН у справах 
біженців на території України, Білорусі і Молдови 
(УВКБ ООН) і організація «Міжнародна амністія» 
підтверджують факт побиття та інших порушень 
прав півтора десятка афганських біженців, які по-
просили притулок в Україні.

Про це кореспонденту Бі-Бі-Сі сказав прес-
секретар УВКБ ООН в Україні Максим БУТКЕВИЧ.

За інформацією «Міжнародної амністії», біженці, 
життю яких на їх батьківщині загрожувала небез-
пека, були побиті співробітниками прикордонних 
військ.

За словами М.БУТКЕВИЧА, афганських 
біженців тепер намагаються депортувати з країни в 
порушення норм українського і міжнародного пра-
ва.

«Це дуже яскраве підтвердження того, що систе-
ма надання притулку в Україні не працює. Сьогодні 
це зачепило цих 14 афганських громадян, завтра це 
торкнеться когось ще», – заявив представник УВКБ 
ООН.

КАБУЛ, Афганистан, 2 мар-
та - Посол Доброй воли УВКБ 
ООН Анджелина Джоли вырази-
ла глубокую озабоченность судь-
бой десятков тысяч гражданских 
лиц, оказавшихся в центре двух 
различных и быстро развиваю-
щихся чрезвычайных ситуаций 
– в Кот д’Ивуаре и Ливии.

«Наблюдая за развитием двух 
недавних кризисов на западе и 
севере Африки, мы должны при-

УКРАИНСКАЯ ПОГРАНСЛУЖБА ОТРИЦАЕТ ИЗБИЕНИЕ АФГАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
ством Украины после получения результатов 
идентификации и свидетельств о возвращении от 
посольства Афганистана в Украине было органи-
зовано принудительное выдворение данной группы 
граждан Афганистана через пункт пропуска «Бори-
споль», - проинформировали в погранведомстве.

Госпогранслужба утверждает, что во время вы-
дворения иностранцы в агрессивной и провокаци-
онной форме препятствовали пограничникам.

Как сообщалось, региональное представитель-
ство ООН по делам беженцев на территории Украи-
ны, Беларуси и Молдовы (УВКБ ООН) и органи-
зация «Международная амнистия» заявили, что 14 
афганских беженцев, которые просили убежища в 
Украине, были избиты сотрудниками пограничных 
войск страны. Кроме того, представители правоза-
щитного проекта «Без границ» утверждали, что в 
международном аэропорту «Борисполь» находится 
группа граждан Афганистана, которым Украина от-
казала в предоставлении убежища и намерена де-
портировать.

По материалам: Интерфакс-Украина

Анджелина Джоли, Посол Доброй воли УВКБ ООН, обратилась с призывом 
к гражданскому населению и беженцам в Кот д’Ивуаре и Ливии

звать все стороны уважать 
фундаментальное право лиц, 
находящихся в опасности, 
спасаться бегством и искать 
безопасности, идет ли речь 
о гражданских лицах, вовле-
ченных в конфликт в своей 
стране, или о беженцах и ли-
цах, ищущих убежище, и по-
павших в новые конфликты», 
- сказала Джоли. «Единствен-
ное, о чем я прошу, - о защите 

гражданских лиц, о необходимо-
сти защитить их от нападений и 
от нанесения вреда». 

В Кот д’Ивуаре, ожесточен-
ные бои последних нескольких 
дней в районе Абобо (Абиджан) 
и стычки на западе страны за-
блокировали доступ гуманитар-
ных организаций и опасно при-
близили страну к гражданской 
войне. В Абиджане, промыш-
ленном центре Кот д’Ивуара, 
тысячи людей лишились жи-

лья, а через западные границы 
страны в Либерию устремилось 
беспрецедентное число бежен-
цев. На востоке Либерии после 
президентских выборов в конце 
ноября уже находится свыше 70 
000 иворийцев. 

В то же время УВКБ ООН 
озабочено судьбой тысяч бежен-
цев, лиц, ищущих убежище и 
мигрантов с неурегулированным 
статусом, которые все еще на-
ходятся на территории Ливии в 
чрезвычайно опасной ситуации. 
Лишь немногим из них удалось 
выбраться из Ливии и перебрать-
ся в Тунис или Египет – туда, 
куда направилось большинство 
покинувших страну. УВКБ ООН 
выразило особую озабоченность 
судьбой выходцев из стран к югу 
от Сахары, которые стали особо 
уязвимы в связи с тем, что часто 
их принимают за иностранных 
наемников. В разгар хаоса на 

границе с Тунисом УВКБ ООН 
совместно с Международной ор-
ганизацией по миграции призва-
ли к масштабной гуманитарной 
эвакуации лиц, покинувших Ли-
вию и перебравшихся в Тунис . 

«Новые волны бунта и кон-
фликта приводят и будут при-
водить к новым масштабным 
перемещениям населения. Мир 
должен заняться этой пробле-
мой. Мы должны предоставить 
людям безопасные пути прохо-
да, если необходимо – эвакуиро-
вать их, и обеспечить им доступ 
к защите. Мы не хотим, обер-
нувшись назад, осознать, что их 
смерть – на нашей совести». 

Прославленная актриса сде-
лала это заявление в Кабуле (Аф-
ганистан), где она находится с 
двухдневным визитом, чтобы 
обсудить проблемы возвратив-
шихся беженцев, которые ста-
раются выжить и реинтегриро-

ваться спустя почти 10 лет после 
возвращения из ссылки. 

«В то время, когда внимание 
всего мира приковано к вновь 
возникшим кризисам с бежен-
цами, мы должны помнить, что, 
если мы не поддержим их в дол-
госрочной перспективе и не по-
можем им действительно встать 
на ноги – обеспечить семью, в 
том числе жильем, дать обра-
зование детям, зарабатывать на 
жизнь достойными способами 
и принять значимое участие в 
жизни общества, - полоса не-
стабильности продлится, и мы 
станем свидетелями новых кри-
зисов», - сказала Джоли. 

УВКБ ООН стремится обе-
спечить поддержку доноров и 
других гуманитарных и разви-
вающих агентств, чтобы удвоить 
усилия по содействию реитегра-
ции возвратившихся беженцев в 
Афганистане. 

Ваша наполегливість, працьо-
витість і патріотизм сприяють  
становленню та процвітанню рибо-
промислового комплексу України.
Редакційна колегія газети 

«Міграція» та Управління міграційної 
служби в Одеській області бажа-
ють Вам міцного здоров’я, життєвої 
енергії, родинного затишку, миру 
і злагоди, здійснення всіх мрій і 
сподівань.

Члена редакційної 
колегії газети 

«Міграція»,
Генерального 
директора 

РСК «КАПІТАН»
Кобилянського В.О 

щиро вітаємо 
з 60-ряччям!

ШАНОВНИЙ ВАЛЕНТИНЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ!
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Головного редактора 
газети «Міграція», 

засновника 
Благодійного Фонду 
допомоги біженцям 
та переселенцям 

«Співчуття» 
Тимофеєву В.П. щиро 
вітаємо з ювілеєм!

ШАНОВНА ВІКТОРІЄ ПЕТРІВНО!
Редакційна колегія та колектив 

газети «Міграція» й Управління 
міграційної служби в Одеській області 
щиро вітають Вас та бажають 
успіхів у всіх починаннях і справах, 
міцного здоров’я, благополуччя, на-
снаги, оптимізму та завжди залиша-
тися чарівною і привітною жінкою.

Начальника 
Державного 

управління охорони 
навколишнього 

природного середовища 
в Одеській області 
Яцкова А.В. щиро 

вітаємо з 50-ряччям!

ШАНОВНИЙ АНАТОЛІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ!

Ваша небайдужість та постійна ува-
га сприяють вирішенню багатьох акту-
альних проблем навколишнього природ-
ного середовища Одещини.
Редакція газети «Міграція» та 

Управління міграційної служби в 
Одеській області бажають Вам 
успіхів у всіх починаннях і справах, 
міцного здоров’я, благополуччя, насна-
ги та оптимізму, здійснення всіх добрих 
задумів та намірів на благо Незалежної 
України!

а
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Иностранные вооружен-
ные силы не смогут исполь-
зовать в Ливии сухопутные 
войска. Совет безопасности 
ООН одобрил проект новой 
резолюции по Ливии.

Соответствующее реше-
ние было принято по ито-
гам голосования в четверг 
вечером. Проект резолюции 
№1973 был инициирован 
Ливаном, Великобританией, 
Францией и США и обсуж-
дался три дня. При голосо-
вании 10 из 15 членов СБ 
ООН высказались за резо-
люцию, воздержались пять 
стран, в том числе Россия, 
Китай и Германия.

Согласно тексту докумен-
та, ливийским ВВС запреща-
ется выполнять полеты над 

Совет безопасности ООН 
разрешил мировому сообществу 
вмешаться в ситуацию в Ливии Упр а в л е н и е 

Верховного ко-
миссара ООН по 
делам беженцев 
получило инфор-
мацию о «терпя-
щих бедствие» ко-
раблях, на борту 
которых находят-
ся беженцы из Ливии. «Поступили непод-
твержденные сведения об угрозе гибели 
большого количества кораблей, перевозя-
щих беженцев из Ливии», сказано в заявле-
нии пресс-секретаря комиссариата ООН по 
беженцам Мелиссы Флеминг. 

На итальянских островах высадилось 
на нескольких судах около 1000 человек, 
добавила пресс-секретарь. Отмечается 
также, что два судна с 500 сомалийцами 
и эритрейцами на борту причалили в пор-
ту острова Мальта. Это первая партия не-
легалов, прибывшая на этот европейский 
остров после начала гражданской войны в 
Ливии.

«Управление Верховного комиссара по 
делам беженцев в данный момент обсуж-
дает с итальянскими и мальтийскими вла-
стями, а также с Красным Крестом, сроч-
ный план совместных действий, так как 
ожидается еще много кораблей из Ливии», 
сказала Мелисса Флеминг, не сообщив под-
робностей плана.

ZMAN.com

18 марта, самолет «Меж-
дународных линий Укра-
ины» Боинг-747 рейсом 
Токио-Красноярск-Киев 
приземлился в аэропорту 
«Борисполь». 

На его борту было 137 
граждан Украины, которые 
вернулись на родину из 
страны, на которою обру-
шилось цунами, из страны, 
которую потрясло небыва-
лой силы землетрясение, 
из страны, где взорвалась 
АЭС «Фукусима-1». Они 
прилетели из Японии. 

Встречали прибывших 
друзья, родственники, ра-
ботники МЧС и МИДа. 

Еще на борту самолета 
их всех проверили на уро-
вень облучения радиацией. 

Первой на украинскую 
землю ступила студентка 
Алена, за ней растерянная 
мама с коляской, потом все 
смешалось в кучу: дети, 
женщины, встречающие и 
прибившие, радость, слезы 
и смятение от большого ко-
личества журналистов. «В 
Токио все нормально, про-
дуктов хватает», - говори-
ли одни. «Есть очереди за 
водой, продуктов в супер-
маркетах нет», - говорили 
вторые. «Бензин отпускают 
только по 10 литров в одни 
руки», - говорили третьи. И 
абсолютно все утверждали: 
паники нет. Японцы слиш-
ком цивилизованы и сдер-
жаны, чтобы допустить 
развал своей страны.

Флотилии с беженцами 
продолжают осаду Европы

Украинские 
«беженцы» из 

Японии

Украина ждет от Из-
раиля объяснений о по-
хищении с территории 
Украины палестинца Ди-
рара Абу-Сиси. Об этом во 
время брифинга сообщил 
пресс-секретарь Мини-
стерства иностранных дел 
Александр Дикусаров.

По его словам об этом 
речь шла во время встре-
чи заместителя министра 
иностранных дел Украи-
ны с послом Израиля Зи-
ной Калай-Клайтман.

«После того, как они 
дадут ответ, мы сможем 
этим поделиться со сред-
ствами массовой инфор-
мации», — отметил пресс-
секретарь МИДа.

Как сообщалось, 16 
марта Абу-Сиси был за-
ключен в израильскую 
тюрьму 19 февраля, когда 
он исчез из поезда «Харь-
ков — Киев».

www.obozrevatel.com

Украина требует от 
Израиля объяснений 

о похищении 
палестинца

Катастрофа в Японии крупным планом: сотни тысяч 
бездомных, иностранные компании бегут из Токио
Правительство Японии пере-

дает весьма скупую информа-
цию о масштабах ядерной ка-
тастрофы, постигшей страну 
восходящего Солнца, но судить 
о происходящем можно по ре-
акции находящихся в Токио 
иностранных представительств, 
учреждений и компаний.

Землетрясение мощностью 9 
баллов и последовавшее за ним 
цунами опустошили северо-
восточное побережье Японии. 
Восстановление займет годы - 
если страна сможет себе такое 
позволить, пишет сегодня япон-
ское англоязычное агентство 
NewsonJapan.

Гигантские волны смыли 
целые города, тысячи погибли, 
затоплены и полностью разру-
шены дороги, порты, нефтепе-
рерабатывающие заводы, выш-
ли из строя металлургические 
предприятия.

Эксперты считают: на сей 
раз масштабы разрушения пре-
вышают печальные результаты 
землетрясения в Кобе в 1995 
году. Тогда на восстановление 
потребовалось 159 миллиардов 
долларов.

Серьезнее всех пострада-
ли четыре префектуры - Ивате, 
Мияги, Фукусима и Ибараки, на 
территории которых действуют 
крупные промышленные пред-
приятия, в том числе заводы по 
производству электроники и по 
выпуску запчастей к автомоби-
лям. Удельный вес этих четырех 

префектур в японской экономике 
составляет 6%.

Трудно поверить, что богатей-
шая в мире страна – флагман про-
грессивных технологий – враз 
превратилась в эпицентр эколо-
гической, экономической и чисто 
человеческой катастрофы. Сотни 
тысяч человек в течение пяти 
дней и ночей остаются в «убежи-
щах», под которых используют 
школы и другие неприспособлен-
ные для жилья здания. Эти люди 
не только стали бездомными – во 
многих «убежищах» остро не хва-
тает питьевой воды и продуктов.

Многие обитатели «убежищ» 
продолжают отчаянный поиск 
своих близких. Однако надежда 
на их обнаружения стремится к 
нулю.

Крупнейший порт на северо-
восточном побережье Сендай 
практически уничтожен. Главным 
образом он занимался отправкой 
в контейнерах продукции, вклю-
чая морские продукты, на экс-
порт. Отсюда экспортировалась 
в разные страны мира офисная 
техника, бумага и автозапчасти. 
Три других портовых города – 
Хачинохе, Иминомаки и Онаха-
ма – также серьезно повреждены 
и еще много месяцев не войдут в 
строй.

Из-за вспыхнувших после 
землетрясения пожаров вышла 
из строя треть нефтеперераба-
тывающих мощностей Японии – 
шесть заводов. На одном из них 
пламя бушует шестой день.

В Камаиси (префектура Ива-
те) волной цунами затопило за-
вод корпорации по производству 
изделий из стали Nippon Steel. 
Следовательно – частично пре-
кращено производство автомо-
бильных шасси.

Из-за аварии на четырех япон-
ских АЭС страна испытывает не-
хватку электроэнергии, в связи с 
чем остановлены многие произ-
водства.

Приостановлена производ-
ство на нескольких заводах кор-
порации Sony. Бездействуют и 
предприятия Toshiba, Все авто-
производители, включая круп-
нейшую в мире Toyota Motor 
Corp, прекратили производство 
автомобилей по всей стране. Зап-
части к изделиям хайтека, прежде 
всего к популярным в мире iPad и 
компьютерам, сборка которых ве-
дется предприятиями компаний 
Apple, Dell и Lenovo в Китае, так-
же не поставляются.

Согласно предварительным 
оценкам экспертов, убытки, по-
несенные экономикой Японии 
из-за стихийного бедствия, со-
ставляют 60 миллиардов долла-
ров.

ZMAN.com

В общей сложности более тысячи неле-
гальных мигрантов прибыли на итальян-
ский остров Лампедуза, где была объявлена 
чрезвычайная ситуация в связи с огромным 
притоком беженцев из Туниса. 
Большинство прибывших в последнее 

время на остров Лампедуза, - тунисцы. Все-
го же после так называемой «жасминовой 
революции» в Тунисе в середине января на 
итальянский остров прибыли более 5 тысяч 
беженцев. В связи с этим совет министров 
Италии объявил на острове чрезвычайную 
ситуацию. Многие выходцы из Туниса (ко-
торый до 1956 года был французским про-
текторатом) через Италию пытаются по-
пасть во Францию.
В Тунисе 14 января, после месяца на-

родных волнений, охвативших постепенно 
всю страну, произошла «жасминовая рево-
люция». Президент Зин аль-Абидин бен Али 
бежал с семьей в Саудовскую Аравию, Кон-
ституционный совет страны отрешил его от 
должности и назначил временным главой 
государства спикера тунисского парламен-
та Фуада аль-Мабзаа. 27 февраля ушел в от-
ставку премьер-министр Туниса Мухаммед 
аль-Ганнуши, аль-Мабзаа поручил сформи-
ровать новый кабинет Аль-Баджи Каиду ас-
Сабси. Аль-Мабзаа также заявлял, что оста-
ется у власти сверх отведенного по закону 
срока, истекающего 15 марта, - до выборов 
Конституционного совета, намеченных на 
24 июля.

РИА Новости.

территорией Джамахирии, 
а также для всех типов ли-
вийских воздушных средств 
вводится запрет на взлет, по-
садку и пересечение границ 
государств – членов ООН. 
Также резолюция требует 
немедленного прекращения 
военных действий в Ли-
вии, причем это относится 
как к правительственным 
войскам Каддафи, так и к 
силам оппозиции. Согласно 
решению ООН, мировое со-
общество теперь имеет пра-
во вмешаться в ситуацию в 
Ливии, в частности, начать 
военную операцию. Однако 
подчеркивается, что пря-
мая военная интервенция 
не предусмотрена, то есть 
иностранные вооруженные 
силы не смогут использо-
вать в Ливии сухопутные 
войска.

Помимо этого предусма-
тривается замораживание 
счетов ливийского ЦБ и на-
циональной нефтяной ком-
пании.

www.podrobnosti.ua

Более тысячи беженцев прибыли 
за выходные на остров Лампедуза
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Благодійний Фонд допомоги 
біженцям і переселенцям

«СПІВЧУТТЯ»

Державний комітет України у справах 
національностей та релігій

УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Традиционно, счи-
талось, что три страны 
мира наиболее пригод-
ны для иммииграции 
— Канада, Австралия 
и Новая Зеландия. 

Между ними велось 
негласное соревнова-
ние в области имми-
грации. По количеству 
желающих переехать 
на постоянное житель-
ство Канада всегда 
опережала Австралию 
и Новую Зеландию. 
По качеству отбора 
кандидатов лидирова-
ла, пожалуй, Австра-
лия. 

В настоящее время 
из соревнования вы-
бывает Новая Зелан-
дия. 

Иммиграционная 
политика осталась, 
но количество имми-
грантов в Новую Зе-
ландию стремительно 
падает. Особенно с тех 
пор, когда NZIS (New 
Zealand Immigration 
Service) воздвигла не-
преодолимый барьер 
из критерия «опыт ра-
боты», требуя не толь-
ко опыта работы в за-
падной компании, но и 
того, чтобы заявитель 
в обязательном по-
рядке сам был граж-
данином или жителем 
одной из западных 
стран. Таким образом, 

КУДА ЛУЧШЕ 
ИММИГРИРОВАТЬ?

Новая Зе-
ландия по-
п ы т а л а с ь 
о г р а д и т ь 
себя от на-
плыва эми-
грантов из 

таких стран,  как Ки-
тай и Индия, где люди 
настолько стали иску-
шенными в иммигра-
ции, что остановить 
их нашествие действи-
тельно трудно. Исклю-
чение из этого правила 
составляли только те, 
кто имел приглашение 
на работу (или кто уже 
работал) у новозеланд-
ского работодателя. 

В сентябре этого 
года требование быть 
гражданином или по-
стоянным жителем за-
падной страны было 
снято, но наличие 
опыта работы в за-
падной компании пока 
еще осталось. 

В настоящее время 
приток новых жителей 
снизился на 66% по 
сравнению с прошлым 
годом. 

При всем при этом 
Новая Зеландия оста-
ется привлекательным 
местом для многих, 
стремящихся к переез-
ду. Любопытный факт: 
среди стран, лидирую-
щих по иммиграции в 
Новую Зеландию, на 
первом месте находит-
ся Великобритания. 

Австралия, напро-
тив, наращивает тем-
пы иммиграции, кото-
рые растут с каждым 
годом. Плановая циф-

ра на период 2005—
2006 годы равна 140 
000! Из них 97 500 по 
профессиональной ка-
тегории. 

На сегодняшний 
день существует рей-
тинг стран, где наи-
более благоприятные 
условия для прожива-
ния. Критериями отбо-
ра были:  возможность 
свободного выбора; 
правительство долж-
но быть эффективным, 
небольшим и чест-
ным; для «бедных» 
стран главной целью 
должно быть повыше-
ние благосостояния, а 
для «богатых» - улуч-
шение качества жизни 
населения; климат и 
состояние окружаю-
щей среды влияют на 
уровень счастья; осно-
ва роста экономики - 
свободное предприни-
мательство и пр. 

В целом, более ста 
государств мира оце-
нивались на основе 
нескольких критери-
ев, разбитых на две 
группы - «экономиче-
скую конкурентоспо-
собность» (например, 
оценивалось качество 
образования, уровень 
зависимости от им-
порта, уровень инве-
стиций и пр.) и «срав-
нительное удобство 
для жизни» (религиоз-
ная свобода, наличие 
инфраструктуры для 
отдыха, уровень без-
работицы и пр.). 

По данным рейтин-
га, в первую десятку 

государств, где жить 
лучше всего, вошли: 
Австралия, Австрия, 
Финляндия, Герма-
ния, Сингапур, США, 
Швейцария, Гонконг 
(формально -особый 
административный 
район Китая), Дания 
и Новая Зеландия. На 
последнем, 104-м ме-
сте, оказался Йемен. 

Среди постсо-
ветских государств, 
жизнь наиболее при-
ятна у жителей Эсто-
нии, которая заняла 
36-е место, разделив 
его с Уругваем. Лат-
вия (и Венгрия) - на 
41-м месте, Казахстан 
- на 56-м, Россия - на 
57-м, Украина - на 
68-м (вместе с Маке-
донией), Беларусь - на 
78-м, Узбекистан - на 
80-м (вместе с Вьет-
намом), Молдова - на 
83-м (вместе с Гонду-
расом). 

Для сравнения, 
Франция и Великобри-
тания - на 14-м месте, 
Израиль - на 20-м, Ита-
лия - на 25-м, Кувейт - 
на 30-м, Таиланд - на 
35-м, Бразилия - на 43-
м, Саудовская Аравия 
- на 45-м, Китай - на 
54-м, Венесуэла - на 
58-м, Турция - на 61-м, 
Индия - на 70-м.

Парапан И.В.
Ведущий специалист 
отдела легализации, 

правовой работы 
и правового 
образования 

Одесского городского 
управления юстиции

Одесский центр профтехобразования 
при государственной службе занятости 
дает безработным возможность получить 
сразу всю сумму причитающегося ему по-
собия по безработице. Для этого нужно 
пройти обучение и стать бизнесменом.

«Им (безработным. – ред.) помогут 
пройти специальные курсы, чтобы полу-
чить минимальный необходимый набор 
знаний. И когда эти люди зарегистриру-
ются в органах власти как частные пред-
приниматели, тогда мы им выдаем так 
называемое единовременное пособие 
по безработице», - отметил директор Го-
сударственного центра занятости Вла-
димир Галицкий на открытии Одесского 
ЦПТО.

В частности, в Одесском центре про-
фтехобразования ведется профессио-
нальное обучение, переобучение и повы-
шение квалификации по трем десятками 
профессий: специалисты строительной 
и деревообрабатывающей отрасли, спе-
циалисты в сфере услуг и торговли и 
др. Обучение осуществляется на совре-
менном оборудовании и по новейшим 
методикам, говорит директор Одесского 
центра профессионально-технического 
образования госслужбы занятости Татья-
на Уродова. «Кто бы это ни был: слесарь, 
токарь - везде нужно владеть компью-
терной грамотностью ... Каждый предмет 
по каждой профессии адаптирован к той 
профессии, которой обучают. То есть ин-
форматика для штукатура одна, для то-
каря другая и так далее». - отметила она.

За год Центр может подготовить 4,5 
тысячи специалистов. Все полученные 
специальности - востребованы на рынке 
труда, ведь обучение по большинству из 
них происходит под конкретный заказ ра-
ботодателей, с которыми и согласуются 
учебные планы и программы. 

Для всех безработных обучение в 
центрах профтехобразования является 
бесплатным. «Мы переучивают за счет 
средств Фонда общеобязательного госу-
дарственного социального страхования 
на случай безработицы. Люди на про-
тяжении обучения получают стипендию, 
равную помощи по безработице» , - от-
метил директор Государственного центра 
занятости Владимир Галицкий.

Освоить новую специальность могут 
также лица с инвалидностью. Для этого 
в учебном заведении предусмотрены все 
условия. В прошлом году в Украину при 
содействии службы занятости профобу-
чения целом прошло около 3 тысяч чело-
век с ограниченными возможностями.

www.podrobnosti.ua

В Одессе служба 
занятости 

дает деньги на 
собственное дело
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на ситуацию, сложившую-
ся в последнее время в го-
сударствах Прибалтики, где 
происходит системная и 
целенаправленная героиза-
ция участников нацистских 
вооруженных формирова-
ний времен Второй миро-
вой войны.

Одним из наиболее яр-
ких проявлений этих тен-
денций стали уже традици-
онные шествия ветеранов 
латвийских подразделений 
Ваффен СС и их сторонни-
ков  16 марта. В этот день в 
1944 году латвийские эсэ-
совцы впервые вступили в 
бой с частями Красной Ар-
мии. И хотя они были раз-
громлены и с позором бе-
жали, но на протяжении 20 
лет этот исторический факт 
остается предметом особой 
гордости местных ультра-
националистов.

7 марта 2011 года Риж-
ская дума стыдливо отказа-
ла нацистам в проведении 
шествия. Стыдливо, потому 
что шествие, прославляю-
щее бывших эсэсовских 
вояк, было запрещено не 
потому, что прославление 
и героизация нацистских 
движений само по себе 
преступно и аморально, 
а потому, что в результа-
те протестных акций, ор-
ганизуемых латвийскими 
антифашистскими и обще-
ственными организациями, 
может возникнуть конфрон-
тация, влекущая за собой 
«нарушение общественного 
порядка». 

Именно такая формули-
ровка даёт повод некоторым 
латвийским СМИ объявить 
эсэсовских коллаборацио-
нистов почтенными стар-
цами, защищавшими свою 
страну (в гитлеровской ар-
мии, под гитлеровскими 
знаменами!), а противо-
стоящих им антифашистов 
- хулиганами, не дающим 
«героям» спокойно дожи-
вать свои дни.  Очевидно, 
что латвийский суд, так же 
как и в прошлом году, при-
знает этот стыдливый за-
прет Рижской думы неза-

конным и позорное шествие 
состоится.

В ежегодных торже-
ственных шествиях во 
славу легиона Ваффен СС 
принимают участие сотни 
молодых людей из ультра-
националистических и не-
онацистских группировок, 
звучат крайне ксенофобские 
и расистские призывы и ло-
зунги, восхваляются «бое-
вые подвиги» легионеров. 
В число этих с, позволения 
сказать, «подвигов» входят 
и уничтожения узников гет-
то на территории Латвии, 
Белоруссии и Польши, уни-
чтожение сотен тысяч мир-
ных жителей Белоруссии в 
ходе операции «Зимнее вол-
шебство», сжигание заживо 
в польском местечке Под-
гае военнопленных Войска 
Польского, и многие другие 
кровавые деяния. 

То же самое происхо-
дит и в Эстонии. Недавно 
премьер-министр этой стра-
ны А.Ансип назвал эстон-
ских легионеров борцами 
за свободу своей страны. 
Здесь легионерам вручают 
государственные награды, 
хотя никаких других под-
вигов, кроме участия в боях 
на стороне гитлеровской 
армии, они не совершали. 
Сегодня, при молчаливом 
попустительстве латвий-
ских и эстонских властей, 
молодежи активно навязы-
вается образ легионера – ге-
роя, борца за свободу своей 
родины.

Именно благодаря это-
му попустительству 1 июля 
2010 году латвийские на-
цисты набрались наглости 
и попытались провести 
торжественное шествие во 
славу прихода в Ригу гит-
леровской армии – «осво-
бодительницы». Именно 
благодаря этому попусти-
тельству в Эстонии возво-
дятся памятники эсэсовцам 
и сносятся монументы ис-
тинным героям – солдатам 
Красной армии, освободив-
шим мир от нацизма. 

Именно под влиянием 
этих событий в ранее толе-
рантной Литве уже третий 
год подряд ультранациона-
листические организации 
проводят марш по центру 
Вильнюса, основные лозун-
ги которого явно нацист-
ские - «Литва для литов-
цев!» и «Juden raus!» (евреи 
– вон!). Совсем недавно 

литовский суд признал на-
цистскую свастику древним 
символом, который теперь 
без проблем можно демон-
стрировать на улицах и пло-
щадях городов этой страны.

Именно благодаря по-
пустительству властей в 
Латвийской республике 
набирает силу ультрана-
ционалистическая партия 
«Все - для Латвии», состо-
ящая в основном из пред-
ставителей молодежи, с ее 
лозунгом «Латвия - для ла-
тышей». Сегодня эта пар-
тия добивается проведения 
референдума о запрете го-
сударственного среднего 
образования на русском 
языке. Проведение такого 
референдума означает нача-
ло  насильственной ассими-
ляции более чем 45% насе-
ления страны, чьим родным 
языком является русский.

В Латвии и Эстонии эти 
позорные явления стали 
результатом дискримина-
ционной, этнократической 
политики, проводимой вла-
стями вот уже почти 20 лет. 
Речь идет не только о ге-
роизации нацизма - значи-
тельная часть этнических 
нелатышей, также как и эт-
нических неэстонцев лише-
на гражданства страны, в 
которой они родились, всю 
жизнь живут и работают. 
Ежегодные шествия ультра-
националистов – это лишь 
верхушка айсберга, символ 
этой политики. Суть же бо-
лее глубокая: общество Лат-
вии, также как и Эстонии 
расколото по этническому 
признаку. В этих странах 
представители языковых 
общин лишены целого ряда 
прав, по сравнению с теми 
жителями, которые принад-
лежат к титульной нации.    

По сути дела в Латвии и 
Эстонии  создан новый вид  
дискриминации - на основа-
нии якобы существующей 
ответственности  целых со-
циальных групп за истори-
ческое прошлое этих стран. 
За «грехи» дедов и родите-
лей, имевших «несчастье» 
приехать в Латвию после 
1940 года, когда Латвия во-
шла в состав СССР, отвеча-
ют сегодня их дети и внуки, 
лишенные за это граждан-
ских прав и вынужденные 

проходить унизительную 
процедуру натурализации. 

Лишение прав этой ка-
тегории жителей Латвии и 
Эстонии произошло сразу 
после развала СССР и по-
зволило этническому боль-
шинству не только захва-
тить и удерживать власть в 
своих руках на протяжении 
уже 20 лет, но и провести в 
своих интересах приватиза-
цию государственной соб-
ственности. В Латвии эти 
люди, называвшиеся в 30-е 
годы в СССР «лишенцами», 
в полном соответствии со 
сталинскими традициями 
платят на общих основани-
ях налоги, но не имеют пра-
ва даже принять участие в 
муниципальных выборах.

Декларация о нацмень-
шинствах, которую Латвия 
приняла под жестким дав-
лением Евросоюза, приня-
та со многими оговорками, 
позволяющими продолжить 
дискриминацию нелатыш-
ской части населения.  

МПД «Мир без нациз-
ма» считает, что все это 
свидетельствует о том, что 
под разговоры о «стабиль-
ной демократии» в странах 
Балтии, здесь постепенно 
набирает силу реваншист-
ские и неонацистские на-
строения, а дискриминация 
национальных меньшинств 
продолжает углубляться. 
Все это идет в разрез с мо-
ральными и политическими 
принципами послевоенного 
устройства мира.

В связи с этим МПД 
«Мир без нацизма» обраща-
ется:

- к главам правительств 
стран Балтии - с призывом 
пересмотреть свое отноше-
ние к неонацистским орга-
низациям и к роли органи-
зации «СС» в истории их 
стран и всего мира; 

- к главам стран анти-
гитлеровской коалиции, к 
председателю Еврокомис-
сии Ж.-М. Баррозу и пред-
седателю Европарламента 
Е.Бузеку - с призывом ока-
зать влияние на власти бал-
тийских стран, проводящие 
вот уже 20 лет политику по-
пустительства в отношении 
героизации нацизма, про-
славления СС и солдат Вер-
махта; 

- к главам Латвии и Эсто-
нии - с призывом отказать-
ся от политики двойных 
стандартов в отношении 
т.н. «неграждан», которые 
имеют в паспортах унизи-
тельную надпись - «чужак» 
(«allien») - мы требуем пре-
доставить им равные права 
с гражданами этих стран;

- к Верховному комисса-
ру ООН по правам человека 
Н.Пиллай, к специальному 
докладчику Совета ООН по 
правам человека и совре-
менным формам расизма 
Г.Муигаи, к генеральному 
секретарю Совета Европы 
Т. Ягланду, комиссару Сове-
та Европы по правам чело-
века Т.Хаммарбергу и Гене-
ральному секретарю ОБСЕ 
М. де Бришамбо - с при-
зывом принять все возмож-
ные меры к прекращению в 
Латвии и Эстонии практики 
дискриминации на основе 
языка, культуры и проис-
хождения человека.

- к омбудсмену Латвий-
ской Республики Ю. Ян-
сонсу и канцлеру юстиции 
Эстонской Республики И. 
Тедеру - с призывом об-
ратить внимание на на-
рушение указанных прав 
человека в своих странах 
и выработать совместно 
с правозащитными орга-
низациями стран Балтии 
программу работы по пре-
одолению неравенства и по-
следствий дискриминации 
постоянных жителей Лат-
вии и Эстонии в постсовет-
ский период.

Мы обращаемся также 
ко всем людям доброй воли 
с призывом отстоять демо-
кратию в странах Балтии!

Борис Шпигель, 
Председатель 

Международного 
правозащитного 

движения 
«Мир без нацизма» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
«О положении в странах Балтии»
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Благодійний Фонд допомоги 
біженцям і переселенцям 

«СПІВЧУТТЯ»

Образовательный комплекс «СемьЯ»

Міжнародні  проектиберезень 2011 р.

В соответствии с распоряжением Одесской област-
ной государственной администрации от 14.02.11 г. 
№ 85/А-2011 «О проведении в г. Одесса праздника 
Масленицы» 5 марта 2011 г. на площади Куликово 
поле в Одессе было организовано проведение празд-
нования Масленицы.

Этот праздник так же посетили дети беженцев и 
искателей убежища, проживающие в Пункте времен-
ного размещения беженцев г. Одессы. Они познако-
мились с украинскими традициями и обычаями. 

Дети посмотрели концертную программу, пред-
ставленную творческими коллективами Одесской об-
ласти, попробовали праздничные угощения. Особенно 
им пришлись по вкусу блины. Дети-беженцы впервые 
учавствовали в таком общегородском гулянии. 

Л. Агошкова
9 марта в Адатапционном  Центре 

«ВИТА» семьи беженцев и искателей убе-
жища, проживающих в Пункте временного 
проживания беженцев г. Одессы,отметили 
Международный женский день. Сотрудни-
ками Центра «ВИТА» был проведен конкурс 
для девочек «А ну-ка девочки!». 

Наши умные красивые девочки, воспи-
танницы Центра, получили возможность 
проявить все свои таланты и способности.

Девочки пели, танцевали, рассказы-
вали стихи мамам, рисовали и доказы-
вали, кто самая хозяйственная и самая 
спортивная. 

Но, самое главное, все дети-беженцы 
получили возможность поздравить сво-
их мам с этим замечательным праздни-
ком и завершить это мероприятие со-
вместным традиционным чаепитием.

Тереза Нсаи,
беженка из Анголы, волонтер

Журавлики от детей беженцев - сверстникам Японии и Ливии
Весна 2011 года принес-

ла миру тяжелые испытания, 
многочисленные человеческие 
жертвы, потери и страдания: 
землетрясение в Японии, воен-
ные действия в Ливии. Дети бе-
женцев и искателей убежища, 
проживающие в «Пункте вре-
менного размещения беженцев 
г. Одесса», не остались в сторо-
не от этих событий и свой вы-
бор сделали сердцем. Им тоже 
не легко пришлось в жизни. Их 
семьи также в свое время по-
теряли близких, остались без 
крова и средств к существова-
ния. Дети хорошо понимают 
своих сверстников и чувствуют 
их боль.

На занятиях в Адаптаци-
онном Центре «Вита» им рас-
сказали о Конвенции ООН по 
правам ребёнка, в соответствии 
с которой каждый из них имеет 
право «на полное развитие сво-
их возможностей в условиях, 
свободных от голода и нужды, 
жестокости, эксплуатации и 
других форм злоупотребле-
ний». Они решили поддержать 
своих сверстников и изготовить 
для них много бумажных жу-
равликов.

Воспитатели напомнили де-
тям легенду о японской девоч-
ке Сасаки Садако, пострадав-

шей от последствий атомной 
бомбардировки Хиросимы и 
умершей от лейкемии. Она до 
последнего дня своей жизни 
надеялась на выздоровление и 

сложила из кусочков бумаги 644 
журавлика. По замыслу Садако, 
после тысячного журавлика де-
вочка могла загадать желание. 

Восьмое марта в Адаптационном Центре «ВИТА»

21 марта отмечается Навруз («новый день») - мусульманский 
Новый год. Этот красивый праздник не случайно совпадает с 
днем весеннего равноденствия. Навруз символизирует начало 
долгожданной весны и пробуждение природы. 

Конечно же этот замечательный весенний праздник от-
метили и проживающие Пункта временного пребывания 
г. Одесса. Женщины-мусульманки - беженки из Кыргызстана, Аф-
ганистана, Узбекистана приготовили традиционные блюда нацио-
нальной кухни и встретили Навруз вместе со своими детьми в 
Адаптационном Центре «ВИТА».

Елена Хван,
рукоаодитель Адаптационного Центра «ВИТА»

С С 
Наврузом!Наврузом!

СС
НовымНовым
годом!годом!
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Мир так и не узнал, просила бы 
девочка выздоровления только 
себе и своим близким, или же 
ее просьба распространилась 
бы на всех страждущих. Друзья 
девочки увековечили в мону-
менте, изображающем Садако, 
память о всех других детях, по-
гибших от атомной бомбарди-
ровки Хиросимы.

Дети беженцев, несущие все 
тяготы невзгод и лишений на-
равне со взрослыми, сочинили 
собственную легенду. Героем 
стал ливийский мальчик, от-
правляющий в Европу соло-
вьев и ласточек. Этот мальчик 
просил птиц, готовящихся к 
перелету, сообщить о том, как 
нелегко сейчас на его родине, 
а также не забыть о нем и не-
пременно вернуться осенью на 
зимовку в Ливию. 

Дети беженцев и искателей 
убежища тоже решили поддер-
жать своих сверстников и из-
готовили для них много бумаж-
ных журавликов. Они дружно, 
взявшись за руки, запустили 
своих бумажных посланников 
мира в небо. 

Подготовила 
Мария Фетисова,

член Одесского регионального 
отделения Союза 

журналистов Украины

«Масленица»«Масленица»
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То, что в ходе реорганизации по отношению к нам, 
работникам данной системы, допущено грубейшее на-
рушение Конституции Украины и трудового законода-
тельства страны, вообще осталось без внимания. Это 
возмутительно! Наши семьи оказались в бедственном 
положении.

Просим Вашей помощи в выплате трудовому кол-
лективу Одесского пункта временного размещения бе-
женцев незаконно задержанной заработной платы из 
расчета среднемесячных показаний прошлого года и 
компенсацию за задержку в оплате труда.

С уважением, члены трудового коллектива:

29 марта 2011 года
г. Одесса, ул. Зои Космодемьянской 7

20 марта - Международ-
ный день Франкофонии. 
Проведение культурной 
акции «Французская весна 
в Одессе» стало традици-
онным. Ее инициаторами 
являются африканские об-
щественные организации, 
поддерживающие бежен-
цев и искателей убежища, 
выходцев из африканского 
континента. Это предста-
вители Буркина-Фасо, Бу-
рунди, Гвинеи-Конакри, Ка-
меруна, Конго-Киншасса, 
Кот-д`Ивуара, Того, Чада.

На этот раз африканцев 
объединил лидер Акади-
ри Абдель, бывший беже-
нец из Конго, получивший 
гражданство Украины. По 
его образному выражению, 
африканцы-франкофоны, 
проживающие в Одес-
се, ощущают пуповинную 
связь с родным континен-
том; имеют хорошие адап-
тивные качества и находят 
собственную нишу в Украи-
не благодаря культурному 

Об искателе убежища в Укра-
ине из Узбекистана Ли Руслане 
Васильевиче, газета «Миграция» 
уже писала неоднократно. 

Напомним, что он - этниче-
ский кореец родом из Узбекиста-
на, ему 58 лет. В статусе искателя 
убежища Руслан Васильевич на-
ходится ни много, ни мало - пя-
тый год. На сегодняшний день 
его дело находится на рассмотре-

нии в высшем административном суде уже около по-
лутора лет, и вопрос о получении статуса беженца в 
Украине до сих пор не решен.

Руслан Васильевич все это время не сидел сложа 
руки. Так, в 2010-м году он закончил курсы украин-
ского языка с отличием, в рамках проекта ЕС и УВКБ 
ООН «Местная интеграция беженцев в Украине», дей-
ствующем на Одесщине, при Международном Гума-
нитарном Университете. Еще одной большой удачей в 
судьбе Руслана Васильевича стало повышение квали-
фикации, с 11 декабря прошлого по 18 февраля текуще-
го года, в Крыму при Калиновском профессионально-
техническом аграрном училище, по специальности 
овощевод. Это был пилотный курс реализаторов про-
граммы Международной Организации Миграций при 
спонсорской поддержке республики Кореи. Главной 
целью курса была помощь этническим корейцам, про-
живающим в Украине, как в приобретении профессии 
овощевода, так и в повышении квалификации этой 
профессии.

Впечатление об обучении на курсах у Руслана Ва-
сильевича хорошее. В группе обучающихся собралось 
45 человек со всей Украины. Это были не только муж-
чины, но и женщины, которые составили примерно 
третью часть обучающихся. В программе курса осве-
щались современные овощеводческие технологии 
Америки, Голландии, Японии и Кореи, в том числе, 
теория выращивания грибов, клубники, помидор и 
огурцов. Руслан Васильевич не боится практики, по-
тому что овощеводство для корейцев является тради-
ционным направлением деятельности. Общеизвестно, 
что трудолюбие и упорство корейцев позволяют им 
выращивать урожаи, достойные уважения.

Редакция газеты надеется, что строки очерка по-
падутся на глаза крепкому аграрию-хозяйственнику, 
заинтересованному во внедрении в свое хозяйство 
новейших сельскохозяйственных технологий и полу-
чении готового специалиста-практика. Желательно, 
чтобы это было хозяйство на Одесщине, хотя могут 
быть и другие варианты.

В свою очередь, Руслан Васильевич высказывает-
ся, что нуждается не только в работе с социальным 
пакетом на законных основаниях, но и в обеспечении 
жильем на селе.

Однако, в первую очередь Руслан Васильевич все-
таки надеется получить статус беженца в Украине, по-
нимая, что с получением статуса беженца, ценность 
его как специалиста увеличилась бы в несколько раз. 
Будь этот статус у Руслана Васильевича на момент 
окончания курса новейших сельскохозяйственных 
технологий, он вполне мог бы получить, при поддерж-
ке посольства Южной Кореи через Джанкойское отде-
ление банка «Союз», кредит на предпринимательскую 
деятельность сельскохозяйственного направления.

Так, что если мыслить по-государственному, то ва-
жен каждый маленький человек, радеющий за мощь и 
процветание этого государства. А нашему герою, по 
большому счету, нужен только статус беженца, всего 
остального он сможет добиться сам.

Мария Фетисова,
журналист-правозащитник, 

член Одесского регионального отделения Союза 
журналистов Украины

Афроукраинские мотивы «Французской весны» в Одессе

«МИГРАЦИОННЫЙ ТУПИК»: 
«ВЫХОДА НЕТ» или «ВЫХОД РЯДОМ»?

«Руслан Васильевич 
получает профессию…»

коду носителей француз-
ского языка. Он выразил 
надежду, что население 
Одессы в отношении всех 
африканцев по-прежнему 
будет толерантным, а ра-
ботодатели региона изба-
вятся от опасений предо-
ставлять рабочие места, 
увидев в этом свою пользу.

Одним из таких по-
тенциальных работодате-
лей, заинтересованных в 
трудоустройстве этой со-
циально уязвимой катего-
рии населения, в рамках 
проекта ЕС и УВКБ ООН 
«Местная интеграция бе-
женцев в Украине», дей-
ствующем на Одесщине, 
оказался известный одес-
ситам парфюмер и вино-
дел, Кристоф Лакарен. 
Господин Лакарен, в ходе 
переговоров, весьма по-
ложительно высказался о 
возможности трудоустрой-
ства в его хозяйстве в селе 
Шабо на Одесщине вы-
ходцев из африканского 
континента, так как имел 
успешный опыт сотруд-
ничества с африканцами-
франкофонами во Фран-
ции и готов его продолжить 
на Украине. Винодел пред-
ложил работать по уходу 
за виноградом для тех, кто 
не имеет профессии. Так-
же он готов принять специ-

алистов, виноделов и кон-
сервщиков. Предложения 
господина Лакарена обду-
мываются и обсуждаются.

Африканские организа-
ции сотрудничают с фран-
цузским культурным цен-
тром «Альянс Франсез», 
возглавляемым Фабьеном 
Нейратом. Французская 
культурная составляющая 
очень важна на первых 
порах адаптации искате-
лей убежища в Украине: 
адаптационные процес-
сы, включающие изуче-
ние украинского языка и 
знакомство с культурой 
Украины, способствуют 
усилению идентификации, 
ответу на главный вопрос 
«Кто я?»: украинский аф-
риканец или африканский 
украинец ? По аналогии с 
афроамериканцами, аф-
риканцев, проживающих в 
Украине, называют афроу-
краинцами. В новом сло-
ве прочно засел осколок 
«фр», но тут он несет со-
вершенно другую смысло-
вую нагрузку, являющуюся 
той самой объединяющей 
французской культурной 
составляющей, посред-
ством которой строятся 
культурные мосты, закла-
дывающие основы взаимо-
выгодному экономическо-

му сотрудничеству. Так, в 
рамках культурной акции 
«Французская весна в 
Одессе 2011г.» африкан-
цами, находящимися в 
Одессе по студенческой 
визе, были подготовлены 
доклады о французских 
деятелях культуры, для 
которых 2011год является 
юбилейным: поэта Фран-
суа Вийона (580 лет со 
дня рождения); драматур-
га и поэта Антуана Арно 
(245 лет со дня рожде-
ния); писателя Теофиля 
Готье (200 лет со дня рож-
дения); писателя Гюстава 
Флобера (190 лет со дня 
рождения); писателя Ро-
мена Роллана (125 лет со 
дня рождения); писателя 
Марселя Пруста (140 лет 
со дня рождения); поэта 
Сюлли-Прюдома (110 лет 
с момента присуждения 
первой Нобелевской пре-
мии в области литерату-
ры).

Активное участие в 
культурной акции «Фран-
цузская весна 2011г.» 
приняли франкоговоря-
щие беженцы и искатели 
убежища, проживающие в 
Одессе.

Акадири Абдель Ганиу,
лидер африканской 
общины в Одессе

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ УКРАИНЫ АЗАРОВУ Н.Я.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В связи с реорганизацией миграционной службы Украины Пункт временного размещения бежен-

цев в г. Одесса остался без финансирования. За долги по коммунальным платежам свет, вода и тепло в 
любой момент могут буть отключены. Без продуктов питания остаются проживающие здесь беженцы 
и искатели убежища, а их около 200 человек, треть из которых - несовершеннолетние дети.
Сотрудники Пункта уже 3 месяца не получают заработную плату. Им не на что кормить свои семьи. 

О проблемах ПТРБ в г. Одесса знают все, но меры до сих пор так и не были приняты

Кабинет Министров Украины
Премьер-министру
Азарову Н.Я.

Уважаемый Николай Янович!
Мы, работники Одесского пункта временного раз-

мещения беженцев, получили свою последнюю зар-
плату в декабре 2010 года. Формальной причиной 
стало создание Службы миграции и связанная с этим 
передача нашей структуры из ведомства в ведомство. 
Однако это не основание оставлять людей без средств 
к существованию. Нам известно, что еще в феврале 
глава Одесской областной государственной админи-
страции Э. Матвейчук информировал правительство 
об этом случае и Вы дали соответствующее поручение 
№ 9638/1/1-11 от 7 марта 2011 года Государственной 
миграционной службе Украины.

Как работники государственного учреждения, мы 
терпеливо ждали и надеялись, что со дня на день это 
недоразумение будет исчерпано. Но факт остается 
фактом – уже четвертый месяц мы работаем без зар-
платы. Мы узнали, что Государственная миграционная 
служба уведомила Одесскую областную госадмини-
страцию о том, что финансирование Пункта времен-
ного размещения беженцев невозможно якобы потому, 
что не утверждено Положение о миграционной служ-
бе, отсутствуют порядок использования бюджетных 
средств и паспорт бюджетной программы, что Ка-
бинет министров еще не утвердил Порядок исполь-
зования бюджетных средств для помощи беженцам. 
Причем письмо не содержит даже намека на то, когда 
именно закончатся все эти согласования. Очевидно, 
ответственные лица считают, что Ваше поручение вы-
полнено точно и в срок.

Часть ІІІ
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Все частіше згадую рідне село
І Тебе, моя горлице сива,
Що вчила нас творити добро
Та завжди в дорогу хрестила.

Над домівкою сумно летять журавлі
Та щемить біль батьківської розлуки
Тут з Богом долю плекали мені
І не знали спокою материнські руки.

Трояндами щастя не рясніла доля -
Безсонні ночі і тернисті дні,
Лихоліття голодне та війни свавілля -
Гірко зійшлись на Твоєму чолі.

Уже покрились сріблом коси чорні

Начните свой бизнес вме-
сте с успешной компанией.

Предлагаем вам простой 
готовый бизнес. Основным 
направлением нашей дея-
тельности является создание 
скульптурных копий. Со-
трудники Present Day зани-
маются изготовлением слеп-
ков ручек и ножек ребенка 
и объёмной композиций из 
слепков рук молодоженов 
или юбиляров, исследуют 
фамилии и имена, делают 
пазлы по фотографиям и 
еще многое другое.

новый домашний бизнес 
- слепки детских ручек и 
ножек, технология изготов-
ления флепков - франшиза, 
детские слепки Готовый до-
машний бизнес - франшиза 
изготовление слепков сле-
почки ножек и ручек - рабо-
та со слепками это готовый 
домашний бизнес на дет-
ских слепках рук и ног Идеи 
домашнего бизнеса - слепки 
детских ручек и ножек, тех-
нология изготовления дет-
ских слепков

Наш готовый бизнес-
пакет включает всё необ-

ходимое от технологии из-
готовления продукции до 
рекламных материалов.

Став нашими партнера-
ми, вы очень быстро поймё-
те: Бизнес с Present Day - это 
выгодно

Компания начала свою 
работу в 2006 году. Сначала 
это был обычный домаш-
ний бизнес. Мы убедились 
на собственном опыте, что 
это очень выгодный бизнес 
-проект, поскольку затраты 
достаточно быстро окупи-
лись, и мы начали получать 
солидную прибыль. Рента-
бельность остается на высо-
ком уровне вот уже 4 года. 
Этот бизнес может как са-
мостоятельным проектом, 
так и дополнением к уже су-
ществующему. Им могут за-
ниматся как мужчины, так и 
женщины. Подобный бизнес 
проект может быть стартом 
для начинающих предпри-
нимателей, так и стать еще 
одной вершиной для опыт-
ных бизнесменов которые 
уже подняли не один проект.

Начинать новый бизнес - 
это просто

Present Day предлагает 
наиболее выгодный готовый 
бизнес-пакет. В него входят 
полное описание техноло-
гии изготовления слепков 

и 3-х мерных композиций, 
расходный материал, ре-
кламная продукция, каталог 
работ с образцами, сами го-
товые работы и многое дру-
гое. Вы можете легко стать 
нашим региональным пред-
ставителем. Вы просто при-
обретаете бизнес-комплект 
и открываете свой собствен-
ное доходное дело. Мы не 
предлагаем денежных гор из 
воздуха, или очередной пи-
рамиды. Этот бизнес прове-
рен временем, и уже многие 
трудолибивые и целеуствем-
ленные партнеры поставили 
это дело на ноги и получаю 
высокую прибыль.

Подробнее о цене предло-
жения и бизнес пакете.

Наша продукция - на пике 
моды

Это залог полноты вашего 
портфеля заказов. Хотя для 
России это новый бизнес, од-
нако, он стремительно заво-
евывает рынок. Стало модно 
иметь дома скульптурные 
композиции, это поднимает 
престиж хозяев, вызывает 
удивление и восхищение го-
стей. Все чаще молодожены 
заказывают композиции рук 
влюбленных, а иметь дома 
детские слепки ручек и но-
жек становиться доброй тра-
дицией.

Расходы на первичную 
рекламу минимальны

Первыми нашими кли-
ентами были молодые ро-
дители. Молодые мамочки 
настолько общительны, что 
вскоре о новой услуге знали 
все в районе. От клиентов 
не было отбоя! Кроме того, 
для изготовления слепков 
ручек и ножек используются 
только сертифицированные, 
абсолютно безопасные, ан-
тиаллергенные материалы, 
а сама процедура легка и 
не занимает много времени, 
что делает ваш бизнес при-
влекательным и повышает 
доверие клиентов.

Бизнес от Present Day - 
это интересный и творче-
ский процесс

Сама процедура изготов-
ления слепка проста и зани-
мает всего несколько минут. 
А вот далее начинается твор-
ческий процесс. Подберите 
вместе с родителями багет-
ную рамку, покройте слепок 
серебром или золотом, соз-
дайте эксклюзивную объём-
ную композицию. Творите, 
все в ваших руках!

Present Day - это дина-
мично развивающаяся со-
временная компания. Мы 
ценим каждого сотрудника, 
независимо от стажа работы. 

Эффективно организованная 
франчайзинговая сеть позво-
ляет нам обмениваться опы-
том и внедрять новые идеи 
во всех филиалах. Любой 
представитель компании - 
это часть единого организма 
и всегда сможет рассчиты-
вать на помощь более опыт-
ных коллег.

Присоединяйтесь! Ста-
нем партнёрами! Не упусти-
те возможность открыть до-
ходный бизнес.

Рентабельность бизнеса 
Present Day

* Запатентованная торго-
вая марка «Present Day»

* Окупаемость 2 месяца
* Офис в первое время не 

нужен
* Изготовление заказа 30-

60 минут
* От 30 заказов в первый 

месяц
* Лицензии и разрешения 

не нужны
* Материал сертифициро-

ван 

СОЗДАНИЕ СКУЛЬПТУРНЫХ КОПИЙСОЗДАНИЕ СКУЛЬПТУРНЫХ КОПИЙ

Присвячується жінкам до свята – 8 Березня!
Та пролетіло мов вітер життя,
Залишилась одна мов билинка в полі,
Достатків не надбала собі для майбуття.

А як колись сіяли рідні очі ?
Й лунала пісня молода,
Донині чарують нас різдвяні ночі
Та свят пасхальних таїна.

Ми мріємо, що вічно у чеканні
Буде світити мамине вікно,
Треба поспішати до неї нині,
Щоб жалю до віку не було…

Дмитро Корнацький,
член редакції газети «Міграція»
начальник відділу міграційної 

служби у Хмельницький області

Материнська доля Турнирная таблица чемпионата Украины 
по футболу 2010/2011. Высшая лига

Школа бизнеса для беженцев


