
 
 

Программа мероприятий в рамках специальной онлайн-конференции по теме: 
 

 
Какие выводы можно сделать в ходе приема беженцев с инвалидностью  

из Украины для интеграции беженцев в Германии?  
Опыт – Проблемы – Решения 

 

06.12.2022, 10:00 – 16:30 
 

Модератор: 
 

Д-р Сюзанна Швалгин 
Handicap International e.V.  

10:00  Приветственное слово Handicap International 

10:10 – 10:50  Беженцы с инвалидностью и родственники об опыте прибытия в Германию 
 Елена Бабешко, Сергей Супрун, Мхеддин Сахо 
 

10:50 – 11:15 Доклад 
Правовая основа для приема беженцев с инвалидностью из Украины и других стран в Германии  
 

Карстен Дитце 
Handicap International e.V. 

 
11:15 – 11:30 Короткий перерыв с музыкальным сопровождением Мохаммеда Йоло (Саз) 

 

11:30 – 11:45 Импульсы для политических мер и сферы, требующие усовершенствования  
 
Юрген Дусель 
Уполномоченный Федерального правительства по вопросам лиц с инвалидностью 
 
Реем Алабали-Радован  
Министр, уполномоченный Федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции, 
Уполномоченный по вопросам борьбы с расизмом 
 

11:45 – 13:00 Панельная дискуссия  
Модератор: Мариус Тюнте (представитель ООН по делам беженцев) 
 
В 2022 году десятки тысяч беженцев с инвалидностью из Украины оказались в Германии. Какие 
выводы можно сделать из приема беженцев с инвалидностью и их родственников в Германии? 
 

- Такис Мехмет Али, депутат Бундестага ФРГ (фракция партии «СДПГ» в Бундестаге ФРГ) 
- Муханад Аль-Халак, депутат Бундестага ФРГ (фракция партии «СвДП» в Бундестаге ФРГ) 
- Харальд Лёлейн (руководитель управления по вопросам миграции организации по социальному 

обеспечению Paritätische Gesamtverband) 
- Коринна Рюффер, депутат Бундестага ФРГ (фракция партии «Союз 90/Зеленые в Бундестаге 

ФРГ) 
- Вольфганг Ромбах (Федеральное министерство труда и социального обеспечения)  
- Проф., д-р Герхард Траберт (представитель организации по медицинскому обеспечению 

Ambulanz ohne Grenzen) 
 
 

 
13:00 – 14:00 Обеденный перерыв  

  

14:00 – 15:00 Выступление представителей гражданских инициатив и организаций, чья деятельность направлена на 
содействие в эвакуации и размещении, предоставление консультаций и поддержке беженцев с 
инвалидностью из Украины 
 

15:00– 15:45 Обмен опытом в тематических рабочих группах   
 

 
15:45 – 16:00 Короткий перерыв с музыкальным сопровождением Мохаммеда Йоло (Саз) 

 

16:00 – 16:30 Подведение итогов и завершение конференции  
 

 
 
На мероприятии будет реализован синхронный перевод на украинский, русский, арабский, английский и фарси (при 
необходимости), немецкий и украинский язык жестов, а также транскрибация с немецкого языка на русский.  

  
Мероприятие состоится при поддержке 
 
 


