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Настоящий бюллетень является заключительным и 
посвящен ходу работы, реализованной Международной 
организацией по миграции (МОМ) в Центральной Азии 
и Российской Федерации в рамках проекта «Снижение 
социально-экономических последствий пандемии 
COVID-19 для мигрантов и сообществ в Центральной 
Азии и России», финансируемым Швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству (ШАРС). 
Проект вносит свой вклад в достижение общей цели 
Глобального стратегического плана МОМ по подготовке 
и реагированию на COVID-19, направленного на 
сдерживание дальнейшего распространения COVID-19 
и смягчение последствий вспышки пандемии, включая 
ее социальные и экономические аспекты. Несмотря 
на то, что усилия главным образом сосредоточены 
на вопросах подготовки и реагирования, МОМ не 
упускает из виду и вопросы восстановления, к которым 
относится принцип «Не оставить никого позади».

Основными партнерами МОМ в реализации проекта 
являются правительства стран-участниц. страны 
Центральной Азии и Российской Федерации, местные 
органы власти, национальные банки, частный сектор и 
организации гражданского общества (ОГО).

О ПРОЕКТЕ

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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В бюллетене представлен обзор данных, собранных по 
тематическому разделу проекта «Защита мигрантов и 
прямая помощь».

В рамках работы над результатом проекта: 
«Предоставление защиты и помощи, освещение 
потребностей мигрантов», МОМ активно 
взаимодействовала с государственными структурами, 
частным сектором, гражданским обществом, 
сообществами и отдельными лицами с целью 
возобновления работы механизма социально-
экономической поддержки для предотвращения 
человеческих страданий на протяжении всего кризиса и 
подготовке к длительному периоду восстановления.

Уязвимые мигранты получали защиту и помощь с учетом 
гендерных факторов. Помощь была предоставлена в 
виде продуктов питания, непродовольственных товаров 
(НПТ), временного крова, содействия в возвращении, 
помощь в проезде (наземным или воздушным 
транспортном), и медицинских услуг. Оказание прямой 
экстренной поддержки осуществлялось офисами МОМ в 
сотрудничестве с партнерскими организациями, включая 
местные НПО.

В серию бюллетеней вошли следующие выпуски: 
Бюллетень 1 – Социально-демографический профиль 
мигрантов
Бюллетень 2 – Траектория миграции 
Бюллетень 3 - Денежные переводы
Бюллетень 4 - Ситуация с занятостью
Бюллетень 5 - Воздействие COVID-19 и уязвимости 
Бюллетень 6 - Прямая помощь

ЦЕЛЬ БЮЛЛЕТЕНЯ

Прямая помощь, Кыргызстан
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КЫРГЫЗСТАН

В период с октября 2020 года по апрель 2021 года 
МОМ в Кыргызстане работала в сотрудничестве с 
девятью партнерскими НПО в Чуйской, Таласской, 
Баткенской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, 
Нарынской и Ошской областях.

Всего 295 уязвимых мигрантов (163 мужчины-
мигранта, 132 женщины-мигрантки) в возрасте от 
2 до 69 лет, включая 11 несовершеннолетних (3 
мальчика/8 девочек), пострадавших в результате 
пандемии COVID-19, получили помощь МОМ в 
рамках проекта, в том числе в виде продуктов питания, 
НПТ и помощи в добровольном возвращении.

Восемнадцать застрявших мигрантов из 
Кыргызстана серьезно пострадали в результате мер, 
направленных на сдерживание распространения 
COVID-19 /режима изоляции, потеряли работу, и 
были направлены партнерами из числа НПО. Им 
была оказана помощь в возвращении в Кыргызстан. 
Девять из них - мигранты из Российской Федерации, 
пятеро - из Украины, четверо - из Казахстана.

Помощь в подготовке к отъезду из Кыргызстана 
была оказана одному застрявшему мигранту из 
Российской Федерации и 19 застрявшим мигрантам 
из Молдовы.

Почти все мигранты, получившие гуманитарную 
помощь, потеряли работу во время пандемии и 
остались без средств к существованию. Многие не 
смогли купить авиабилеты и вернулись домой при 
поддержке других мигрантов.ю

Вернувшимся мигрантам были предоставлены 
консультации для определения уязвимостей и 
текущих потребностей. Кроме того, мигрантам 
была оказана помощь в получении свидетельств о 
возвращении, а тем, кто потерял свои проездные 
документы, была оказана помощь в получении 
выездных виз и решении проблем с регистрацией. 
Другая оказанная поддержка включала организацию 
медицинских осмотров перед отъездом и 
прохождение тестов PCR, необходимых для поездки 
домой.
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295
мигрантов

Рисунок 3: Доля мигрантов, получивших прямую 
гуманитарную помощь в виде продуктов питания и 
непродовольственных товаров

ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ

7
Областей

Рисунок 1: Географический охват (прямая помощь)

Рисунок 2: Доля мигрантов, получивших прямую помощь, 
разбивка по полу
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В период с октября 2020 года по май 2021 года, 
МОМ в Таджикистане работала в сотрудничестве 
с семью партнерами-исполнителями в Согдийской 
области, Хатлонской области, Горно-Бадахшанской 
автономной области и в районах республиканского 
подчинения.

В общей сложности 189 уязвимых мигрантов (124 
мужчины-мигранта, 65 женщин-мигрантов), в том 
числе четыре жертвы торговли людьми, и шесть семей 
из Молдовы, застрявших в Таджикистане, получили 
помощь. Учитывая эпидемиологическую ситуацию 
в стране, всем бенефициарам были предоставлены 
санитарно-гигиенические принадлежности, в 
том числе защитные маски и дезинфицирующие 
средства.

Возраст бенефициаров составлял от 20 до 55 лет, и 
уязвимые трудовые мигранты в основном работали в 
Российской Федерации (167), в то время как другие 
находились в Казахстане (8), Азербайджане (2), 
Индии (4) и Турции (2).

Уязвимым мигрантам были предоставлены 
консультации, в ходе которых были определены 
их потребности и уязвимые места, а также учтены 
гендерные потребности. Предоставленная 
поддержка также включала помощь в получении 
документов, необходимых для возвращения 
мигрантов на родину.

Основные  уязвимости были вывлены  у  мигрантов, 
которые подверглись насилию, унижению, голоду 
и страху, у тех, кто испытал насилие и жестокое 
обращение в семье, потерю дохода в результате 
COVID-19.

Отметим,  что специалисты Миграционной службы, 
Управления по делам женщин и семьи, Центра 
по борьбе с торговлей людьми при МВД были 
проинформированы о проекте ШАРС и приняли 
активное участие в выявлении и перенаправлении 
целевой группы проекта в НПО.

ТАДЖИКИСТАН
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Рисунок 4: Географический охват (прямая помощь)

ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ

4
Региона

Рисунок 5:  Доля мигрантов, получивших прямую помощь, 
разбивка по полу
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Рисунок 6: Доля мигрантов, получивших прямую гуманитарную 
помощь в виде продуктов питания и непродовольственных 
товаров
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КАЗАХСТАН

В период с октября 2020 года по май 2021 года 
МОМ в Казахстане оказала помощь уязвимым 
мигрантам в сотрудничестве с одиннадцатью 
нанятыми по контракту НПО в казахстанских 
регионах: Актобе, Алматы, Караганда/
Темиртау, Костанай, Кызылорда, Нур-Султан, 
Петропавловск, Шымкент, Талдыкорган, Уральск 
и Усть-Каменогорск.

В общей сложности 230 уязвимых мигрантов 
(134 мигранта-мужчины, 96 мигрантов-женщин) 
в возрасте от 2 до 69 лет получили помощь 
в виде продовольствия, НПТ, и содействия в 
добровольном возвращении в свои страны 
происхождения. 
 
Помощь в добровольном возвращении была 
оказана 110 уязвимым мигрантам (79 мужчинам, 
31 женщине) в возрасте от 1 года до 64 лет, в том 
числе 19 несовершеннолетним (11 мальчикам/8 
девочкам). Их странами происхождения/
назначения были Узбекистан (40), Молдова (38), 
Российская Федерация (17), Таджикистан (13), 
Украина (1) и Афганистан (1).

Прямая гуманитарная помощь в виде продуктов 
питания и НПТ была предоставлена 120 уязвимым 
мигрантам (55 мужчинам, 65 женщинам). Среди 
этих мигрантов были граждане Узбекистана 
(34), Таджикистана (32), Кыргызстана (25), 
Российской Федерации (15), Туркменистана 
(13) и Афганистана (1). Следует отметить, что 
помощь также была оказана членам их семей.

Уязвимым мигрантам были предоставлены 
консультации, в ходе которых были определены 
их потребности и уязвимые места. Другие 
формы предоставленной поддержки включали 
помощь в получении документов, необходимых 
для возвращения мигрантов на родину, помощь 
в решении вопросов миграции, получение 
выездных виз и оплату пошлин, поддержку 
в прохождении тестов PCR и медицинских 
осмотров перед отъездом, а также мониторинг 
по прибытии мигрантов домой. 

Основные выявленные уязвимости относятся 
к мигрантам, потерявшим доход из-за 
снижения деловой активности в результате 
пандемии COVID-19; лицам, имевшим 
недокументированный статус в принимающих 
странах; лицам, у которых были дети, или которые 
были беременными и не могли получить доступ 
к необходимым услугам; людям с ограниченными 
возможностями, а также тем, кто подвергался 
домашнему насилию, эксплуатации, и/или стал 
жертвой торговли людьми.

Рисунок 10: Доля мигрантов, получивших прямую 
гуманитарную помощь в виде продуктов питания и 
непродовольственных товаров

40 
мигрантов из 
Узбекистана

38 
мигрантов из 
Молдовы

17 мигрантов
из Российской 
Федерации

13 
мигрантов
из Таджикистана

1 мигрант 
из Украины

1
 мигрант из 
Афганистана

Рисунок 9: Доля мигрантов, получивших помощь в 
возвращении, по странам происхождения/назначения

Прямая помощь, Казахстан
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ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ

Рисунок 7: Географический охват (прямая помощь)

Рисунок 8: Доля мигрантов, получивших прямую помощь, 
разбивка по полу
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ

9 семей из 
Узбекистана

8 семей из
Таджикистана

8 семей
из Кыргызстана

5 семей из
Украины

Рисунок 13: Доля мигрантов, получивших прямую гуманитарную 
помощь в виде продуктов питания и непродовольственных 
товаров, Екатеринбург

В период с октября 2020 года по апрель 2021 года 
МОМ в г. Москве оказывала помощь уязвимым 
мигрантам в сотрудничестве с договорными НПО 
в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

МОМ в г. Москве оказала поддержку 647 
мигрантам (457 мужчинам-мигрантам, 190 
женщинам-мигрантам) из Таджикистана, 
Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины 
в виде предоставления актуальной информации 
и телефонных консультаций. Большинству 
мигрантов (483) были предоставлены 
консультации по следующим аспектам 
миграционного законодательства: миграционный 
учет, разрешение на временное проживание, 
гражданство и добровольное возвращение в 
страну происхождения.
 
В Санкт-Петербурге помощь была оказана 
партнером-исполнителем МОМ - Российским 
Красным Крестом. Гуманитарная помощь была 
оказана 32 семьям мигрантов, которые оказались 
в крайне уязвимом финансовом положении из-за 
потери дохода в результате мер, принятых для 
сдерживания пандемии COVID-19. Эти семьи 
были из Узбекистана (9), Таджикистана (8), 
Кыргызстана (8), Украины (5), Азербайджана (1) 
и Афганистана (1).

Среди других видов гуманитарной помощи было 
предоставление одежды и обуви для детей и 
взрослых, санитарно-гигиенических предметов, 
детского питания для младенцев, лекарств для 
тяжелобольных мигрантов; оплата лечения (в т.ч. 
химиотерапия); помощь в возвращении домой 
гражданина (включая покупку авиабилета и 
оплату теста на COVID-19). 

В Екатеринбурге помощь была оказана партнером-
исполнителем МОМ в г. Москве - организацией 
«Уральский дом». В общей сложности 365 
мигрантам была оказана гуманитарная помощь, а 
19 мигрантам была оказана помощь в возвращении 
на родину.

В сотрудничестве с МОМ в Узбекистане 
добровольное возвращение из РФ было 
предоставлено 76 уязвимым мигрантам (31 
мужчина-мигрант и 34 женщины-мигрантки). Их 
возраст колеблется от 2 месяцев до 78 лет, в том 
числе 25 несовершеннолетних. В большинство 
дел было передано Агентствомпо внешней 
трудовой миграции Республики Узбекистан и 
соответствующие консульства в Российская 
Федерация. Также в сотрудничестве с партнерской 
НПО «Тонг Жахони» гуманитарная помощь была 
предоставлена 313 уязвимым мигрантам. (308 
мужчин-мигрантов / 5 женщин-мигрантов).

1 семья
из Азербайджана

Содействие добровольному возвращению, Екатеринбург, 
Российская Федерация
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Рисунок 12: Доля мигрантов, получивших информационную 
поддержку и телефонную консультацию, разбивка по полу, 
Москва
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Рисунок 14: Доля мигрантов, получивших прямую гуманитарную 
помощь в виде продуктов питания и непродовольственных 
товаров

Москва,
Санкт-Петербург,
Екатеринбург

Рисунок 11: Географический охват (прямая помощь)

1 семья 
из Афганистана

Мужчины Женщины
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Мигрант: на международном уровне не существует общепринятого определения мигранта. Термин 
«мигрант» обычно понимается как охватывающий все случаи, когда решение о миграции принимается 
добровольно заинтересованным лицом по причинам «личного удобства» и без вмешательства внешнего 
побуждающего фактора. Таким образом, этот термин применяется к лицам и членам семьи, переезжающим 
в другую страну или регион для улучшения материальных или социальных условий и улучшения своих 
собственных или семейных перспектив.

Возвращенцы (в Кыргызстане): граждане Кыргызстана или урожденные в Кыргызстане лица, которые 
вернулись в Кыргызстан после проживания за границей не менее трех месяцев подряд и которые 
вернулись в течение или после марта 2020 года.

Возвращенцы (в Таджикистане): граждане Таджикистана или урожденные в Таджикистане лица, 
которые вернулись в Таджикистан после проживания не менее трех месяцев подряд за границей и 
которые вернулись в течение или после марта 2020 года.

Застрявший мигрант (в Казахстане): 1) был идентифицирован как мигрант, 2) в настоящее время 
находится в любом из 12 регионов Казахстана и в пределах границ Казахстана, 3) находился в Казахстане 
более одного месяца на момент оценки, 4) имеет намерение вернуться в свою страну происхождения, 
но не может этого сделать.

Застрявший мигрант (в РФ): 1) был идентифицирован как мигрант, 2) в настоящее время проживает 
в любом из трех городов, охваченных настоящей оценкой, и в пределах Российской Федерации, 3) 
находился в Российской Федерации более одного месяца на момент оценки, 4) имеет намерение 
вернуться к свою страну происхождения, но не может этого сделать.

Система учета перемещений мигрантов (DTM): система отслеживания и мониторинга перемещения 
и мобильности населения, предназначенная для регулярного и систематического сбора, обработки 
и распространения информации для обеспечения лучшего понимания перемещений и меняющихся 
потребностей перемещенного населения в месте их размещения или в пути следования.

Источник: Глоссарий миграции. Международное миграционное право, выпуск N34, МОМ, Женева., доступно по адресу: 
https://publications.iom.int/books/

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

* Определения используются в соответствии с Глоссарием основных терминов миграции МОМ; вышеуказанные основные 
термины используются в рабочих целях при выполнении конкретной задачи.
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Мнения, изложенные в настоящем документе, отражают точку зрения авторов и необязательно 
совпадают со взглядами Международной организации по миграции (МОМ). Используемые в 
документе обозначения и материалы не являются выражением мнения МОМ относительно 
правового статуса какой-либо страны, территории, города, района, руководящих органов или 
Мнения, изложенные в настоящем документе, отражают точку зрения авторов и необязательно 
совпадают со взглядами Международной организации по миграции (МОМ). Используемые в 
документе обозначения и материалы не являются выражением мнения МОМ относительно 
правового статуса какой-либо страны, территории, города, района, руководящих органов или 
территориальных границ.

МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция 
приносит пользу мигрантам и обществу. Будучи межправительственной организацией, МОМ 
взаимодействует со своими партнерами в международном сообществе с целью содействия в 
решении оперативных проблем миграции, установлению более глубокого понимания вопросов 
миграции, поощрению социально-экономического развития за счет миграции, и обеспечения 
защиты человеческого достоинства и благополучия мигрантов.

Настоящая публикация стала возможной благодаря поддержке, оказанной Швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству (ШАРС) в рамках Инициативы «Снижение 
социально-экономических последствий пандемии COVID-19 для мигрантов и сообществ в 
Центральной Азии и Российской Федерации». Мнения, выраженные в данном документе, 
принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения МОМ или ШАРС.

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой 
системе или передана в каких-либо форме или какими-либо средствами, электронным, механическим способом, 
методом ксерокопирования, записи или иным образом без предварительного письменного разрешения издателя. 
в поисковой 
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