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INTERNAL FORCED MIGRATION:  

UKRAINIAN DIMENSION 

���	�����(�	 ��	�������	 ��	�����������	��	 ���	�������	��	�����	 ����(�����	 ��	 ������	���������	

���	�����(�	�������	���	���	��	���	�����	����(�����	�������	���	�������((!	������	��������	��	

�	,������	��	�����������	 ���(�����	��	 ���	��������	��� ����	��	�����(	 ��(������1	����������	

����	 ���	 ������	 ����������(	 ��������	 ��	 ,��,(�	 ������	 ���	 ������	 ���	 �����������	 ���(�����	 ��	

�,(������	 �������	 (���(1	 �������������1	 ��������(1	 ������+������(1	 �����������(1	 ���	 �����(	

�������	 �����	 �!	 ,��(��	 ������������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����(�����	 ��������	 ��	

�������(	 ������	 ��������	 ��	 �,����+��	 ��,������	 ��	 ���������(	 �������:	 ���	 (���(1	

�������������1	 ���	 ��������(	 ��������	 ��	 �����	 ����(�����	 ��	 �������(	 ������	 ��������;	 ���	

��,������	 ��	 ���	 ��������	 �����1	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��4������	 ����	

������	��4������	���	������	��	�������((!	���,(����	,������	

�'AB#=@(C	�������1	�����	����(�����1	�������(	��������1	������	��������1	�,��������	

1.1. ���*+ 
(���������� �
��	���� �������� �� �������
 ���������� ���� ������	��� ���������
� 

���� ����
 ��������� ��������� ���������
���� � ,, ��., �� ���� �������������� ���#�
�
 

���&������
 �� ��'������
�
 ���
����
, ��� � ���# ��� ���
 ����� � 5������� �� �����#�'��� 
(���&���� � 7��������  �������), %���� (������ �� /������� ������), .������ (���&���� 
� /�
��������’�) �� ��	
� �������.

1
 .��	�������� �
��	���� ������	���� �������� �� ���
����� 

�������� 1���������� ���'��
 �������) ��������� ����������� ������� ��=����������� ������� �� 

�
������� ��������� ���'������ ����������� � ��# �&���. !����� �� 5 ������ 2018 �., � 
���
�
 .����������� ���������� �����
�
 1�����
, ���� �� ����� 1 493 057 ������	��� 

���������
� ����, ��� 1 218 611 ����#, ��� ��������� �
�������� �������� ����
�
 ���
����� 
1�����
 �� ���������� ���
�����
��
���� �������� ���
 �
��	��� �������
�
��  ���������� 
(��������
  �
�, ����� !����������, � ����'  *�������� �� 3��������� �������#. /� 
�� ����, 

���$� �����
� ������� 0����
�������	, �������
�� �������� ���� ������� �� #
���

���� ��(��$ 

��

����� $ ������
�#$ $���� �

� ���� �#. 5�����, ���������� ������ �����������, ��� 

�
��
���� ���������-�����
���� �����'������ �� !���� 1�����
 ) ���� �
����
 ��������
� 

�����
��� ���������, �� �� ������������ ����������� �� ���������� ��
���� �� ��� 

����������� ����, �� ��������� ����������
 ��
 �
���� ��������� ���'������ ����������� 
� �&��� ������	���� �
��	���� ��������. 

                                                      
1
 Internal Displacement Monitoring Centre (2014). Global Overview 2014: People internally displaced by conflict and 

violence 2014 <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf> 

(2017, �������, 18). 
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1.2. 
���,��-� �� .���/� 

.������������ ������ ������'���� ������) �������� �������������
� � �������������
� 
�������, ���
� ��: ��������
��
# – ��
 �
������� �
����
� ����'��� ������'����; ����������-
������
# – ��
 ����������� ��'��������� ������� �������� ���'������ ����������� � �&��� 
������	���� �
��	���� ��������; �
�������� ������ – ��
 ����������� �����
���� ��&�������, 
&����������� �������� ���
��� �������� ���'������ ����������� � �&��� ������	���� 
�
��	���� ��������; ������
��
# � ������
��
# – ��
 ������ �����
�����# ���
��� ���'������ 
�������� ����������� � �&��� ������	���� �
��	���� ��������; �����������-����������
��
#, 
�����
��
#, � ����' ������������� �� &��������� ������ – ��
 �
������� ��������# ���
��� 
�������� ���'������ ����������� � �&��� ������	���� �
��	���� ��������; ��������
����� 
������ – ��
 �
������� 	����� ���
��� �������� ���'������ ����������� � �&��� ������	���� 
�
��	���� �������� 1�����
. *�� ���������� ���
 ������'���� �
���
����� �� �
	� ���������� 
����
, � # ���� ��������� ����������� ������	���� �
��	���� �������)�. 7� ������	��# ��� 
���� ) &����������
�, ����, ���� ��
#���� 4����
 1�����
 «/�� ��������� ������� ����������� 
��
 « �
�» �� ��� �����
����� ��#������ ����������� ���������� �� �
������� ���������# 
���
����� 1�����
»

1
, «/�� ���������� ���� � ������ �������� �� ������
# ��'
� �� �
������� 

���������# ���
����� 1�����
»
2
, «/�� ������� ����������� �� �����
# �
��� ����� ���'
����� 

� 1������»3
. 

1.2.1. 1 �������# ����� �� �
������� )�
���� ������� �� �
������� �
��	���� ������	���� 
��������, ��� ) ��’)���� ���'������ �����������. 1 2010 �. ���������� ������
��
� ��
�� 
��'������
� �� �����'���
� ���������#, ����������
� ����# �� ������������ ��7 ���� �������� 
*�����
� �� ��
��� ������	��� ���������
� ����, � ����� �������� �������� ������ ��
�� �� #��� 
���������
, � ����' �������, ��� ���� ���� ���������������� � ���� ��)� ��������� ���������4

. 
/�
 ������������ �������� ������� «���'���� ����������� � �&��� ������	���� �
��	���� 
��������» �
���
����� �
�����
, ��
� ��
������� ���������
�� ���'������ ����������� � �&��� 
�������� ������5

. 
1.2.2. ���� ��������# «���'���� �����������» �� «������� ���'������ �����������», �� 

���
 ��������������� �� ����
�� �� ����. *��'���� ����������� ������) �������
 #��� ��#������, 
������������) �� ����
���, ��� � �
������� �&���. 1 ������
� ������ �������
��� ������ 
«�������» ����� �����
���� ���
���, #��� �������� �� ���������� ������ �� ������� ���������� 
���������
� ����#. 5��������� �� ���
 ��� �
�����
� ���'���� ������ �������)���� ������ 
���������
� ������ ��� �� ����������, �� ���
�� ������� ���'������ ����������� ���
� � ����� 
�������, ���
� � ������� ������. 5
��������� �������� ������
 �� �
������� ������� 
«������� ���'������ �����������»: ������� ���'������ ����������� �
������ �� ��)������ 
�������, &���, ��
�����, ������������, ���������#, ��
� �
���
�����) ���'���6

; �� ���������� 
����
� ���'���
� ����������� (����
����, � ������'�����7

; �� ������ ��# ���’)���, ����� 

                                                      
1
 '���
 ��� ������

� �� &
�	 ���
�#��
�	 ��
� !��# �� ��� ���( ������ �����
�

� ���
�#��
�	 ��� &
���� 


� ��#������ ��$����
�� ��������	 ����	
� 2014 (5������� (��� 1�����
). ����#���� ������
�	 ���� 

����	
�, 43, 2944 (2030). 
2
 '���
 ��� ��(������

� ���� � ���(�� ���#���
 �� �������� ����# 
� ��#������ ��$����
�� ��������	 

����	
� 2014 (5������� (��� 1�����
). ����#���� ������
�	 ���� ����	
�, 26, 2172 (892). 
3
 '���
 ��� ���(��$ �����$��

� �� �� &
�� ��(�� #���� �������

� � ����	
� 2003 (5������� (��� 1�����
). 

������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15/card6#Public> 

(2018, �
������, 02). 
4
 Global Protection Cluster Working Group (2010). Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons. 

Geneva: Inter-Agency Standing Committee, 545. 
5
 +����#, .. (2008). *��'���� ����������� ����	���� �������� ������� �
�
 � 1������: ���������� 

���������	 
� ���($��� 
�$������ ��$��
� ��
������ � ������
��� $���� �

�. ,�����: ,��������
# 

����������
# ����
��� ���'������ ���������� 7����������� �������� ���'������ ���������� 
��
 /��
������� 1�����
, 20; 7��������, �.5. (2008). *��'���� ����������� �������� �������� � ������ 

�
������ �����&������� ��������
 1�����
: ���������� ���������� 
� ���($��� 
�$������ ��$��
� 

��
������ +�����
�� 
�$�. 3����: 3�������
# ����������
# �������
��� ����� $���� 8�����, 20. 
6
  ������
#, .. (2002). "�����
� $���� �

� �����
�	 ����� $ ��
����� ���
�#���.  
��: 1�*1, 260; 
0����, �...,  ��������, ..�. (2011) .������ ���'������ ����������� ��������#��� ���������� ���’)���� 
�������������� � 1������. ,�$����� ���
��: 1�
�
��, (�
��, �
�������	, 2, 63-66. 
7
 *���������, 3., %������, 3.!. (2000). "�����
� ���$ +��

� ���
�#���.  .: 4�����, 209. 
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������������, ��� ���’����� ����
�����1
; �� ����
 � ����
, ��������� ���'����  ����� 

���
������ ���’)���2
. 

1.2.3. ���� ��������
� ���������#, ��
�
 ��#����� �����
��� ������	��� ���������
� 

����, ���� ������
 �����
�� ����� �� �
�� ���'
� ������'��� *'��� -��-+�	��� ��  ���� 8�	. 

����� ��	���, �
�
 ����
�
 ���� �
��������� ��'������� �������#�� �� ���������#�� ���������, 
��� �������� � �&��� ������	��� �
��	���� ��������. 9��, ��'������� �������#�� ��������� 
��������� ������
, ��
� ���������� �� ���������� ������
� ����������
� ������ (����
����, 

����������� �������
, ����, ���������, ���
��� �
�����, ��)�������), � ����' ����������: 
����������� ���
��� � ���������
����; ��
���������� �����
��
; ������� ���
��� � �������� �� 

���
� ���� �� ����������; ������� �� ������ ��������� � �����&�����������; ��
�� �� ����������. 
!���� ���	����
� ���������#, ��� �
������� ������ &������, ��'�� �����
 ��������: 
.�'������
#  ������ 0�������� ,�����, 3����� +�  �������, Save the Children. 7������
, 

���������#�� ��������� ������	��� ���������� ����������� ��������#, ������'����� ������
� � 
����������� �
����, ���’���
�  ���������)� ������	��� ���������
� ����. 4������, �� �
� 

�����������: «Refugees International», ��� ����) �������� � ���������� �
�����#, �� ��
���
 �� 

�����������; «%�������
# /����� 5/�» ���������) �
������  ������	��� ���������
�
 

������
 �� ����������� �����, ���� ����� � ���
� ���'���� ��)� ��������� ���������, ��������� 

������) &���
��� ����, ����) ��������� ��������
 �� �
������ �����������; ) � ��	� �������
�
 � 
���������� ������'��� � ������
 ��������# (« ������ 5�)����� � �&��� !�������� � /����
�
 �� 

%����������# �������», «����
������� (��� �� .�'������
� *��� *�����������»3
 �� ��.). 

1.3. ��0*-1���� 

1.3.1. /������ «�������� ���'������ ����������� ������	���� �
��	���� �������)�» 

���
 �
����)���� �� ������ �����'����� ���
�� ���’)���� ���������� �� ��������� ������
�
, ��
� 

���’����  �
��	��
� ���
��������
� ����������� ��������� � ��'�� ���'��
. /����'��
# 

���
� ������)���� � ��������� ���������� ������
�, �����������
��
�, &�������
�, 

���������#�
�, ��&������#�
� � ��������
� ������, ��� ��#�������� �������
 ���'����� ����
 �� 
����
�����
 �������������� �����������. !������� ���'������ ����������� �� �
��� #��� 

��������� ���'
�� ��� ��’)��� ���'������ �����������. 5
�����
  ���
 ����� ������'���� – �� 
) �
��	��� ������	�� ��������. 

1.3.2. !������� ��'�������� �����
�
 �
��	���� �������
  ������	��� ���������
�
 

������
, �� �� �����
�� ����� ��������) �������# ������ �����#�'���. *�� ������������ 
�������
 ������	��� ���������
� ���� � 1992 �. ���� ��
#���� 4���� «/�� ������ ��'����� �� 
�
��	��
� �����������», ����� #��� ���� ������ � 1999 �. 6�# ������
���-������
# ��� ����	� 
����������� �
�� ��������
� �������#, ������: ������� �
��������� ����� ���'
�����; 
�������
# ����� � ����� ��#�� �� �
��������� ����� ���'
�����; ���
��� �������������� �� 
������� ��������
� ����������; ���	�������� ��������� � ���������� ��������� �������
 ��������� 
�� ����# ���
���� ����  �
��� ������	��� ���������
� ����; ���
����� ������������ �������
. 

/�
 ����������� �� �����#�� ����� ���'
����� ������	��� ���������
� ���� ������������� 
�
����
 �������. 5��
 ��'��� ���
���
 ����������
# ����
� �� 10 �����, ������� ������� � 

���
��������, ��
 �������#��# ������� '
��� ����������� ��� ������������� �
��. 9���' 

������	��� ���������
� ������ ����)���� ���
���� � ��������	�������, � ��� ���������&������ �� 
��� �������� �
�����)���� ������� �������� ����� � ����� �������������4

.  ��� ����, ���� 

                                                      
1
 3��
���, .. (2006) ����
�� ������ ���
�#��� ����	
�: #���
��# ������
��� ���$ +��

�. ,�����: .������, 

320;  �������, 5.,  �������, �. (2001). �����������
���-������
# ������� ����
��� ����������# ��������. 
,� ��� &
� #������� �� ������ � ��
��#�.  
��: $���
��� ���'��
 �� ����� �����  ���������, 861-945. 
2
 (��������, $. (2009). *��'���� �����
�� 1�����
 � ��������� ������������
� ���. ,�$����-�
���#����
�� 

���
�� � ������
��� $���� �

�, 2, 25-29; .���������, 7., (������, ?. (2008) ���������#�
# ������� 

��������� ���'����� ����
. 2����� �� �������� ������
��� $���� �

�, 1 (20), 70-78. 
3
 El-Bushara, D., Fish, K. (2012). Refugees and Internally Displaced Persons. Inclusive Security. 

<https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2012/04/40_refugees.pdf> (2018, �������, 09). 
4
 Law of the Azerbaijan Republic on the status of refugees and internally displaced persons 1999 (Milli Mejlis  

of the Republic of Azerbaijan). The official website of The Republic of Azerbaijan 

State Migration Service. <http://www.migration.gov.az/images/pdf/be8fe5589d68f124389e68a27ec89ab6.pdf> 

(2017, �������, 18). 
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�������� 6��������
# ����� �
�������� ����
, �� ��
# ��������� ��������� �����
�
 ���� 

������	��� ���������
� ���� – *��'���
# ������� �����#�'������� (��������
 � ������� 

��'����� �� �
��	��
� ������������. ������
�
 ��������
 *��'������ �������� � ������� 

��'����� �� �
��	��
� ������������ ) �
������� ���������, ����������� �� ��������
# ��
�� 
��'�����, ����������� �� ����, ��� �
��	��� ���
 ��
	
�
 ���� ������
; ������� ������� ��'���� 
��� �
��	����� ��������; ���������� ��������
� ���� '
��� �� ���
������, �������
� ��� 

��������; ��� ����
��
��
� ���
� ���� ��'����� �� �
��	��
� ������������; ������  ��������
�
 

�� ��'������
�
 �����������
  ����� ������������, ��’)������ ����#, ����
����� ����� 
�#�������, ���������� ��������, ��������� ���� ��� ���������� ������, ������
���� '
��� �� 
��������
� ��’)���� ��� ��'����� �� �
��	��
� ������������1

. 

1 2004 �. ���� ��������� �
������� ��'����� � ������	��� ���������
� ���� �� ������� 
�� '
���, �� �����
��� ���������� �� ��������� �� ������� ��������� ���������. 1 ���� ' ���� 
���� ��
#���� *��'���� ��������  ���������� '
����
� ���� 
 ����
����� ����� �#������� 
��'����� �� �
��	��
� ������������, ���� ����, ����� ��� ���������
� ����������, 
���������
� �� ���������� �� �
�������. !��������� �������
 ���� ��������� ���� 

��������	������� �� ���&���#���� �������� ������	��� ���������
� ����, � ����' ���� 

������� �� �
�
 ����� ��
 ��
#��� �� ������ � ���'������ �������. 5������� �������� 
����������� ������� ���������� ����� �����������. 4 ���� ��
#����� /������
 &����������� 
������  ����	������� ������������ ���� ����	��� �����
������. /�
���� � ��������� 

� ������� ���'������ ���'��� (��
��
�� ����
�� ��	��� ������
�� � ��&������ &����), 

���� ��'������� �������� ������'�) �������
��. 
+��� ����������
� �������� �������
 ������	��� ���������
� ������ ������������) 

���
��� ���������  ��'������
�
 �������
. 1������� ����' �������� ���������, ��� �� �� 
�
�������� �����, � �� ��������� �� � ��'�� ����
���� ����
� ���'��
� �������. (����� �� 
�����
����� ��'������
� ���������# �������)���� �� ������ /���� ������������� ������������� 

����������, � ��
# �������� ������ �
������ ���� ������	��� ���������
� ���� �� ������ ��������, 
��
� �������� ����
�
. ����� ��#���)���� �� ������ ����������� �������2

. 5 ��'�� ����� 

������� �
����)���� ����� ��������
� �&�� (������, �
������
# ��
�����, ����������� ������, 
������� �����’�/����������, ����
 �� ���������/����#	�
�	� �����������, ��
��, 
��������������, ��������� �� ����)�� � ������� �����
�����), � ��'�� ��
� �������� ������������� 
���������� �� �
����)���� ������� �����, ��� ���
�����
�� ��������. 

7�������
� ) # ����� �� ������� %���� ���� �
��	���� �������
 ������	��� ���������
� 

����. 9��, �� � 1992 �. ���� �������� .����������� � ������� ��'����� �� ��������� %����, � 
 2011 �. – .����������� %���� � ������� ����, �
��	��� ���������
�  ��������
� ���
����#, 

��'����� �� ���������. 1 1996 �. ��
#���� ���� «/�� ������	��� ���������
� ����  ��������
� 

���
����# %����». /���� ���'��� ����# ���� ����������� �
������ ����	������� ������	��� 

���������
� ����, �������
 ���'�����, �� )�
�
� ��������
� ��	����� �������
 ) ����������. 
1 2007 �. ���������� ����� %���� ���� ������'��� *��'���� ��������� ���� ������	��� 

���������
� ����. ,��� ����������, �� � ����	�, ������������� �� ���������� ����, ����� ���� 

�
������ ���������� 	����
 ��
���� ��	���� ��� ������	��� ���������
� ���� 	����� �� ���������� 
� ������ ��
�����. �������#�
� ���������� � ��������� !��������  ���’����� ������� 

������	��� ���������
� ���� ) «/��� ��#». ;��� ���	
# ������� ���� ��������� �� � 2008 �., 

����� ���� ��� ������ ���� �����������  ��������� �������)� � 2012 �. �� ������ 2012-2014 ��. 

1 ����� ���� ����������� ����
 ���� ��	��� �������
���
� ��	��� '
������ �������
, 

���������� ��� ������	��� ���������
� ���� ����
� ���� '
��� �� ��
�
����� ���'����� ��� 

���'��
, ��������� ��#����	 ����
�
� ���� �� )�
��� ���'����� �������
 ����������� ��
���. 

9�# /��� ���������� � ������� ��'��������� �����
����#���� �������� ��� #��� ��������� � 
���
��
� ��������� ��'�������� �������
 � ����
����� �������������� �����������, ��������� 

                                                      
1
 Azerbaijan: Analysis of Gaps in the Protection of Internally Displaced Persons 2009 (UNHCR, The UN Refugee 

Agency). The official website of UNHCR, The UN Refugee Agency <http://www.unhcr.org/4bd7edbd9.html>  

(2017, �������, 18). 
2
 Strategic response plan for Ukraine 2015. (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 

HumanitarianResponse.info. <http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/document/2015-ukraine-

humanitarian-response-plan> (2017, �������, 18). 
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 �������� ��������. /���������� ����' �
����� �������� � ���������
 � ������ �������������� 

����������� �� ��'������
� ���������#1
. 

<� �����
�� ������
# )�����#���
# ������2
, ��� �������
 ������	��� ���������
� ������ 

�
���
���������� ���� �����
�
: ���	�������� ���������� ������������ �
������
� '
���� 

 �������� '
������� &����, � ����' �� ��������� � �����������
��
� �������� � ���������� 

�������
� �
������
� ����������. ���
����� �����#���� '
��� ��'�
�� � ������� ��������� 
� ���������� ���������
� �����'�
� ��������� ��� �������������
� �����
���. 1 ����	���� 
�
������ �����'�� �������� ��������� � ��������# ���������� ��� � ������  �����
��� ��������� 

���������. 
����� ������� � ���
�������� '
���, ������� ���
��
 ����������� ����������� 

��������� �������
� ��
����� � ������. 5��������� �� ������������ � ���������� �������
� 

'
���� ������)���� ������ �����
��������, ���� ����)���� � ��������� �� ������� ����������� 
����
 �� ���������# ���
����� �� ��������
 ��	���'����� '
��� ��� ��� ��#��
� ��#, ������� 
���	��
� ����������# � �������� �� �������� ��#������ '
���, �
 ������������� ��
�
 �� 
��
������ '
���; ���������� ���� �#������� � ������� ����'���� ������
� &��� 

��
��������� �#������� �� ���������� ������� ���������� �������
 � �’���  ���������� 

(�
����� ������
�
 �
	� ������ ��������
 ����������� ���'� ����, ��� ���
 �������� ��������, 
� ����' ��������� �������� ��������	�������, �� �������� ���	�������
�� �� ���� ������ 

� ����������� �������� ��
'�
. ����� ����, � ���� �������, �� ������ &���� ��
��������� 
�����#������� ���������, ����������� ����	����� ������� ������������ 

�������������������
� �������; ������� ���	���� ������������ �������
 �
����) &������ 

�����
��
 ������������ ����� ������ ��#����
��	
� ������ ���������, ����� ��
� ���������
, 

�������
, ����������� ���’� �� ��	�). 
/������
 ����������� ���������� ��#'� � ���� �������, � �
������ �����#�'���, 

�
��	������ �� ������ ������
� ��������
� �������# � ������. 4� ����� ������������
 ������)���� 
����� �� ����	����� ������� ������, ���
��� �������������� �� �����#�� ����������. 
$���
����������� ���������� �
��	���� ������� ������������ � ������, ��������� ��������� 
�������� �����
��
 �
������
� ������������ �������) �� �
	� ������
���-��������� �� 
&���������� ���=�����, � # ����
������������� ����������. 

1.3.3. 4���������� ���� ���������� �� ���������� ����� ���'
����� – �
�����, �� ��'� 
����
 ��������� ��������
� � ��#��������. +���	���� �
��	��
� ������������,  �����, �� 

����	���� ��#��
� ��# �� ��������, �
������ ��'���� ��������
�� �� ����� �� ������������ 

���'
�����. 1 ����� ��������� �������
# ������ ��	
� ����� ���������) ������� ��'�
�����# 

���������� � ��
����� ��������� ���
���
� ��’)���� �����������; ������� ���������� ���'����� 
�������
 ��� ����������� ����� '
��� � ��� ������� #��� �
�����; ����������� �����
 �������� 
�� ������� ��� ������
���� ������ '
���. ��������
 ���������-��������
# ������ �
��	���� 
������	���� ��������, �� ��������� ����
�
, �� ������  ����� ��������������� ���������� 

��	�) ��������� ������
�
�� ��� ��
#������ �
����� ������� '
���, ����
� � �������� ��������
 

�� ��
#���
 ����, �� ����� ��
���
�� �� ����������� 	���, �����
. ,��� �
���� ����������� 

������ � ���� �������'��� ��� ������, ��
� ���������� �� ��������� �
��	��
� ��������� �� 
��� ������ ��
	�)���� �
�������� ������ �
�� ����������� �����
�� �� � �
��	��
� ���������, 
��� � ������ � ��������� 1�����
, �� ������ ���
��) �� �� ������ � ��������
� ������
���, � ��'� 
�������) ����������. 5��������� ��� ��'�� �
�����
�
 ���� ��������� �����
�
, ��� �
�
��
 

��������� �
��	���� ��������: �����
������� ����������, ���������� ���� ��#��������, �������� 
�����# �����, ��	�� �� �
���
������ ���������
��
� �������� ���������� '
���, ��������������� 
�� �����#��	�����, ���������� ����	� �� ����, ���' �� ������ ���������� ���� �������� '
��)�
� 

�������. 

                                                      
1
 Action Plan for the Implementation of the State Strategy for Internally Displaced Persons during 2012-2014 2011 

(Ministry of internally displaced persons from the occupied territories, accommodation and refugees of Georgia).  

The official website of the Ministry of internally displaced persons from the occupied territories, accommodation 

and refugees of Georgia <http://mra.gov.ge/res/docs/201311211211332665.pdf> (2017, �������, 18). 
2
 Internal Displacement Monitoring Centre (2014). Global Overview 2014: People internally displaced by conflict 

and violence <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf> 

(2017, �������, 18). 
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1.4. ����� !� 

1.4.1. ��=��������� ������������ �
���
������ ������������ ������� ��� �
������� 
�������� ���'������ ����������� ������	���� �
��	���� ��������, ��
# �������'��
�� �����
��� 
����
 ���'������ ����������� ������	���� �
��	���� �������)�; �����
����� ������	���� 
�
��	���� �������� �� ��’)��� ���'������ �����������; ��'�
����� ������ ���’)����, ��� 
��#������ ���'���� ����������� ������	���� �
��	���� ��������; ��'������
# ������ 

���'������ ����������� ������	���� �
��	���� ��������. /������ ������	�� �
��	��� �������� �� 
��’)�� ���'������ ���������� �
������ �� �
� ��������
� ������
�
 ���� ���������� ����������� 
��������� � ��'�� ���'��
, �����
�
 ��
� ������� ����� �����#���� ���'
����� �����'�� ��� 

������� ����, �� ���
��) �� ���� �� ������� �������. 

1.4.2. *�������, �� �� ��'��������� ����� ���������� ���� ��'����� � �
��	��
� 

������������, ��������� ���������� ���
�
���
������#�
� ���������� �����������
� ��'������
� 

���������� � ��#���)���� � ������ ���������� �� �����
 ������� �������� �����������, ��� � 
���������
� �������, �� ��#������ �������� � ����
������ ���� � ������ ��'����� � �
��	��
� 

������������. 1����������� ��'������� �������
 ���������� ���� � ������ ��'����� � �
��	��
� 

������������ �� ������������� ����� ������������ ���������
�
 �
������
 ��
��� (� ���	� 

�����, )�����#����� �
������) ��)� ��������� ���������. 
1.4.3.��=���������, �� �������
 ���'������ ����������� ������	���� �
��	���� �������� 

� 1������ �������� � ���'����� &�����������
� ������, � ��������� ��
� ���
 ��#�������� ��: 
������
# ������� ���'������ ����������� ������	���� �
��	���� �������)�; �����������
��
# 

������� ���'������ ����������� ������	���� �
��	���� �������)�; &�������
# ������� 

���'������ ����������� ������	���� �
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