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Главные события и новости
• Либерия стала третьей страной с момента

запуска кампании #IBelong, которая провела
реформу своего законодательства,
предоставив женщинам и мужчинам равные
права в вопросах передачи гражданства своим
детям.

• В Доминиканской Республике состоялось 19-е
заседание Совета стран Латинской Америки и
Карибского бассейна по регистрации актов
гражданского состояния, идентификации
личности и демографической статистике, на
котором была принята декларация,
включающая ключевые обязательства в
поддержку предотвращения и решения
проблемы безгражданства.

• Нигерия принимает Национальный план
действий по искоренению безгражданства и
учреждает Национальный руководящий
комитет для контроля за его осуществлением.

• В Ираке УВКБ ООН проводит количественное
исследование для лучшего понимания проблем
безгражданства в стране и поиска решений.

#IBelong
Больше не невидимка. 
Больше не апатрид.

Кампания по ликвидации безгражданства 
Дайджест новостей за июль – сентябрь 2022 года
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Реализация Глобального плана действий

Действие 2: обеспечить, чтобы ни один 
ребенок не рождался без гражданства.

В Японии в двух случаях дети, родившиеся в 
стране от родителей-беженцев из народности 
рохинджа, не имеющих гражданства, были 
признаны японскими гражданами на основании 
статьи 2(iii) Закона о гражданстве. Этот закон 
предусматривает предоставление японского 
гражданства детям, родившимся в Японии от 
родителей-апатридов. Решающим фактором для 
эффективной реализации данного положения 
стала координация между региональным Бюро по 
правовым вопросам Министерства юстиции, 
муниципалитетами и организацией Refugee 
Assistance Headquarters – фондом общественного 
благосостояния, имеющим большой опыт в 
оказании помощи беженцам и экспертизу в 
вопросах гражданства и безгражданства.

Президент Мали подписал указ, который 
устанавливает порядок и условия приобретения 
и утраты малийского гражданства согласно 
соответствующим положениям законодательства 
о гражданстве страны. В отсутствие этого указа 
доступ к гражданству не был четко 

регламентирован, а отсутствие инструкций или 
регламентов, касающихся доступа к гражданству, 
создавало определенные трудности для 
приобретения гражданства. С принятием этого 
указа Мали частично выполнила одно из своих 
обязательств, принятых в ходе Сегмента 
высокого уровня 2019 года ("СВУ-2019").

Действие 3: исключить элемент гендерной 
дискриминации из законодательства о 
гражданстве.

Президент Либерии подписал закон о внесении 
изменений в Закон об иностранцах и 
гражданстве, устранив положения, допускавшие 
гендерную дискриминацию и не позволявшие 
женщинам передавать гражданство своим детям 
наравне с мужчинами. С момента запуска 
кампании #IBelong в 2014 году Либерия стала 
лишь третьей страной, после Мадагаскара и 
Сьерра-Леоне, в которой было проведено 
реформирование национального 
законодательства с целью предоставления 
женщинам и мужчинам равных прав при 
передаче гражданства своим детям.

Валентин Ракип (Valentin Rakip), 20 лет. Он родился в Северной Македонии и не имеет гражданства. После 12-летней юридической тяжбы 
при поддержке УВКБ ООН и Ассоциации молодых юристов Македонии он близок к получению гражданства. Получив удостоверение 
личности, Валентин планирует поступить в среднюю школу, получить кулинарное образование, получить паспорт и впервые в жизни 
выехать за пределы страны. © УВКБ ООН, Роберт Атанасовски (Robert Atanasovski).
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Действие 6: предоставить статус защиты 
мигрантам без гражданства и упростить их 
натурализацию.

Правительство Румынии приняло поправки, 
предусматривающие расширение сферы 
действия статуса временной защиты на лиц, 
спасающихся от конфликта в Украине. Согласно 
поправкам, граждане третьих стран, включая тех, 
кто получил международную защиту в Украине, 
апатриды и члены их семей могут получить 
временную защиту. Это облегчит апатридам из 
Украины доступ к статусу временной защиты в 
Румынии и соответствующим правам и услугам. 

Министерство образования Индонезии 
представило на рассмотрение Парламента 
проект Закона о национальной системе 
образования. Принятие этого закона предоставит 
апатридам доступ к образованию на 
национальном и местном уровнях.

С 31 августа в Украине иностранцы и апатриды, 
проживающие в стране на законных основаниях, 
могут получить доступ и зарегистрироваться на 
государственном портале услуг для населения и 
бизнеса "Дия". Апатриды, получившие вид на 
жительство в виде пластиковой карты с 
электронным чипом после 25 апреля 2018 года, 
могут воспользоваться преимуществами 
цифрового вида на жительство. 
Зарегистрированные на портале лица, 
утратившие или повредившие документы, 
удостоверяющие личность, могут восстановить 
все соответствующие документы о гражданском 
состоянии с помощью дистанционных опций, что 
также относится к Действию 8

Действие 7: обеспечить регистрацию 
рождений в целях предотвращения 
безгражданства.

На Филиппинах Министерство социального 
обеспечения и развития, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и 
местные власти поддержали деятельность по 
регистрации рождений детей в муниципалитетах 
Патикул в Сулу, Хаджи Мохаммад Аджул в 
Басилане и Тандубас в Тави-Тави. Результатом 
стало то, что в общей сложности 1 131 ребенок из 
общины сама-баджау и незарегистрированные 
дети-переселенцы, находящиеся под угрозой 
безгражданства, были зарегистрированы и, как 
ожидается, получат свидетельства о рождении к 
концу сентября 2022 года. УВКБ ООН также 
предоставило компьютеры, сканеры, принтеры и 
серверы для поддержки процессов 
цифровизации в муниципальных 
регистрационных бюро. 

В Кении организация Haki Centre и служба 
регистрации актов гражданского состояния 
провели пятидневные мобильные мероприятия 
по регистрации рождений в суб-округе Лунга-
Лунга округа Квале, ориентированные на 
апатридов и других категорий населения, 
входящих в группу риска. В общей сложности 
было зарегистрировано 2 133 ребенка, в том 
числе в рамках процедуры поздней регистрации 
рождения.

В Судане УВКБ ООН и Управление записи актов 
гражданского состояния начали кампании по 
регистрации рождений в восьми штатах. 
Кампании охватывают 13 500 человек, 
подверженных риску безгражданства, включая 
репатриантов, внутренне перемещенных лиц 
("ВПЛ"), беженцев и членов принимающей 
общины, и направлены на обеспечение того, 
чтобы у каждого ребенка было свидетельство о 
рождении.
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В Йемене УВКБ ООН, его партнеры и 
Управление по делам гражданского состояния и 
регистрации актов гражданского состояния 
продолжили совместную работу по обеспечению 
регистрации рождения детей из уязвимых групп 
населения, включая беженцев, просителей 
убежища и ВПЛ. На севере Йемена, где 
оказание услуг по регистрации рождений для 
просителей убежища и беженцев были временно 
приостановлены из-за ситуации с 
безопасностью, партнеры УВКБ ООН оказали 
поддержку более чем 500 детям беженцев и 
просителей убежища в получении доступа к 
регистрации рождений. УВКБ ООН продолжает 
выступать за возобновление деятельности по 
регистрации рождений. УВКБ ООН и партнеры 
продолжают регулярные мероприятия по 
выявлению незарегистрированных детей, 
предоставляют консультации семьям 
вынужденных переселенцев и помогают 
направлять их в органы записи актов 
гражданского состояния. Более 4 500 детей ВПЛ 
и репатриантов из числа ВПЛ получили помощь 
в доступе к регистрации рождения.

В Чаде УВКБ ООН и его правительственный  
партнер, Национальное агентство по 
регистрации населения, способствовали 
организации 15 мобильных судов в южном 
регионе страны, чтобы обеспечить доступ к 
документам гражданского состояния для детей-
беженцев, которые ранее не могли получить 
доступ к регистрации рождения, что подвергало 
их риску безгражданства. В общей сложности 1 
287 детей получили дополнительные судебные 
решения, что позволило выдать им 
свидетельства о рождении.

В Бенине партнер УВКБ ООН в лице организации 
Amnesty International Benin и Национальное 
агентство по установлению личности совместно 
организовали выдачу 9 200 свидетельств о 
рождении детям, которые ранее не имели 
документов, в регионах Уаида и Каримама. 
Детям, родившимся в этих отдаленных сельских 
районах, граничащих с Нигером, может быть 
трудно доказать свое происхождение и связи с 
Бенином, что подвергает их риску 
безгражданства.

В Украине Парламент принял закон, вводящий 
упрощенную процедуру установления фактов 
рождения или смерти человека, а также отказ 
от судебных пошлин во время военного или 
чрезвычайного положения и на временно 
оккупированных территориях.

В Косово (Резолюция № 1244 Совета 
безопасности ООН от 1999 года) была принята 
Стратегия по продвижению прав общин рома и 
ашкали на 2022–2026 годы. Она 
предусматривает создание специальных 
механизмов в соответствующих 
государственных учреждениях и службах для 
выявления, предотвращения и сокращения 
безгражданства. Среди прочего, Стратегия 
также обязывает обеспечить регистрацию 
рождения для всех членов общин рома и 
ашкали.

Действие 8: выдать документы о 
гражданстве тем лицам, которые имеют на 
это право.

В Йемене УВКБ ООН и партнеры в 
сотрудничестве с властями оказали поддержку 
более чем 7 000 ВПЛ и репатриантам из числа 
ВПЛ в получении национальных удостоверений 
личности и других документов, удостоверяющих 
личность.

В Буркина-Фасо поддержка, оказанная УВКБ 
ООН Правительству, позволила выдать 23 179 
документов о гражданском состоянии и 
удостоверений личности 12 748 внутренне 
перемещенным лицам и 10 431 члену 
принимающей общины в Букле-ду-Мухуне, 
Северном, Верхнем Бассене, Юго-Западном и 
Восточном регионах.
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В Чаде 2 300 ВПЛ в районе озера Чад 
получили свои первые удостоверения 
личности, выданные Национальным 
агентством по регистрации населения 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés) – 
государственным органом, отвечающим за 
выдачу удостоверений личности в Чаде. Эти 
ВПЛ принадлежат к группе населения, 
которая проживает в пограничном районе 
между Чадом и Нигерией, и которая 
обосновалась в обеих странах. Кроме того, 
эта группа населения проживает в 
труднодоступных районах, что затрудняет 
им доступ к регистрации актов 
гражданского состояния и документации.

В Украине вступили в силу поправки к 
Закону "О бесплатной юридической 
помощи". Согласно этим поправкам, лица, 
не имеющие удостоверений личности и 
документов, подтверждающих гражданство 
Украины, имеют право на вторичную 
юридическую помощь в судебных 
процессах по подтверждению юридических 
фактов, связанных с выдачей таких 
документов.

Действие 10: уточнить количественные и 
качественные данные о группах лиц без 
гражданства. 

В Ираке УВКБ ООН наращивает усилия по 
уточнению данных о сообществах, затронутых 
проблемой безгражданства. Для того чтобы 
лучше понять положение апатридов и групп 
населения, подверженных риску 
безгражданства в Ираке и обеспечить 
возможность принятия целенаправленных мер, 
УВКБ ООН и его местный партнер, Сеть 
юридических клиник (Legal Clinic Network), 
провели количественное исследование, 
сосредоточив внимание на курдах-фаили и 
бидунах в 10 мухафазах (см. краткий 
информационный бюллетень с изложением 
результатов). Было проведено почти 1 200 
интервью на уровне домохозяйств с охватом 
около 5 000 человек. В ходе опроса были 
собраны данные о гражданстве и наличии 
документов гражданского состояния, выявлены 
домохозяйства, нуждающиеся в юридической 
помощи или поддержке для получения 
документов о гражданстве, а также определены 
препятствия и проблемы на пути (повторного) 
приобретения иракского гражданства и 
получения свидетельства о принадлежности к 
гражданству Ирака.
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Африка

В Нигерии Министерство внутренних дел, 
Министерство по гуманитарным вопросам, 
ликвидации последствий стихийных бедствий и 
социального развития и УВКБ ООН приступили к 
реализации Национального плана действий по 
искоренению безгражданства в Нигерии, и был 
учрежден Руководящий комитет, ответственный 
за его реализацию. С запуском Плана и 
инаугурацией Руководящего комитета Нигерия 
сделала важный шаг в направлении 
предотвращения и сокращения безгражданства 
и продемонстрировала свои усилия по 
выполнению обязательств, принятых в рамках 
СВУ-2019).

УВКБ ООН, Экономическое сообщество 
государств Западной Африки ("ЭКОВАС") и 
Экономическое сообщество государств 
Центральной Африки ("СЕМАК") совместно 
организовали виртуальную встречу с 
организациями гражданского общества и 
лицами, затронутыми проблемой 
безгражданства, с целью получения отзывов и 
вклада в подготовку проекта регионального 
типового закона о процедурах определения 
статуса апатрида, защите апатридов и 

содействии их натурализации. В консультациях 
приняли участие более 70 организаций 
гражданского общества. Существенный вклад 
был внесен в проект типового закона, который 
будет рассмотрен и доработан для утверждения 
техническими экспертами из государств-членов 
ЭКОВАС и СЕМАК.

В Кении УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и Кенийская 
комиссия по правам человека встретились с 
главой Департамента регистрации актов 
гражданского состояния, чтобы обсудить 
вопросы укрепления сотрудничества для 
улучшения доступа к процедурам стандартной и 
поздней регистрации рождений для апатридов. 
За встречей последовали консультации с 
сотрудниками департамента, сотрудниками 
национальной государственной администрации и 
представителями общины народности шона, 
чтобы выслушать опасения общины и 
определить проблемы, связанные с процедурой 
поздней регистрации рождений. По итогам 
консультаций были разработаны стандартные 
рабочие инструкции, регламентирующие 
порядок поздней регистрации рождений для 
членов общины. Ускоренная мобильная 
регистрация рождений в общине шона 
запланирована на октябрь 2022 года.

Слева направо: Федеральный комиссар Национальной комиссии по делам беженцев, мигрантов и ВПЛ, Представитель УВКБ ООН в 
Нигерии, Министр по гуманитарным вопросам, Министр внутренних дел и Министр по делам женщин с экземплярами Национального плана 
действий по искоренению безгражданства во время презентации Плана и инаугурации Руководящего комитета. © УВКБ ООН, Габриэль 
Дамиларе Адейемо (Gabriel Damilare Adeyemo).

Усиление координации совместных усилий 
по вопросам безгражданства
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В Судане УВКБ ООН и Министерство 
социального развития организовали семинар по 
вопросам гендерного равенства в правах на 
гражданство. В семинаре приняли участие 
представители Министерства внутренних дел, 
Министерства юстиции, судебной системы и 
гражданского общества. Были обсуждены 
вопросы, касающиеся гендерной дискриминации 
в законодательстве о гражданстве и 
соответствующих административных процедурах. 
Участники рекомендовали внести изменения в 
закон о гражданстве для обеспечения его 
соответствия международным стандартам, 
активизировать разъяснительную работу среди 
сотрудников органов ЗАГС, обеспечить 
юридическую помощь и представительство для 
женщин, затронутых этой проблемой, а также 
присоединиться к Конвенциям ООН о 
безгражданстве.

В Центральноафриканской Республике во 
время официальной церемонии, состоявшейся 14 
сентября, Представитель УВКБ ООН официально 
передал Министру юстиции различные виды 
натуральной помощи для поддержки работы 
Национального комитета по борьбе с 
безгражданством. Это соответствует 
Национальному плану действий по искоренению 
безгражданства и поддерживает обязательства, 
принятые в рамках СВУ-2019.

В Бенине УВКБ ООН, Национальная комиссия по 
делам беженцев и Комиссия по правовым 
вопросам Национальной Ассамблеи совместно 
организовали информационную сессию по 
проекту Закона о статусе беженцев и апатридов. 
УВКБ ООН представило свои комментарии к 
законопроекту и рекомендации по обеспечению 
его соответствия международным стандартам по 
защите беженцев и апатридов. УВКБ ООН также 
призвало Национальную Ассамблею ускорить 
реформирование законодательства о 
гражданстве, чтобы обеспечить наличие 
необходимых гарантий для предотвращения и 
сокращения безгражданства. В семинаре 
приняли участие 50 парламентариев.

Министерство юстиции и прав человека Мали 
организовало семинар по разработке двух 
важных документов, касающихся 
безгражданства, а именно проекта указа о 
создании государственного органа, 
ответственного за проведение процедуры 
определения статуса апатрида ("ОСА"), и проекта 
документа о структуре и порядке проведения 
процедуры ОСА. 

В Республике Конго Советом министров был 
принят указ о создании межведомственного 
технического комитета по искоренению 
безгражданства. Этот технический орган будет 
содействовать реализации политики 
правительства по борьбе с безгражданством. В 
ближайшее время комитет начнет свою 
деятельность, направленную на выявление и 
защиту лиц, затронутых проблемой 
безгражданства, и, в конечном итоге, на 
рассмотрение заявлений о предоставлении 
статуса апатрида.

Европа

В Северной Македонии Министерство юстиции 
сформировало рабочую группу по подготовке 
проекта Закона о регистрации актов 
гражданского состояния, в которую вошли 
представители Министерства внутренних дел, 
Министерства труда и социальной политики, 
УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, других национальных 
органов власти, международных и национальных 
НПО, которая также будет заниматься вопросами 
безгражданства.

В Армении УВКБ ООН и его партнер в лице 
организации “Миссия Армения” провели встречи 
с представителями муниципалитетов Мегри, 
Каджаран и Капан в Сюникской области, чтобы 
повысить осведомленность о проекте “Оказание 
помощи в выявлении лиц без документов и лиц, 
подверженных риску безгражданства”. В ходе 
встреч муниципалитетам было рекомендовано 
выявлять и направлять лиц, которым грозит 
безгражданство, для получения консультаций и 
бесплатной юридической помощи на горячую 
линию УВКБ ООН в Армении или в "Миссию 
Армения".
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Представители Правительства Грузии 
совершили ознакомительный визит в Испанию, 
организованный УВКБ ООН. Целью 
ознакомительной поездки был сбор информации 
о законодательстве, институциональных 
требованиях и передовой практике по вопросам 
гражданства и безгражданства, с акцентом на 
проблему безгражданства среди детей и 
процедуры определения статуса апатрида.

В Северной Македонии Совет Европы и УВКБ 
ООН организовали круглый стол по вопросам 
доступа к социальным и экономическим правам 
для просителей убежища, беженцев и апатридов. 
Мероприятие было организовано в целях 
реализации обязательств Совета Европы, 
принятых в рамках СВУ-2019.

Ближний Восток и Северная Африка

Более 60 представителей из 17 арабских 
государств собрались на Кипре на конференцию 
с участием многих заинтересованных сторон, 
посвященную обеспечению гендерного 
равноправия в вопросах гражданства. 
Конференция была организована совместно 
Глобальной кампанией за равные права на 
гражданство (Global Campaign for Equal Nationality 
Rights), УВКБ ООН и ЮНИСЕФ. В ходе 
конференции участники углубили свое 
понимание преимуществ гендерного 
равноправия в вопросах гражданства, извлекли 
уроки из недавнего прогресса и положительного 
опыта в регионе, и обменялись идеями о 
действиях, которые можно предпринять для 
достижения прогресса на страновом и 
региональном уровнях. Были определены 
различные области для будущего 
сотрудничества. Среди участников были 
парламентарии, представители правительств, 
организаций гражданского общества, 
сотрудники ООН, лица, затронутые проблемой 
безгражданства, и другие эксперты.

Америка

В Доминиканской Республике с 30 июня по 1 
июля прошло 19-е заседание Совета стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна по 
регистрации актов гражданского состояния, 
идентификации личности и демографической 
статистике, на котором собрались 
высокопоставленные представители 19 органов 
регистрации актов гражданского состояния из 
стран региона для участия в панельных 
дискуссиях по общей теме "Обучение и 
инновации в процессах регистрации актов 
гражданского состояния и идентификации 
личности". В мероприятии также приняли участие 
представители международных организаций, 
включая УВКБ ООН, Организацию американских 
государств, Всемирный банк, ПРООН и 
ЮНИСЕФ. УВКБ ООН выступило в качестве 
координатора групповых обсуждений и 
выступлений по вопросам инклюзивности и 
удостоверений личности, инноваций и 
операционной совместимости систем 
идентификации личности. Заседание 
завершилось принятием Декларации, в которую 
были включены основные обязательства в 
поддержку предотвращения и решения 
проблемы безгражданства, признание 
партнерства с УВКБ ООН и взаимодействия 
между различными системами баз данных, с 
особым вниманием к гарантии доступа к 
удостоверениям личности и соответствующим 
документам в ситуациях мобильности населения 
и смешанных перемещений. В декларации также 
подчеркивается актуальность Глобального 
плана действий по ликвидации безгражданства и 
обязательств, принятых государствами в рамках 
СВУ-2019, Глобального договора по беженцам и 
Глобального форума по беженцам.

В ходе этого заседания президент Центрального 
избирательного совета (Junta Central Electoral) 
Доминиканской Республики заявил о своей 
приверженности законопроекту, направленному 
в Конгресс для внесения изменений в Закон № 
659 об актах гражданского состояния (Ley 659 
sobre Actos del Estado Civil) от 1944 года. 
Предлагаемые поправки направлены, в 
частности, на улучшение системы регистрации 
рождений. В настоящее время законопроект 
находится на обсуждении в сенате.
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В Доминиканской Республике УВКБ ООН и 
партнеры из гражданского общества отметили 
9-ю годовщину постановления
Конституционного суда № 168-13, которое
коллективно и ретроактивно лишило
гражданства людей, родившихся в стране
после 1929 года, чьи родители не были
резидентами страны или их (родителей)
иммиграционный статус в стране не был
урегулирован. Люди, пострадавшие от
действия этого постановления, обращались в
газеты, на телевидение, в цифровые СМИ и
государственные учреждения с требованиями
восстановить их доминиканское гражданство.
Кроме того, была запущена цифровая
кампания и организованы различные
переговоры с платформой "Доминиканцы по
праву" (Plataforma Dominicanos por Derecho) и
движением Reconocido.

В Колумбии УВКБ ООН и сеть юридических 
клиник неправительственной организации 
Opción Legal провели семинар по 
безгражданству с участием университетов, 
входящих в объединение, местных офисов 
УВКБ ООН и НПО, занимающихся оказанием 
юридической помощи. Семинар 
транслировался по всей стране. На семинаре 

обсуждались основные барьеры на пути 
получения колумбийского гражданства, 
возможные решения и варианты совместной 
работы. Было отмечено проживание в стране 
двунациональных общин коренных 
малочисленных народов, которые не имеют 
документов, а также аннулирование 
удостоверений личности колумбийских 
репатриантов Национальным управлением 
регистрации.

На Гаити УВКБ ООН выступило спонсором 3-й 
сессии летнего курса Института прав человека 
Гаити (Institut Haitien des Droits de l’Homme) по 
теме "Общественная свобода и демократия". 
Мероприятие включало презентации и 
обсуждения Глобального плана действий по 
ликвидации безгражданства и поддержки, 
оказываемой УВКБ правительству Гаити. 
Мероприятие собрало 30 участников, включая 
студентов-выпускников юридического 
факультета, правозащитников и практикующих 
юристов, а также представителей местных НПО. 
Ожидается, что участники станут послами в деле 
искоренения безгражданства в своих 
соответствующих областях работы. 

Представители платформы "Доминиканцы по праву" проводят демонстрацию перед Национальным дворцом в честь 9-й годовщины 
постановления Конституционного суда № 168-13. © УВКБ ООН, Хуан Карлос Гонсалес (Juan Carlos González).
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Межамериканская комиссия по правам 
человека опубликовала Практическое 
руководство по улучшению международной 
защиты и урегулированию правового статуса в 
контексте крупномасштабных смешанных 
миграционных перемещений в Северной и 
Южной Америке. Руководство содержит 
примеры передовой практики в регионе, 
связанные с предотвращением безгражданства 
среди детей, и рекомендует государствам 
осуществлять меры по предотвращению 
безгражданства, в том числе по регистрации 
рождений и введению правовых гарантий против 
безгражданства.

В Коста-Рике УВКБ ООН привлекло к 
сотрудничеству эксперта-психолога для оказания 
поддержки Министерству иностранных дел в 
совершенствовании процедуры определения 
статуса апатрида, чтобы обеспечить выявление 
лиц с определенными факторами уязвимости в 
ходе этого процесса и предоставление им 
надлежащей поддержки.

В Чили УВКБ ООН встретилось с 
представителями Национальной службы 
регистрации актов гражданского состояния и 
идентификации, чтобы начать сотрудничество по 
применению гарантий безгражданства, 
введенных новым иммиграционным законом N° 
21.325. Национальная служба регистрации актов 
гражданского состояния и идентификации 
согласилась сотрудничать с УВКБ ООН в целях 
сокращения пробела в правовом регулировании 
положения "детей иностранцев, находящихся в 
транзите", зарегистрированных в Чили.

Азия

На Филиппинах УВКБ ООН, Министерство 
юстиции и Иммиграционное бюро провели 
встречу с недавно назначенным Генеральным 
консулом Индонезии, достопочтенным Ахмадом 
Джатмико (Achmad Djatmiko). На встрече 
обсуждались дальнейшие шаги в рамках 
заключительного этапа проекта "Лица 
индонезийского происхождения". Правительства 
обеих стран подтвердили свои обязательства по 
реализации проекта и выявлению оставшихся 
лиц индонезийского происхождения.

В Таиланде УВКБ ООН встретилось с 
представителями Бюро по вопросам внутренней 
безопасности и Бюро регистрационной 
администрации в целях укрепления 
сотрудничества и обсуждения дальнейших 
действий по решению проблемы безгражданства 
в Таиланде, особенно в отношении 
предоставления зарегистрированным апатридам 
законного иммиграционного статуса, статуса 
постоянного жителя или статуса временного 
пребывания.  

Во Вьетнаме УВКБ ООН и Департамент 
регистрации актов гражданского состояния, 
гражданства и удостоверения личности 
организовали серию семинаров в различных 
провинциях для местных властей. В ходе 
семинаров были представлены и обсуждены 
руководящие принципы реализации Решения 
Премьер-министра от 2020 года (402/QD-TTg), 
касающегося сокращения и предотвращения 
безгражданства и защиты апатридов и лиц с 
неопределенным гражданством.

В Таджикистане УВКБ ООН и его партнеры в 
лице организаций "Чашма" и "Право и 
процветание" передали ИТ-оборудование 
Паспортно-регистрационной службе 
Министерства внутренних дел Таджикистана. Это 
оборудование облегчит регистрацию и 
последующее рассмотрение дел, подпадающих 
под действие Закона об амнистии, и дел лиц с 
неопределенным гражданством. Оборудование 
также повысит качество сбора данных и 
рассмотрения дел путем цифровизации системы 
регистрации, облегчения процесса ввода 
данных, обеспечения безопасности 
персональных данных, индивидуального 
отслеживания дел и создания статистических 
отчетов с разбивкой по возрасту и полу. 
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В Мьянме УВКБ ООН и ЮНИСЕФ совместно 
организовали ряд инициатив по решению 
проблемы детского безгражданства в Мьянме, 
включая проведение базового анализа 
деятельности гуманитарных организаций и 
организаций, занимающихся вопросами 
развития, по регистрации рождения, связанных с 
этим препятствий и предлагаемых решений в 
штате Ракхайн (Центральный). Мероприятия 
включали двусторонние встречи с местными и

международными партнерами по правовым 
вопросам для обсуждения их работы, 
проведения обсуждений в фокус-группах с 
представителями сообществ, затронутых этой 
проблемой, а также однодневный семинар с 
широким кругом партнеров. Семинар был 
посвящен разработке рабочего плана и 
стратегии по регистрации рождений и решению 
проблемы доступа к гражданству в штате 
Ракхайн (Центральный).

Обучение и повышение осведомленности
В Казахстане в честь празднования "Дня знаний" 
– начало нового учебного года – УВКБ ООН и 
его партнер в лице организации "Сана Сезим" 
раздали подарочные сертификаты 30 детям без 
гражданства, не имеющим документов, на 
мероприятии в Шымкенте, в котором приняли 
участие местные власти. Мероприятие повысило 
осведомленность о важности прав детей на 
получение образования и удостоверений 
личности, а также привлекло внимание к 
проблеме безгражданства. Во время 
мероприятия одному из детей без гражданства 
был выдан его первый документ,

удостоверяющий личность, – свидетельство о 
рождении.

В Кыргызской Республике «Правовая Клиника 
«Адилет» и УВКБ ООН провели тренинг по 
проблеме безгражданства для 58 сотрудников 
отделов регистрации населения в Джалал-
Абадской и Ошской областях. Тренинг был 
посвящен международной правовой базе по 
проблеме безгражданства, присоединению к 
Конвенциям 1954 и 1961 годов, процедурам 
определения статуса апатрида, а также важности 
регистрации рождений для предотвращения 
дальнейших случаев безгражданства.

Обсуждение в фокус-группах по вопросам доступа к документам гражданского состояния с женщинами в штате Ракхайн (Центральный), 
Мьянма. © УВКБ ООН, Элиза Стивен (Eliza Stephen).
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В Туркменистане УВКБ ООН и ЮНФПА при 
финансировании Объединенного центра данных 
Всемирного банка и УВКБ ООН оказали 
поддержку Правительству Туркменистана в 
проведении семинара по предстоящей переписи 
населения и жилищного фонда, в котором 
приняли участие около 100 представителей 
Государственного комитета по статистике. УВКБ 
ООН провело сессию, посвященную выявлению 
случаев безгражданства в рамках национальной 
переписи населения, и помогло счетчикам лучше 
понять сущность явления безгражданства и 
конкретные проблемы, связанные с включением 
респондентов без гражданства в перепись 
населения. Проведение переписи 
запланировано на декабрь 2022 года.

В Таиланде партнер УВКБ ООН в лице 
организации ADRA и управа района Мае Фах 
Луанг организовали семинар для сотрудников 
субрайонов и глав деревень по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния и 
положениям законодательства о гражданстве, 
касающихся пожилых апатридов. Целью 
семинара было углубление понимания и 
применения соответствующего законодательства 
и процедур. Были представлены и обсуждены 

выводы и рекомендации по итогам 
исследований, посвященных устранению 
административных барьеров.

В Кении УВКБ ООН организовало курс 
подготовки инструкторов по ликвидации 
безгражданства для партнеров из числа 
организаций гражданского общества в этой 
стране. Целью курса было вооружить участников 
соответствующими знаниями и навыками для 
того, чтобы они способствовали ликвидации 
безгражданства в Кении и могли осуществлять 
необходимые для этого мероприятия. 
Результатом встречи стало определение 
ключевых стратегических приоритетов, которые 
должны быть достигнуты посредством 
сотрудничества, коммуникаций и стратегической 
информационно-просветительской деятельности.

В Иордании Департамент гражданского 
состояния в сотрудничестве с УВКБ ООН провел 
пять внутренних тренингов для более чем 120 
участников, в которых основное внимание, среди 
прочего, уделялось документации гражданского 
состояния как инструменту предотвращения 
безгражданства.

Участники курса по подготовке инструкторов по вопросам безгражданства для партнеров из числа НПО и организаций гражданского 
общества в Кении 20–22 июля 2022 года. © УВКБ ООН, Чарити Нзомо (Charity Nzomo).
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В Судане УВКБ ООН, Высшая полицейская 
академия Рабатского университета и 
организация Child Rights Watch совместно 
организовали однодневный симпозиум по 
вопросам права на гражданство и 
предотвращения безгражданства. На семинаре, в 
котором приняли участие около 200 сотрудников 
полиции, обсуждались право на гражданство, 
правовая база Судана и система регистрации 
актов гражданского состояния, а также меры по 
предотвращению безгражданства. По итогам 
симпозиума было рекомендовано включить 
вопросы безгражданства и международной 
защиты беженцев в основную учебную 
программу академии.

УВКБ ООН в сотрудничестве с Католическим 
университетом Центральной Африки в Камеруне 
организовало четвертый поток курса по 
вопросам гражданства и безгражданства на 
французском языке. Цели курса состояли в том, 
чтобы повысить осведомленность о 
международной правовой базе, касающейся 
гражданства и безгражданства, поощрить 
проведение исследований, организовать обмен 
опытом и мобилизовать усилия для реализации 
кампании #IBelong. В курсе приняли участие 32 
практикующих специалиста различного профиля 
из регионов Западной и Центральной Африки, 
включая правительственных координаторов по 
вопросам безгражданства, юристов, 
исследователей и студентов университетов.

В Бенине УВКБ ООН и Amnesty International Benin 
провели национальный консультативный 
семинар с организациями гражданского 
общества, посвященный обзору Национального 
плана действий по искоренению безгражданства. 
В соответствии с обязательствами Бенина в 
рамках СВУ-2019, этот обзор направлен на то, 
чтобы выделить приоритетные сектора и 
действия, которые должны быть предприняты 
правительством страны для предотвращения и 
сокращения безгражданства и защиты 
апатридов.

В Чили УВКБ ООН и юридическая клиника 
Университета Альберто Уртадо приняли участие 
в семинаре: "Безгражданство и международная 
защита", организованном в сотрудничестве с 
Национальной иммиграционной службой с 
целью повышения осведомленности и обучения 
сотрудников местных органов власти 
международным и региональным аспектам 
проблемы безгражданства в Северной и Южной 
Америке, а также с целью выявления 
существующих рисков безгражданства в Чили.  

В Доминиканской Республике УВКБ ООН 
организовало обучение для 281 гражданского и 
военного сотрудника иммиграционных центров 
временного содержания иммигрантов в городах 
Хайна и Сантьяго и пограничных пунктов 
Даджабон, Джимани и Элиас Пинья. Обучение 
было посвящено международным стандартам, 
касающимся защиты вынужденных 
переселенцев, а также выявления и защиты 
апатридов. Цель тренингов – предотвратить 
депортацию и арест апатридов и лиц, 
находящихся в группе риска, а также 
обеспечить доступ к правосудию. 

В Греции Европейская сеть по безгражданству, 
Греческий совет по делам беженцев при 
поддержке УВКБ ООН организовали онлайн-
семинар, посвященный теме безгражданства, в 
котором приняли участие более 100 участников, 
включая государственных служащих и 
сотрудников организаций гражданского 
общества, работающих в сфере убежища и 
миграции.#



Кампания #IBelong в СМИ
В Казахстане УВКБ ООН, его партнер в лице 
Казахстанского международного бюро по правам 
человека и верховенству закона, и Комитет 
миграционной службы МВД провели пресс-
брифинг, на котором представили результаты 
совместной общенациональной кампании по 
выявлению и документированию случаев 
безгражданства. В ходе стартовавшей в октябре 
2020 года и продлившейся 20 месяцев кампании 
было выявлено 8 822 лиц без документов. В 
итоге, 4 800 человек смогли подтвердить свою 
принадлежность к гражданству Казахстана и 
получить соответствующие документы; еще 
около 2 700 людям была оказана помощь в 
получении иных документов, подтверждающих 
личность. 

Также в Казахстане УВКБ ООН опубликовало 
веб-сюжет, рассказывающий о том, как 
изменения в законодательстве Казахстана о 
гражданстве предоставили доступ к гражданству 
страны для многих семей апатридов.

В Таджикистане партнер УВКБ ООН по правовым 
вопросам, организация "Право и процветание", 
выпустила фильм под названием "Гражданство", 
в котором рассказывается история детей и их 
матерей, не имеющих документов и гражданства 
в Таджикистане. Паспортно-регистрационная 
служба МВД Таджикистана в сотрудничестве с 
организацией "Право и процветание" также 
выпустила видеоролик под названием "Закон об 
амнистии и его реализация".

В Непале долгожданный законопроект о 
внесении поправок в действующий Закон о 
гражданстве от 2006 года, который недавно был 
принят обеими палатами Федерального 
парламента не был утвержден Президентом к

к установленному сроку – 20 сентября. 
Потребовалось семь лет, чтобы попытаться 
принять этот законопроект с целью приведения 
профильного законодательства страны в 
соответствие с положениями новой Конституции 
Непала от 2015 года. По оценкам, в результате 
принятия и реализации законопроекта 
сертификаты о гражданстве могут получить до 
1,18 миллиона непальцев, имеющих на это право. 
Дальнейшая судьба поправок теперь 
неопределенна. Эта новость была освещена 
несколькими СМИ, включая следующие 
источники:

• https://thehimalayantimes.com/nepal/nepal-in-
fresh-political-conflict-as-president-declines-to-
sign-citizenship-law

• https://kathmandupost.com/
national/2022/09/22/parties-scramble-for-
response-to-sheetal-niwas-subterfuge

• https://kathmandupost.com/visual-
stories/2022/09/20/stateless-youths-stage-sit-
in-urging-authentication-of-citizenship-bill

• https://en.setopati.com/political/159649

В Нигерии принятие Национального плана 
действий по искоренению безгражданства 
освещалось национальными и местными СМИ: 

• Statelessness: FG launches NAP to tackle issues
a!ecting IDPS, refugees, others (blueprint.ng)

• FG launches national action plan on eradication
of statelessness | The Guardian Nigeria News
- Nigeria and World News — Nigeria — The
Guardian Nigeria News – Nigeria and World News

unhcr.org/ibelong

Ресурсы кампании
Хотите поддержать кампанию? Загляните на 
наш вебсайт #IBelong и разместите цифровой 
баннер на своем вебсайте, мобилизуйте свои 
контакты в социальных сетях, поделившись 
одним из наших постов, скачайте и разместите

наши карточки в Twitter или поделитесь коротким 
видео, объясняющим проблему безгражданства. 
Видеоролики, фоторепортажи и веб-истории 
можно найти на нашей странице "истории 
кампании #IBelong". Материалы правового 
характера доступны на сайте Refworld.




