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Уважаемые дамы и господа,
Уважаемые гости,

Позвольте мне выразить искреннюю признательность организаторами XXVII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» за 
приглашение Агентства ООН по делам беженцев к участию в данном мероприятии. 

Уже более 25 лет Представительство УВКБ ООН в Российской Федерации сотрудничает с фестивалем, который мы рассматриваем в качестве площадки, 
где языком киноискусства рассказывается о проблемах вынужденного перемещения, драматических судьбах людей и историях преодоления. В 
условиях продолжающейся пандемии для всех нас особенно важно поддерживать и протягивать руку помощи уязвимым слоям населения, включая 
беженцев.

Кино является особой формой искусства. Это мощный инструмент, с помощью которого можно донести информацию до миллионов зрителей и вызвать 
сопереживание к ситуациям, в которых оказываются беженцы. Сквозь призму кино широкая аудитория может видеть, чувствовать, сопереживать 
целому спектру ситуаций, с которыми сталкиваются те, кто нуждается в международной защите и гуманитарной помощи.

Как Агентство по делам беженцев УВКБ занимается целым рядом вопросов, связанных с вынужденным перемещением. Данные вопросы продолжают 
быть частью мировой повестки и их решение требует большое политической воли и решимости. К сожалению, 2021 г. был также отмечен ростом 
вынужденного перемещения, которое в настоящее время превышает 84 миллиона человек, поскольку все больше людей покидают свои дома из-за 
ситуаций, связанных с насилием, отсутствием безопасности и последствиями изменения климата. В связи с этим, положения Женевской конвенции о 
статусе беженцев 1951 года, 70-летие принятия которой отмечается в этом году, по-прежнему остаются актуальными. 

В связи с этой памятной датой УВКБ ООН в сотрудничестве с организаторами фестиваля подготовило тематическую фотовыставку. Этой выставкой 
мы хотели рассказать Вам о работе УВКБ ООН в Российской Федерации и во всем мире. Мы также хотели подчеркнуть значимость поддержки наших 
сторонников и послов доброй воли. Некоторые из них также являются кинозвездами.
Например, Специальный посланник УВКБ ООН, актриса Анджелина Джоли, используя любую возможность, выступает на различных площадках, 
обращая внимание на ситуацию и права беженцев. Она участвовала в более чем 60 полевых миссиях и посетила многие лагеря беженцев и зоны 
военных действий в Ираке, Сирии, Иордании, Судане и многих других странах.

Также, музыкант Манижа, первый в истории Посол доброй воли УВКБ ООН от Российской Федерации, является нашим верным союзником в проведении 
кампаний по защите прав беженцев, уделяя особое внимания положению женщин и детей.

Мы признаем и ценим поддержку знаменитостей и других общественных деятелей, а также поддержку многих других людей, которые открывают свои 
сердца беженцам, просителям убежища и лицам без гражданства. Мы благодарны организаторам фестиваля за их многолетнее сотрудничество и 
стремление распространять идеи межнационального согласия, терпимости, а также защиты прав подмандатных УВКБ ООН лиц.

Благодарю Вас за внимание и желаю вам отлично провести фестиваль!

Карим Атасси
Врио Главы Представительства 
УВКБ ООН в Российской Федерации


