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TIMELINE OF ACTIVITIES TO PREVENT 
AND REDUCE STATELESSNESS IN CENTRAL ASIA 

2005: The Kyrgyz Republic grants citizenship to 3,500 refugees and 
Turkmenistan grants citizenship to 16,000 refugees and stateless 
persons 

2011- 2015: Turkmenistan grants nationality to additional 5,000 
stateless persons and accedes to two statelessness Conventions 

2013: The Kyrgyz Republic grants citizenship to 10,000 refugees 

2014: UNHCR launches #IBELONG Global Campaign to End
Statelessness by 2024

September 2016: Central Asia Regional Conference "on accession to 
the Statelessness Conventions" (Ashgabat, Turkmenistan) 

June 2018: Central Asia Regional Conference "Leaving no one 
behind at birth" reviewed the remaining gaps and action needed to 
ensure the right to legal identity for all and prevention of childhood 
statelessness  (Almaty, Kazakhstan) 

2014 - June 2019: The Central Asian States, UNHCR and NGOs 
identify over 166,000 stateless persons and resolve statelessness of 
over 68,000 individuals 

05-06 September 2019: 2nd Regional Conference for Central Asia 
"Leaving No One Behind at Birth" (Nur-Sultan, Kazakhstan) will 
review the progress in ensuring the universal birth registration of all 
children. The event will also be used as a preparatory meeting for 
the High Level Segment on Statelessness 

PLAN 

07 October 2019: High Level Segment on Statelessness, Geneva, 
Switzerland - Central Asian States are invited to present their 
achievements on prevention and reduction of statelessness and 
pledges to end statelessness by 2024

2020: Study on how national security may benefit from resolution 
of statelessness 

2020: Discussing national security issues in the context of 
prevention and reduction of statelessness (Regional Conference, 
Location TBC)

2021: Study on the impact of the programme on eradication of 
statelessness in Central Asia region 

2021: Policy discussion dedicated to eradication of statelessness 
(Regional Conference, Location TBC) 

NUMBER OF IDENTIFIED CHILDREN WHOSE 
STATELESSNESS SITUATION WAS RESOLVED

Kazakhstan 

Kyrgyzstan

Tajikistan

Since the start of the #IBelong Campaign 
in 2014 and through 30/06/2019 

804

12,829 

2,384 

2,376

6,461

Identified

Resolved

87
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случаев 
безгражданства 
было разрешено 
за период с 2014 
по июнь 2019 г.

Казахстан

Кыргызская 
Республика

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Июль 2019 г. УВКБ ООН 
в Центральной Азии



2014 – июнь 2019 г.: Страны Центральной Азии, УВКБ ООН 
и НПО выявили более 166 000 людей без гражданства 
и разрешили проблему безгражданства для более 68 000 людей.

5-6 сентября 2019 г.: Вторая Центрально-Азиатская 
региональная конференция «Никто не должен быть забыт при 
рождении» (Нур-Султан, Казахстан) - обсуждение, посвященное 
прогрессу по обеспечению регистрации рождения всех детей. 
Мероприятие также станет подготовительной встречей в 
преддверии Встречи на высоком уровне по безгражданству.

ПЛАН

7 октября 2019 г.: Страны Центральной Азии приглашаются 
представить свои достижения по предотвращению и 
сокращению безгражданства и обязательства по искоренению 
безгражданства к 2024 г. (Встреча высокого уровня по 
безгражданству, Женева, Швейцария).

2020 г.: Исследование позитивного воздействия разрешения 
безгражданства на национальную безопасность.

2020 г.: Обсуждение вопросов национальной безопасности 
в контексте предупреждения и сокращения безгражданства 
(Региональная конференция, место проведения будет уточнено).

804 87

12,829 

6,461

2021 г.: Исследование воздействия программы по 
искоренению безгражданства в Центральной Азии.

2021 г.: Обсуждение политики в сфере искоренения 
безгражданства (Региональная конференция, место 
проведения будет уточнено). 

1 На основе данных партнерских организаций
2 Натурализация лиц без гражданства, проведенная Правительством Туркменистана 
3 Статистические данные, опубликованные Правительством Узбекистана в 2010 г.
4 Натурализация лиц без гражданства, проведенная Правительством Узбекистана

2,384 

2,376

2005 г.: Кыргызская Республика предоставляет гражданство 
3 500 беженцам. Туркменистан предоставляет гражданство 
16 000 беженцев и лиц без гражданства.

2011-2015 г.: Туркменистан дополнительно предоставляет 
гражданство 5 000 лиц без гражданства и присоединяется 
к двум Конвенциям о безгражданстве.

2013 г.: Кыргызская Республика предоставляет 
гражданство 10 000 беженцев.

2014 г.: УВКБ ООН запускает глобальную кампанию по 
искоренению безгражданства до 2024 г. (#IBelong)

Период: с начала кампании #IBelong 
в 2014 г. до 30.06.2019

Период: с начала кампании #IBelong 
в 2014 г. до 30.06.2019


