
Хронология ключевых 
достижений по сокращению и 
предотвращению безгражданства 
в Центральной Азии

О кампании #IBelong:

#IBelong — это кампания УВКБ ООН по прекращению безгражданства 
к 2024 году. Сегодня миллионы мужчин, женщин и детей на всех 
континентах не имеют гражданства. Они лишены тех прав человека, 
которые остальные считают гарантированными. Быть лицом без 
гражданства может означать отсутствие правовой идентичности, 
паспорта, права голоса, права на медицинское обслуживание, права 
на образование. УВКБ считает, что пришло время положить конец 
этой несправедливости и что данную проблему вполне возможно 
решить. Правительства некоторых стран продемонстрировали, что 
изменения в законах и процедурах возможны и просты. УВКБ ООН 
поддерживает их в своем Глобальном плане действий по защите лиц 
без гражданства решению данной проблемы и предотвращению 
безгражданства.

Об УВКБ ООН и безгражданстве:

Правовыми краеугольными камнями деятельности УВКБ ООН 
по оказанию помощи лицам без гражданства и по предотвращению 
безгражданства, являются Конвенция 1954 года о статусе апатридов 
и Конвенция 1961 года о сокращении безгражданства. Генеральная 
Ассамблея ООН также предоставила УВКБ ООН официальный 
мандат по предотвращению и сокращению безгражданства, а также 
по защите мужчин, женщин и детей без гражданства. Сотрудники 
организации по всему миру работают над реализацией стратегии 
по искоренению безгражданства. Для выполнения своего уникально-
го мандата УВКБ ООН работает в партнерстве с государственными 
органами и гражданским обществом.
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Туркменистан

Казахстан

Кыргызская 
Республика

Узбекистан

Туркменистан присое-
динился к Конвенции 
1954 года о статусе 
апатридов 

Туркменистан присое-
динился к Конвенции 
1961 года о сокраще-
нии безгражданства

Туркменистан привел свои 
правовые положения в соот-
ветствие с требованиями 
Конвенции 1961 года

В Ашхабаде прошла Центрально-
Азиатская региональная конфе-
ренция по присоединению к кон-
венциям по безгражданству

Казахстан внес поправки в наци-
ональное законодательство, 
чтобы упростить требования для 
натурализации лиц без граждан-
ства, официально признанных 
Правительством

В Алматы прошла Центрально-Азиатская ре-
гиональная конференция «Никто не должен 
быть забыт при рождении», в результате ко-
торой страны Центральной Азии подтверди-
ли свою готовность решить проблему без-
гражданства среди детей

Узбекистан внес поправки в свое законодательство для 
обеспечения всеобщей регистрации рождений всех де-
тей, в том числе рожденных от родителей, не имеющих 
документов, и запустил страновую кампанию для выяв-
ления всех случаев незарегистрированных рождений

Более 22 000 человек получили граж-
данство, из них более 4 000 человек 
получили гражданство с момента запу-
ска кампании #IBELONG в 2014 г.

Президент Туркменистана 
одобрил Национальный план 
действий по искоренению 
безгражданства к 2024 г. 

В Казахстане с момента запуска кампании 
#IBELONG более 7 000 людей получили граж-
данство; примерно 1 400 человек с неопреде-
ленным гражданством получили помощь для 
разрешения своей проблемы

Предстоящие региональные 
и глобальные мероприятия

5-6 сентября 2019 г.

Вторая Центрально-Азиатская региональ-
ная конференция по вопросам установле-
ния правосубъектности и предотвращения 
безгражданства, Нур-Султан, Казахстан

7 октября 2019 г.

Мероприятие на высоком уровне по вопросам безграж-
данства (в рамках Исполнительного комитета УВКБ ООН) 
в Женеве, Швейцария, для подведения промежуточных 
итогов кампании #IBELONG

17-18 декабря 2019 г.

Первый Глобальный 
форум по беженцам, 
Женева, Швейцария

В Узбекистане начиная 
с декабря 2016 г. более 
8 800 лиц без гражданства 
получили гражданство

Кыргызстан завершил страно-
вую кампанию по выявлению 
лиц без гражданства, запу-
щенную в 2014 г. 

В Кыргызстане с момента запуска кам-
пании #IBELONG более 13 700 лиц без 
гражданства и людей с неопределен-
ным гражданством получили помощь 
для разрешения своей проблемы

Кыргызстан стал первой 
страной, которая разреши-
ла все известные случаи 
безгражданства 

УВКБ ООН запускает глобальную 
кампанию #IBELONG (Я принадлежу) 
по искоренению безгражданства 
в период 2014-2024 гг.

УВКБ ООН запускает в Казахстане, Кыр-
гызстане и Таджикистане программу Seed 
for Solutions с целью выявления и реги-
страции лиц без гражданства и лиц, нахо-
дящихся в ситуации риска безграждан-
ства, а также оказания им правовой помо-
щи и содействия в получении документов

Таджикистан

2015:   Таджикистан принял но-
вый Закон о гражданстве с ря-
дом положений по предотвра-
щению безгражданства

Таджикистан внес поправки в законода-
тельство по регулированию правового ста-
туса лиц без гражданства и гарантирует те 
же права и свободы наравне с иностранны-
ми гражданами

В Таджикистане с момента запуска кампании 
#IBELONG более 33 000 лиц с неопределен-
ным гражданством получили помощь для раз-
решения ситуации с безгражданством 
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