
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

 

 

Кыргызская Республика 

Национальный офис 

 
Поддерживает усилия 

Правительства, направленные 
на укрепление национальной 

системы убежища и 

содействие местной 
интеграции беженцев  

Выступает за обеспечение 

немедленной регистрации 
рождений, предотвращение 

безгражданства и 

присоединение к Конвенциям 
о безгражданстве 

Сотрудничает с партнерами по 

обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям в 

случаях вынужденного 

перемещения  

 
После почти 30 лет безгражданства, Шарапат впервые получила национальный паспорт Кыргызстана при помощи НПО, являющейся 
партнером УВКБ ООН, в рамках кампании #IBelong. (Фото: УВКБ ООН/Даниил Усманов).  

 

Ключевые показатели (по состоянию на 31 декабря 2021 года) 

1003 
Беженца и лиц, ищущих убежище 

из Афганистана (522), Сирии (81), 
Украины (18) и других стран.  

600 
выявленных лиц без гражданства 

работа по выявлению продолжается 

  

Деятельность УВКБ ООН в Кыргызской Республике координируется  представительством УВКБ 

ООН в Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане. В 2022 году УВКБ 
ООН потребуется $8,8 миллионов для  обеспечения защиты беженцев, лиц, ищущих убежище, 

и лиц без гражданства  в Кыргызской Республике, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. 

По состоянию на 29 марта 2022 года деятельность УВКБ ООН профинансирована на 17%.  

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Ханс Фридрих Шоддер, Представитель УВКБ ООН: schodder@unhcr.org 

Асель Шаршеева, Глава Национального офиса: sharshea@unhcr.org  

Елена Сим, Специалист по внешним связям: sim@unhcr.org  

 

   www.unhcr.org/centralasia 

 

mailto:schodder@unhcr.org
mailto:sharshea@unhcr.org
mailto:sim@unhcr.org


  
 

 

 Информационный бюллетень >  Кыргызстан / апрель, 2022  www.unhcr.org/centralasia 

  
 
 

 

 

Защита беженцев и лиц, ищущих 
убежище  

УВКБ ООН поддерживает органы власти по 

предоставлению статуса беженца, а также защите и 
интеграции беженцев, предоставляя услуги как для 

мандатных беженцев (лиц, признанных беженцами в 
соответствии с мандатом УВКБ ООН), так и 

конвенционных беженцев (лиц, ищущих убежище и 

признанных государством беженцами). 

В декабре 2021 года Правительство Кыргызской 

Республики приняло два новых обязательства в рамках 
Глобального договора о беженцах: 

1. Выдавать машиносчитываемые проездные 

документы беженцам и лицам без гражданства, 

признанным Кыргызской Республикой, в 

соответствии со стандартами ИКАО.  

2. Гарантировать беженцам и лицам, ищущим 

убежище, доступ к системе здравоохранения и 

социальной защиты на таких же условиях, как и 

гражданам Кыргызской Республики.  

В сотрудничестве с партнерами УВКБ ООН 

поддерживает выполнение этих обязательств, 

содействует натурализации 142 беженцев с давним 

мандатом и интеграции конвенционных беженцев, 

включая их надлежащий доступ к государственным 

услугам, таким как здравоохранение, образование и 

трудоустройство.  

Решение проблемы безгражданства и 
его предотвращение 

Активизировав работу в рамках глобальной кампании 

#IBelong по искоренению безгражданства, в 2019 году 

Кыргызская Республика стала первой страной в мире, 

разрешившей все известные случаи безгражданства. 

Однако к концу 2021 года число известных случаев 

безгражданства снова выросло до 600, и вероятность 

выявления новых случаев возросла. 

С целью разрешения вновь выявляемых случаев 

безгражданства и предотвращения повторных случаев 

безгражданства УВКБ ООН и партнеры оказывают 

поддержку Правительству Кыргызской Республики в 

выполнении обязательств, принятых на Сегменте 

высокого уровня по безгражданству в октябре 2019 

года, в том числе:  

■ В выдаче свидетельств о рождении детям, не 

имеющих регистрации рождения  

■ В приведении национального законодательства о 

регистрации рождения в соответствие с 

международными стандартами для обеспечения 

регистрации рождения каждого ребенка, 

родившегося в Кыргызской Республике 

■ В принятии положений об определении правового 

статуса лиц без гражданства  

■ В изучении опыта других государств-участников 

Конвенций о безгражданстве 1954 и 1961 годов. 

Подготовка к чрезвычайным ситуациям  

УВКБ ООН сотрудничает с Группой ООН по 

координации реагирования на стихийные бедствия и 

Группой ООН по оперативной оценке и координации 

чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить подход с 

учетом требований защиты в национальных, 

региональных и межведомственных усилиях по 

обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 

реагированию на них. 

УВКБ ООН оказывает поддержку Правительству 

Кыргызской Республики в повышении готовности к 

чрезвычайным ситуациям и наращивании 

национального потенциала реагирования на ситуации 

вынужденного перемещения. 

 reporting.unhcr.org/kyrgyzstan 

 twitter.com/UNHCR_Cent_Asia 

 facebook.com/unhcr.ca 

Работа с партнерами 

Правительственные партнеры включают в себя 

Министерства иностранных дел; труда, социального 

обеспечения и миграции; цифрового развития; 

юстиции; внутренних дел; чрезвычайных ситуаций; и 

Пограничную службу. 

УВКБ ООН работает через партнерскую НПО ОФ 

«Юридическая клиника «Әділет». 

В качестве активного члена Страновой группы 

Организации Объединенных Наций и ее Рамочной 

программы сотрудничества в области устойчивого 

развития УВКБ ООН взаимодействует с ООН и 

партнерами по развитию, международными 

финансовыми учреждениями и другими 

заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, 

что беженцы, лица, ищущие убежище, и лица без 

гражданства не останутся без внимания в Кыргызской 

Республике в рамках достижения Целей устойчивого 

развития (ЦУР). 

Благодарность нашим донорам  

УВКБ ООН ценит взносы, сделанные напрямую в пользу Национального офиса УВКБ 
ООН в Кыргызстане, а также нецелевые вклады и взносы широкого предназначения 
от доноров из следующих стран, в т.ч.: Бельгия | Дания | Германия | Ирландия | 
Нидерланды | Норвегия | Швеция | Швейцария  

УВКБ ООН высоко ценит важный вклад частных доноров из: Норвегии | Испании  
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