
                                  

 

 

  

БЕЗГРАЖДАНСТВО: НЕВИДИМЫЕ 
ЛЮДИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

17 ФЕВРАЛЯ 2017 

Семинар для молодых лидеров по повышению осведомленности о 
проблеме безгражданства в Центральной Азии и способах ее 
ликвидации.  
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Место проведения 

УНИВЕРСИТЕТ «ТУРАН» 

УЛ. САТПАЕВА, 16-18, УГ. УЛ. ЖЕЛТОКСАН 

3 этаж, Актовый Зал 

 

 

 



БЕЗГРАЖДАНСТВО:НЕВИДИМЫЕ ЛЮДИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Page 2 

Программа семинара 

17 февраля 2017 года Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы в сотрудничестве с 

Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) при поддержке 

Университета «ТУРАН» проводит Семинар для молодых лидеров по повышению 

потенциала и информационной граммотности касательно проблемы безгражданства на 

территории стран Центральной Азии. 

На сегодняшний день безгражданство является глобальной проблемой, так как более 10 

миллионов человек по всему миру проживают без гражданства и не имеют возможности 

воспользоваться своими основными правами человека. На территории стран 

Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистани и Таджикистан) 

количество таких граждан насчитывается в более чем 140.000 человек. 

Их общая беда - отсутствие какого-либо гражданства лишает их тех прав, которые 

большинство населения земли принимает как должное. Они подвергаются дискриминации 

от рождения до самой смерти: при рождении они не принадлежат к гражданству какого-

либо государства, полагающегося по праву, впоследствии они лишены доступа к 

образованию, здравоохранению, лишены права на вступление в брак и на работу, а после 

смерти им отказано в официальном захоронении и выдаче свидетельства о смерти. 

Безгражданство - это проблема, появившаяся в результате человеческой деятельности и 

возникает она по многим причинам. Многие люди могут стать лицами без гражданства в 

один миг по политическим или правовым распоряжениям или в результате изменения 

границ государства. Из поколения в поколение семьи живут, не имея гражданства, 

несмотря на их укоренившиеся долгосрочные связи с сообществами и странами 

проживания. Некоторые становятся лицами без гражданства в силу административных 

сложностей: они попадают в ловушку системы, которая забывает об их суще- ствовании. 

Семинар позволит детально раскрыть феномен безгражданства и представить способы 

ликвидации этой проблемы. Очень важно развить навыки молодых лидеров в вопросах 

безгражданственности во избежание нежелательных ошибок среди представителей 

молодежи. Сегодня молодежь является драйвером к лучшим переменам и важно 

повышать их потенциал в борьбе с глобальными проблемами, которые представляют риск 

к их будущему. 

Тренером Семинара является г-жа Софи Джамбазишвили-Юджер, которая уже более 10 

лет занимается вопросами безгражданства и является сотрудником  УВКБ ООН по 

региональной защите  лиц не имеющих гражданства на территории Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  
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13.30-14.00 Регистрация молодых участников 

 

14.00 – 14.15 Открытие Семинара – Модератор Арина Плохих (Кластерное Бюро 
ЮНЕСКО в Алматы) 

 

Приветсвенное слово: 

 

Директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы – Андрей 
Шевелев 

 

Региональный Представитель/Координатор по ЦА УВКБ ООН – 
Ясуко Ода (TBC) 

 

Ректор университета «ТУРАН» – Рахман Алшанов (TBC) 

 

14.15 – 14.20 Заполнение анкет-опроса по безгражданственности  

 

14.20 – 15.20 Тренинг по вопросам безгражданственности 

 

Спикер:  

 

Софи Джамбазишвили-Юджер, УВКБ ООН 

 

15.20 – 15.50 Вопросы – ответы 

 

15.50 – 15.55 Заполнение анкет-опроса по безгражданственности  

 

15.55 – 16.00 Закрытие Семинара, вручение сертификатов 
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Спикер 

СОФИ ДЖАМБАЗИШВИЛИ-ЮСЕР 

• Дата рождения: 21 сентября 1978 

• Национальность: Грузия 

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Степень бакалавра в области международных отношении , Американскии  Университет в Париже, 

Франция 

• Степень магистра в области прав человека, Университеть Болонью и Университет Сараево 

ОПЫТ РАБОТЫ 

• Программа Развития ООН (ПРООН) 

• Международное Бюро по гумманитарным вопросам 

• Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 

 

Софи работает в ПРООН с 2006 года, ее работа над проблемои  безгражданства ведется более 10 лет. В 

совместнои  работе с УВКБ ООН, НПО-сектора и правительства Грузии им удалось добиться 

присоединения к двум конвенциям в отношении безгражданства, установить процедуры 

определения статуса безгражданства, достигнуть принятие нового закона о гражданстве и внесении 

изменении  в Закон о Правовом Статусе иностранцев, где были приняты более заметные меры 

безопасности, и на сегодняшнии  день случаи безгражданства при рождении или в течение жизни 

предотвращены. Эта деятельность значительно снизила уровень безгражданства. Из 12,000 

выявленных лиц с неурегулированным гражданством, в отношении 11,000 было наи дено решение и 

оказана поддержка. Остальные лица нашли решение своих проблем через кампанию УВКБ ООН по 

предотвращению и сокращению безгражданства на территории всеи  страны.  

С июля 2015 года Софи работает в качестве сотрудника региональнои  защиты (в отношении 

безгражданства), охватывающего Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Ее работа заключается в принятии законодательных изменении  для установления прочных гарантии  

против безгражданства в регионе, с целью сокращения этои  проблемы и содеи ствия присоединению 

этих стран к двум конвенциям о безгражданстве.  

В 2014 году в Центрально-Азиатском регионе насчитывалось порядка 120 тысяч лиц без 

гражданства, (возможное большинство в Узбекистане, где УВКБ отсутствует). В рамках слаженнои  

работы 23,940 человек была оказана помощь в решении их ситуации касательно отсутствия 

гражданства.  
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Контактная информация 

Арина Плохих 

Программныи  Специалист Сектора Социальных и Гуманитарных Наук 

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 

Узбекистану 

Email: a.plokhikh@unesco.org 

Тел.м.: +7 707 457 8888 

www.unesco.kz  

 

Анастасия Цой 

Интерн/ассистент Сектора Социальных и Гуманитарных Наук 

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 

Узбекистану 

Email: stasya-neya@mail.ru  

Тел.м.: +7 7783144942 

www.unesco.kz  
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