
 
 

О НАС 
Основной офис IOM в Узбекистане расположен в Ташкенте с 
коллективом из восьми сотрудников. IOM работал с 
Узбекистаном в рамках своих центральноазиатских 
субрегиональных проектов с 2003 года, а с 2015 года 
партнерские отношения с государственными структурами 
Узбекистана неуклонно расширяются и страна вошла в IOM в 
качестве государства-члена в 2019 году. Страновая миссия имеет 
несколько активных программ и возглавляет координацию 
субрегиональных инициатив IOM в Центральной Азии,  

 
направленных на ситуацию в Афганистане. Глава 
представительства IOM в Узбекистане, не являющийся 
резидентом, находится в Нур-Султане, Казахстан, в качестве 
аккредитованного субрегионального координатора IOM по 
Центральной Азии. 

 

 
 

ОБЗОР СИТУАЦИИ 

С учетом того, что в настоящее время в соседних странах 
размещено более 2,2 миллиона беженцев и примерно 4 
миллиона афганских граждан, не имеющих документов, 
перспектива приема дополнительного афганского населения 
усиливает давление на принимающие общины и возможности 
правительств по приему беженцев. До настоящего времени 
перемещение населения афганцев в Центральную Азию 
оставалось относительно небольшим по своим масштабам. 
Вместе с тем, помимо потребностей, связанных с нынешней 
рабочей нагрузкой, опасность полного экономического краха в 
Афганистане и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации 
в стране может вынудить большее число афганцев искать 
убежища в регионе и за его пределами. 

Правительство Узбекистана начало оказывать более активную 
поддержку, как с точки зрения поставок товаров, 
трансграничной логистики для доставки помощи в Афганистан 
из Термеза, так и с точки зрения повышения готовности путем 
создания пограничного пункта приема в случае возникновения 
более крупных перемещений. В настоящее время в Узбекистане 
находится самое большое число афганских мигрантов в 
Центральной Азии с примерно 13 500 афганцами, включая 
примерно 2000 человек с непосредственными гуманитарными 
потребностями, главным образом в Сурхандарьинской области  

НАШИ ДОНОРЫ 

 
на юге Узбекистана. Афганцы в больших количествах размещены 
в полугородских условиях. Граждане Афганистана, особенно те, 
кто не зарегистрирован в органах власти, могут сталкиваться с 
трудностями в получении доступа к конкретным услугам и 
помощи, хотя это может потребовать дальнейшего изучения . 

В 2021 году IOM приступила к осуществлению своего 
Всеобъемлющего плана действий для Афганистана и соседних 
стран на 2021 - 2024 годы, с тем чтобы определить свои 
программные приоритеты для преодоления быстро 
разрастающегося кризиса. Обновленная и переизданная в 
феврале 2022 года, IOM Узбекистан ищет общую сумму 
финансирования в размере 11 030 000 долларов США в течение 
следующих трех лет, чтобы расширить прямое предоставление 
помощи уязвимым афганцам и принимающим их общинам, 
включая защиту, непродовольственные товары и денежную 
помощь, чтобы помочь им удовлетворить их ближайшие и 
основные потребности; создать присутствие в Термезе и 
связанный с ним Ресурсный центр для мигрантов в соответствии 
с приоритетами правительства Узбекистана; и расширить 
поддержку в наращивании потенциала по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям и управлению миграцией 
для соответствующих правительственных учреждений 
Узбекистана. 
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ПРИОРИТЕТЫ И ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ 

Приоритеты IOM и ее поддержка афганской ситуации увязаны со Всеобъемлющим планом действий IOM - Афганистан и соседние 

страны 

и Стратегией IOM для Центральной Азии на 2021-2025 годы и тесно координируются с правительством Узбекистана. 
 

2 500 000 долларов США 
Стратегическая цель 3: Укрепление 
институционального потенциала для 
социально-экономического восстановления и 
инклюзивного развития | (с августа 2021 года 
по декабрь 2024 года) 

4 115 000 долларов США 
Стратегическая цель 2: Решение проблем, 
связанных с миграцией и перемещением 

населения, и смягчение среднесрочных 
последствий кризиса в Афганистане во всем 

регионе (с августа 2021 года по декабрь 2023 
года) 

НАША РАБОТА 

4 415 000 долл. США - получено 1,6 млн долл. 

США 
Стратегическая цель 1: Укрепление потенциала 
готовности и реагирование на гуманитарные 
потребности и потребности в защите для 
спасения жизней (январь 2022 года - декабрь 
2023 года) 

IOM поддерживает прочную сеть правительственных и неправительственных партнеров в Узбекистане. Миссия помогает 
правительству Узбекистана в реализации Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (GCM). IOM 
председательствует в Сети ООН по миграции и обеспечивает координацию и секретариатскую поддержку. Кроме того, IOM оказала 
правительству помощь в следующем: 

 
 

Внедрение системы предварительной 
информации о пассажирах (API), 
которая позволяет иммиграционным 
властям проводить и ускорять 
предварительную проверку 
пассажиров, повышая эффективность 
управления пограничным контролем и 
содействуя безопасной, упорядоченной 
и законной миграции. 

Создание экспериментального центра 
повышения квалификации для 
потенциальных трудовых мигрантов в 
Узбекистане. Центр организует курсы 
повышения квалификации и 
ознакомительные занятия перед 
отъездом для потенциальных 
мигрантов, с тем чтобы побудить их 
сделать безопасный и осознанный 
выбор перед отъездом. 

Наращивание потенциала органов 
здравоохранения и пограничного 
контроля для реагирования на COVID-19 
и другие инфекционные заболевания. 
IOM оказала поддержку в подготовке 
инструкторов по вопросам санитарно-
эпидемиологического контроля и сбора 
данных в ПП в соответствии с 
Международными медико-
санитарными правилами. 

 

 
 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
IOM имеет партнерские отношения с министерством внутренних дел, министерством иностранных дел, министерством по 
чрезвычайным ситуациям, министерством здравоохранения и Агентством по социальным и медицинским услугам, Национальной 
комиссией по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом, министерством поддержки махалли и семьи, 14 НПО, 
университетами, исследователями, средствами массовой информации и членами диаспоры. IOM также тесно сотрудничает с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций, включая UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC и WFP . 

 

 

 
 

 
 

 

IOM также предоставляет услуги по ведению дел для групп мигрантов, включая жертв перехвата, уязвимых или оказавшихся в 
трудном положении мигрантов, переселения, а также для бенефициаров добровольного возвращения и реинтеграции. Помощь 
оказывается в тесном партнерстве с правительственными и неправительственными заинтересованными сторонами. 

 
 

14,7% 

финансирования 

получено 

Группа из 16 эпидемиологов Службы санитарно-
эпидемиологического благополучия обучается навыкам 
подготовки медицинского и немедицинского персонала в 
пунктах пропуска (ПП) для проведения эффективного 
санитарно-эпидемиологического контроля. 

IOM координировала свою деятельность с консульской 
службой Узбекистана и НПО Кайсар в Казахстане в целях 
оказания поддержки семьи из 11 человек. IOM организовала 
их медицинские осмотры и обратные полеты в Узбекистан и 
обеспечила их продуктами питания и санитарно-
гигиеническими принадлежностями. 
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