
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

 

 

 

Казахстан 
Национальный офис УВКБ ООН  

 

Обеспечение защиты и 
инклюзивности национальных 

законов в отношении людей, 
вынужденных бежать, и 

поддержка местной 

интеграции беженцев 

Оказание поддержки государству 
для более эффективного 

выявления и защиты людей без 
гражданства и предотвращения 

безгражданства 

Содействие приведению 
национальных законов о 

гражданстве и беженцах в 
соответствие с международными 

стандартами 

Стипендиальная программа DAFI (Немецкая академическая инициатива беженцев Альберта Эйнштейна) позволяет студентам-
беженцам, таким как Паризо, учиться в местных университетах и реализовать свой потенциал, став квалифицированными 

специалистами, которые будут способствовать развитию принимающих их сообществ.   

Ключевые цифры (по состоянию на 30 июня 2022 года) 

1 000 
Беженцев и лица, ищущие 
убежища 

Из Афганистана (711), Украины (228) и 
других стран. 

7 558 

известные лица без гражданства 

в том числе 6 892 человек без гражданства, 
зарегистрированных правительством, и 666 
человека с неопределенным гражданством, 
зарегистрированных УВКБ ООН. 

  

Операцию в Казахстане координирует Представительство УВКБ ООН в Казахстане, 
Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. В 2022 году УВКБ ООН потребовалось 8,8 

миллиона долларов для защиты беженцев, лиц, ищущих убежища, и лиц без 
гражданства в четырех странах. По состоянию на 8 декабря 2022 года финансирование 

операции составляет 56%. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

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

Ирина Билялова, Глава Hационального офиса, bilyalov@unhcr.org  

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

   www.unhcr.org/centralasia 
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Защита беженцев 

Большинство беженцев живут в Казахстане годами, а то и 

десятилетиями. Они говорят на местном языке, у многих 
есть родственные связи с гражданами принимающих стран. 

Однако без статуса постоянного жителя они не имеют 
доступа к большинству социально-экономических прав, 

включая натурализацию. 

Казахстан является государством-участником как 

Конвенции о статусе беженцев 1951 года, так и Протокола 

к ней 1967 года. Подтверждая свою приверженность 
Конвенции о беженцах, на Глобальном форуме по делам 

беженцев 2019 года Казахстан обязался предоставить 
беженцам стандартные машино-считываемые проездные 

документы Конвенции Международной организаций 

гражданской авиации (МОГА). 

УВКБ ООН работает с правительством над усилением 
процедур предоставления убежища и созданием 

эффективного механизма направления от границы к 

ответственным властям, чтобы беженцы и лица, ищущие 
убежища, могли безопасно попасть на территорию и 

реализовать свои права как людей, вынужденных бежать. 

УВКБ ООН выступает за усовершенствование 

национального законодательства для того, чтобы 
предоставить всем беженцам доступ к правам и услугам, 

предусмотренным в этих договорах, включая образование, 
здравоохранение и местную интеграцию. 

Решение проблемы 
безгражданства 

Без юридического лица лица без гражданства 

часто испытывают трудности с доступом к 
основным правам и услугам, таким как 

образование, здравоохранение, трудоустройство и 
свобода передвижения. Вместе с партнерами 

УВКБ ООН поддерживает правительство в 

выявлении и документировании лиц с 
неопределенной национальностью и 

предотвращении случаев безгражданства. 

С момента запуска в 2014 году глобальной 

кампании #IBelong по искоренению 
безгражданства Казахстан ввел процедуры 

определения безгражданства, внес поправки в 
законодательство, для того, чтобы обеспечить 

регистрацию всех детей при рождении и выдачу 

свидетельств о рождении — независимо от 
правового статуса их родителей — и предоставил 

гражданство около 9000 лиц без гражданства. 

УВКБ ООН способствует дальнейшему приведению 

национальных законов о гражданстве и 
безгражданстве в соответствие с 

международными стандартами и выступает за 
присоединение Казахстана к Конвенциям о 

безгражданстве 1954 и 1961 годов. 

 

Читать Анализ УВКБ ООН национального законодательства Казахстана о 
беженцах и безгражданстве 

 

Работа с партнерами 

В Казахстане основными партнерами Правительства являются Министерство иностранных дел, Министерство 
внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной 

защиты населения, Министерство образования и науки, Пограничная служба Комитета национальной 

безопасности, Казахстанская комиссия по правам человека и Управление Уполномоченного по правам человека. 

УВКБ ООН работает в тесном сотрудничестве с гражданским обществом, включая Казахстанское международное 

бюро по правам человека и соблюдению законности, Казахстанское общество Красного Полумесяца и Правовой 
центр женских инициатив «Сана Сезiм». УВКБ ООН также сотрудничает с научными кругами и частным сектором 

в Казахстане. 

В качестве члена страновой группы ООН УВКБ ООН активно взаимодействует с ООН и партнерами по развитию, 

международными финансовыми учреждениями и другими заинтересованными сторонами, с целью обеспчения, 
что беженцы, лица, ищущие убежища, и лица без гражданства не останутся позади в достижении 

государствами Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
 

С благодарностью к донорам 

УВКБ ООН высоко ценит партнерство и финансовые взносы нецелевых и 

широкоцелевых средств от доноров, а также взносы, сделанные непосредственно 

УВКБ ООН в Казахстане: Австралии | Австрия | Бельгия | Германия | Дания | Европейский 

Союз | Ирландия | Испания | Италия | Нидерланды | Норвегия | Соединенное Королевство | 

США | Франция | Швеция | Швейцария | Японии 

УВКБ ООН также ценит важный вклад частных доноров в: Австралии | Германии | Канада 

| Кореи Испании | Италии | Норвегии | Соединенное Королевство | США | Швеция | Японии 
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