
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ   

 

 
Представительство УВКБ ООН в 

Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, 
Узбекистане 
 
Защищает людей, 
вынужденных бежать, и лиц без 
гражданства в Казахстане, 
Кыргызстане, Туркменистане и 
Узбекистане 

Продвигает справедливые и 
эффективные процедуры 
предоставления убежища, а 
также доступ беженцев к 
правам, услугам и местной 

интеграции 

Продвигает немедленную 
регистрацию рождений и 
поддерживает правительства в 
борьбе с безгражданством 

 
Как и остальные члены ее семьи, младшая дочь Зухры Мукановой не имеет гражданства. Лица без гражданства часто испытывают 

трудности с доступом к основным правам, в том числе к образованию. Фото: УВКБ ООН / Фредерик НОЙ 

Основные данные (на 31 марта 2022 г.) 

14 723 
Беженца и лиц, ищущих 

убежище 

в Казахстане (673), Кыргызстане (1 003), 
Туркменистане (16) и Узбекистане (11)*.    

50 811 
Выявленных лиц без гражданства 

в Казахстане (7 831), Кыргызстане (600), 
Туркменистане (4 387) и Узбекистане (37 
993). 

* Источники в правительстве Узбекистана сообщают о еще 13 020 афганских гражданах, которые могут нуждаться в международной защите. 
 

В 2022 году УВКБ ООН требуется 8,8 млн долларов для защиты беженцев, лиц, 

ищущих убежища, и лиц без гражданства в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане 

и Узбекистане, в том числе в ответ на чрезвычайную ситуацию в Афганистане. По 

состоянию на 12 апреля 2022 года финансирование операций составляет 22%. 

 

КОНТАКТЫ 

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

Елена Сим, Специалист по внешним связям: sim@unhcr.org  
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Защита беженцев и лиц, ищущих убежище 

Большинство беженцев в Центральной Азии живут здесь 

годами, а некоторые даже десятилетиями. Они часто 
свободно владеют местными языками и имеют 

родственные связи с гражданами принимающих стран. 
УВКБ ООН поддерживает долгосрочные решения, которые 

позволяют беженцам восстановить свою жизнь. 

Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан являются 
государствами-участниками Конвенции о статусе 

беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года. УВКБ 
ООН работает со странами для выполнения 

соответствующих обязательств, а также обязательств, 
данных в рамках Глобального договора о беженцах. УВКБ 

ООН поддерживает Узбекистан в реализации 
рекомендаций Универсального периодического обзора 

2018 года, включая присоединение к Конвенции и 

Протоколу. 

УВКБ ООН поддерживает правительства в разработке и 

укреплении их национальных систем предоставления 
убежища, чтобы они соответствовали международным 

стандартам защиты. 

Там, где трансграничные перемещения включают 

беженцев, жертв торговли людьми и мигрантов, УВКБ 
ООН и Международная организация по миграции 

сотрудничают в рамках Алматинского процесса по защите 

беженцев и международной миграции. 

Решение проблемы безгражданства и его 

предотвращение 

Большинство лиц без гражданства в Центральной 

Азии являются бывшими гражданами бывшего 
Советского Союза, которые еще не приобрели или не 

подтвердили гражданство независимых государств. 

Без гражданства им часто трудно получить доступ к 
основным правам, таким как образование, 

здравоохранение, занятость и свобода 

передвижения. 

Посредством работы с населением, юридических 
консультаций и помощи в подтверждении или 

приобретении гражданства УВКБ ООН и партнеры 
поддерживают правительства в выявлении и защите 

лиц без гражданства, а также в предотвращении и 

сокращении безгражданства в соответствии с 
глобальной кампанией #IBelong по искоренению 

безгражданства.  

УВКБ ООН способствует приведению национального 

законодательства о гражданстве и других законов в 
соответствие с международными стандартами и 

выступает за присоединение Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана к Туркменистану в 

качестве государств-участников Конвенций о 

безгражданстве 1954 и 1961 годов. 

  
Работа с партнерами 

Правительственные партнеры включают Министерства 
иностранных дел, труда, внутренних дел, чрезвычайных 

ситуаций и юстиции; миграционно-регистрационные 
службы; комитеты по статистике и национальной 

безопасности; пограничные службы; и омбудсменов. 

УВКБ ООН сотрудничает с академическими и судебными 
органами, наращивая технический потенциал тех, кто 

участвует в системе предоставления убежища, и 
реализует большинство своих проектов через партнеров 

из гражданского общества, которые помогают и 

направляют людей, ищущих защиты. 

В качестве члена Страновой группы ООН и Рамочной 
программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого 

развития УВКБ ООН взаимодействует с ООН и партнерами 

по развитию, международными финансовыми 
учреждениями и другими сторонами, чтобы 

гарантировать, что беженцы, лица, ищущие убежища, и 
лица без гражданства не останутся позади в достижении 

государствами Целей устойчивого развития (ЦУР). 
 

Подготовка к чрезвычайным ситуациям 

УВКБ ООН поддерживает правительство, ООН и 

других гуманитарных партнеров в планировании и 
подготовке мер реагирования на вынужденное 

внутреннее перемещение и чрезвычайные ситуации с 
беженцами. Региональный гуманитарный 

логистический центр в Узбекистане позволяет УВКБ 

ООН быть более гибкими и эффективными в своих 
ответных действиях, сокращая при этом расходы и 

минимизируя риски. 

Региональный план реагирования на ситуацию в 

Афганистане на 2022 год направлен на оказание 
поддержки принимающим правительствам в 

удовлетворении потребностей афганцев с различным 
статусом, включая беженцев и лиц, ищущих 

убежища, а также принимающих общин и 

потенциальных новоприбывших в Туркменистане и 

Узбекистане. 

Вместе с партнерами и властями по всему региону 
УВКБ ООН выступает за безопасный и эффективный 

доступ к убежищу и невыдворению. 

Благодарность нашим донорам  

УВКБ ООН признательно за прямой вклад в операции в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и 
Узбекистане, а также донорам нецелевого и гибкого финансирования, в том числе из: Бельгии | Дания | 
Европейский союз | Германия | Ирландия | Италия | Нидерланды | Норвегия | Швеция | Швейцария 

УВКБ ООН высоко оценивает важный вклад частных доноров в следующих странах: Норвегия | Испания 
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