
Согласно ежегодному отчету Центра мониторинга 
внутренних перемещений (Internal Displacement 
Monitoring Centre, IDMC), эта беспрецедентная 
цифра является результатом новых волн насилия и 
затяжных конфликтов от Эфиопии и Афганистана до 
Сирии и Демократической Республики Конго (ДРК).

По словам Генерального секретаря Норвежского 
совета по делам беженцев Яна Эгеланна, «на 
самом деле ситуация значительно хуже, чем 
можно предположить даже по нашему рекордному 
показателю, ведь он не учитывает около восьми 
миллионов человек, вынужденных бежать от 
войны в Украине. Необходим титанический сдвиг в 
мышлении мировых лидеров для предотвращения и 
разрешения конфликтов, чтобы положить конец этим 
растущим человеческим страданиям».

В 2021 году было зарегистрировано около 38 
миллионов внутренних перемещений и переселений. 
За десять лет это второй по величине годовой 
показатель после рекордного по перемещениям 
в результате стихийных бедствий 2020 года. 
Конфликты и насилие стали причиной 14,4 миллионов 
перемещений, что почти на 50 процентов больше, 
чем годом ранее.

Наиболее пострадавшим регионом оказалась 
Африка к югу от Сахары, где только в Эфиопии было 
перемещено более пяти миллионов человек, что 
является самым высоким показателем для одной 
страны. В ДРК, Афганистане и Мьянме в 2021 году 
также было зарегистрировано беспрецедентное 
количество внутренне перемещенных лиц. На 
Ближнем Востоке и в Северной Африке был 
зарегистрирован самый низкий показатель за десять 

лет, поскольку конфликты в Сирии, Ливии и Ираке 
пошли на спад, однако общее число внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) в регионе к концу года 
оставалось относительно высоким.

По словам директора IDMC Александры Билак, 
«тенденция к долгосрочному перемещению будет 
продолжаться до тех пор, пока не будут созданы 
безопасные и устойчивые условия для возвращения 
ВПЛ домой, для интегрирования их на местном 
уровне или для переселения в другое место. Для 
решения основных проблем, из-за которых жизнь 
перемещенных лиц находится в подвешенном 
состоянии, необходимы инициативы в области 
миротворчества и развития».

Стихийные бедствия по-прежнему оставались 
причиной большинства внутренних перемещений во 
всем мире: в 2021 году их было зарегистрировано 
23,7 миллиона. 94 процента от общего числа 
перемещений происходят из-за опасных погодных 
явлений, многие из которых были связаны с 
превентивной эвакуацией в связи с циклонами и 
наводнениями, обрушившимися на густонаселенные 
районы Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай, 
Филиппины и Индия зафиксировали самые высокие 
показатели за пять лет — 6 миллионов, 5,7 миллионов 
и 4,9 миллиона соответственно.

Во многих странах конфликты и насилие совпали 
по времени со стихийными бедствиями, вынуждая 
людей спасаться бегством по нескольку раз. Будь то 
в Мозамбике, Мьянме, Сомали или Южном Судане, 
накладывающиеся друг на друга кризисы имели 
серьезные последствия для продовольственной 
безопасности и усилили уязвимость миллионов 
людей. Covid-19 также усугубил неравенство и сделал 
жизнь ВПЛ еще более нестабильной.

Рекордный показатель внутренне 
перемещенных лиц по всему миру 
составил почти 60 миллионов 
В конце 2021 года число внутренне перемещенных лиц во всем мире достигло 
рекордного значения: 59,1 миллионов человек по сравнению с 55 миллионами 
годом ранее.



Около 25,2 миллионам ВПЛ в мире еще не 
исполнилось и восемнадцати, и последствия 
перемещения таких лиц выходят далеко за рамки 
их непосредственной безопасности, благополучия 
и образования. Здоровый и счастливый ребенок 
с большей вероятностью будет вносить свой 
вклад в строительство справедливого общества и 
работающей экономики.

Для лучшего понимания этих масштабных и 
долгосрочных последствий необходимо собрать 
больше данных, однако очевидно, что обеспечение 
безопасности и поддержка перемещенных детей и 
молодежи не только позволяет защитить их права, 
но и способствует более стабильному будущему для 
всех.

Согласно Александре Билак, «дети и молодежь 
являются проводниками перемен. Подобное к 
ним отношение позволит защитить достижения в 
области развития и снизить риск будущих кризисов. 
Подготовка завтрашнего мира должна начинаться с 
их активного участия и лидерства».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ:

Предлагаем посетить нашу страницу GRID, 
посвященную проблеме внутренних перемещений. 
Там вы сможете загрузить отчет, изучить 
интерактивную инфографику, получить информацию 
по конкретным странам и посмотреть тематические 
видеоролики.

Подборка изображений и видеороликов, а также 
необработанные данные доступны по запросу. 

Смотрите нашу инфографику, а также пояснительный 
видеоролик «Интерпретация показателей» («How to 
understand our figures»).

О Центре мониторинга внутренних перемещений 
(IDMC):

Каждый день люди спасаются от конфликтов и 
стихийных бедствий и становятся перемещенными 
лицами внутри своих стран. Созданный в 1998 году 
как часть Норвежского совета по делам беженцев, 

t twitter.com/IDMC_Geneva

  facebook.com/IDMC.Geneva

  linkedin.com/company/idmc-geneva

IDMC предоставляет данные и анализ, а также 
оказывает поддержку партнерам в поиске решений 
проблемы внутреннего перемещения.

Контакты для интервью:

Фрэнки Пэрриш, специалист по коммуникациям
Электронная почта: frankie.parrish@idmc.ch
Мобильный: +41 78 630 16 78

Дон Воут, глава отдела внешних связей
Электронная почта: dawn.vout@idmc.ch
Мобильный: +41 78 656 4622

Норвежский совет по делам беженцев (NRC)
Электронная почта: media@nrc.no 
Горячая линия для СМИ: +47 90 56 23 29

Следите за нами в социальных сетях:

https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/GRID21_How-to-read-our-data_Ex1.png
https://www.youtube.com/watch?v=AvJKuUM3vjk
https://twitter.com/idmc_geneva/with_replies
https://twitter.com/idmc_geneva/with_replies
https://es-la.facebook.com/IDMC.Geneva/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEOpQNs0D7bxwAAAYDXYrUgWVTpn49ECA6uLCTx084go_RFrei4isXcPmECusU_fJc0kZIAl0N0E-dptIhIqhbigoI3eC_6DdOtXAlN18H-VHzpBZvrch5CTcw36zsdP_dohds=&original_referer=https://ch.linkedin.com/company/idmc-geneva&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fch.linkedin.com%2Fcompany%2Fidmc-geneva%3Foriginal_referer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com

