
ЦЕНТР 
НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПРОЦЕССАМИ
ВНУТРЕННЕГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



2Центр наблюдения за процессами внутреннего перемещения (IDMC)

Обложка: Эль-Тенедор, Гватемала, © ЮНИСЕФ/ 

UN0403886/Billy/AFP-Services, январь 2021 г.

Тиграй, Эфиопия.© Getty Images/Байрон Смит, 

декабрь 2020 г.

ОБ
  IDMC

Каждый год, десятки миллионов людей 
по всему миру вынуждены покидать свои 
дома из-за конфликтов, насилия и стихийных 
бедствий. В то время как некоторые ищут 
убежища за границей, многие остаются 
в своих странах, часто оказываясь в зоне 
конфликта или стихийного бедствия, где 
ограниченна  защита и не хватают услуги. 
Эти внутренне перемещенные лица (ВПЛ) – 
одни из самых уязвимых групп людей в мире. 
По этому их защита и поддержка требует 
глобального внимания и действий.

Центр наблюдения за процессами 
внутреннего перемещения (IDMC) – служит 
как международный экспертный центр, 
созданный в 1998 году для наблюдения 
за процессами внутреннего перемещения 
и представлению соответствующей 
отчетности. Наблюдая новые и текущие 
ситуаци перемещения в 250 странах и зонах,

пострадавших от конфликтов и бедствий, 
IDMC предоставляет надежные и 
проверенные данные, а также предлагает 
анализ и опыт, чтобы помочь лучше понять 
и подготовиться к решению проблем, 
связанных с этим глобальным явлением.

Созданный как часть Норвежского совета по 
делам беженцев (NRC), IDMC сотрудничает 
с правительствами, учреждениями ООН и 
гражданским обществом для углубления 
знаний и развития возможностей активизации 
действий в поддержку долгосрочных 
решений проблемы внутреннего 
перемещения. Наша экспертиза по ряду 
смежных тем позволяет нам качественно 
поддерживать и консультировать различные 
организации внутри страны, в том числе 
правительства, сталкивающиеся с этой 
проблемой.

Устранение пробелов в данных 
и совершенствование знаний
Благодаря прямому взаимодействию и сотрудничеству с партнерами на местах, 
а также всесторонней оценке и триангуляции, проводимой нашей командой 
глобального наблюдения, IDMC предоставляет всеобъемлющие и согласованные 
данные о внутреннем перемещении, полученные из широкого круга источников, 
способствует глубжобму пониманию этого явления и помогает разрабатывать 
своевременные и устойчивые стратегии реагирования.

Мы уделяем особое внимание 
следующим вопросам:
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Укрепление способности в области сбора 
и анализа данных о перемещении
Опираясь на лучших практиках  опыт по всему миру, IDMC предоставляет технические 
консультации правительствам, гуманитарным организациям и субъектам развития 
по вопросам сбора данных, их анализа и отчетности по ним с целью поддержки 
национального планирования и принятия решений.

Мобилизация поддержки и действий 
по решению проблемы внутреннего 
перемещения
Открывая новые возможности для диалога и содействуя национальным и 
межнациональным политическим процессам и обмену мнениями, IDMC помогает 
политическим лидерам, обществу и международным организациям принимать 
меры по поиску долгосрочных решений.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

IDMC стремится составить более полную 
картину факторов, причин, моделей и 
последствий перемещения, вызванного 
конфликтами и насилием, для более 
эффективного реагирования и долгосрочных 
решений.

Риск перемещения 
из-заизменения 
климата и 
стихийных бедствий 

IDMC изучает взаимосвязь между изменением 
климата, стихийными бедствиями и 
перемещением и предоставляет сведения 
о новых данных, свидетельствах, лучших 
практиках, а также политические рекомендации, 
призванные помочь местным сообществам, 
национальным правительствам, гуманитарным 
организациям и организациям по развитию 
лучше подготовиться к новым климатическим 
вызовам и риску перемещения.

Воздействие 
перемещения на 
уязвимые группы, 
экономику и 
общество

Мы восполняем основные пробелы в знаниях 
и данных о дифференцированном воздействии 
перемещений на женщин, детей, людей с 
ограниченными возможностями и другие 
группы повышенного риска. Мы также 
оцениваем финансовые затраты и потери, 
связанные с перемещением, для ВПЛ, 
принимающих организаций, экономики и 
общества.

Наблюдение за 
прогрессом

В связи с тем, что число ВПЛ увеличивается 
каждый год, IDMC стремится улучшить 
глобальное и национальное планирование и 
реагирование на внутреннее перемещение 
путем тщательного наблюдения за прогрессом.

Обмен 
решениями 
и лучшими 
практиками 

В рамках мониторинга национальных 
и глобальных усилий по решению 
проблемы внутреннего перемещения 
IDMC документирует и делится успешными 
инициативами, лучшими практиками и 
извлеченными уроками со странами, а также 
способствует обмену информацией между 
государствами.

Совершен-
ствование 
стандартов, 
практик и 
систем

IDMC предлагает индивидуальную 
поддержку и консультации правительствам 
и другим заинтересованным сторонам с 
целью повышения их технических знаний и 
возможностей в области наблюдения, анализа 
и отчетности по внутреннему перемещению, 
а также для улучшения координации между 
поставщиками данных о перемещении.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
  И УСЛУГИ

Глобальный отчет о внутреннем 
перемещении (GRID): Ежегодная публикация, в которой 
приводятся данные и анализ рисков, масштабов и последствий внутренних 
перемещений во всем мире. В отчете содержится информация о ключевых 
проблемах и возможностях решения и предотвращения процессов перемещения 
и выделяются направления, требующие повышенного внимания.

Глобальная база данных по внутренним 
перемещениям (GIDD): Интерактивная платформа, 
позволяющая общественным пользователям изучать, фильтровать и 
анализировать данные IDMC о перемещении.

Профили по странам:
Последние данные и контекстуальный анализ внутреннего перемещения по 
странам, включая модели, факторы и последствия перемещения.

Профили рисков перемещения при 
стихийных бедствиях:
Обзор рисков перемещения в результате стихийных бедствий для стран, 
вероятность возникновения стихийных бедствий и их потенциальная 
возможность вызвать перемещение.

Обновленные данные о внутреннем 
перемещении:
Ежедневно на сайте IDMC публикуются оперативные сводки о новых событиях, 
связанных с перемещением по всему миру.

Исследовательские публикации:
Тематические, региональные или страновые исследования по следующим 
направлениям: 1) конфликт и миротворчество; 2) изменение климата, 
стихийные бедствия и перемещения; 3) решения проблемы перемещения; 4) 
гендерные аспекты; 5) дети, молодежь и образование; 6) ВПЛ с ограниченными 
возможностями; 7) социально-экономические последствия внутреннего 
перемещения; и 8) перемещение в городах.

Показатель внутреннего перемещения:
Двухгодичная оценка инвестиций стран в политику и стратегию внутреннего 
перемещения, а также анализ национальных факторов и последствий 
перемещения.

Глобальный архив передового опыта:
Онлайн-платформа, демонстрирующая лучшие практики и успешные инициативы 
со всего мира по решению проблемы внутреннего перемещения.
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