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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Период реализации: Июнь 2018 г.  - Июнь 2021 г.

Географический охват: Бухарская, Сурхандарьинская, Ферганская, Хорезмская 

области Узбекистана.

Партнеры: Изначально проект координировался Комитетом Женщин Республики 

Узбекистан и в дальнейшем реализовывался совместно с Республиканским центром 

социальной адаптации детей (РЦСАД). 

Консультативный комитет проекта (экспертная группа) состоит из представителей 

Министерства по поддержке махалли и семьи РУ, Министерства народного 

образования РУ, Министерства занятости и трудовых отношений РУ, Генеральной 

прокуратуры РУ, Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка (ОМБУДСМАН), 

Республиканского центра социальной адаптации детей, Делегации Европейского 

Союза в Республике Узбекистан и представительства Детского Фонда ООН в 

Республике Узбекистан (ЮНИСЕФ).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

В Узбекистане за последние несколько лет увеличилось число людей мигрирующих 

из страны. По данным Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан, около 2,5 миллионов граждан находятся в трудовой миграции, из них около 

2 миллионов находятся в России. В 2016 году в Турции было зарегистрировано около  

50 000 трудовых мигрантов, а в Южной Корее - 16 500. Также большое количество 

людей работает в Казахстане и Объединенных Арабских Эмиратах, не говоря уже о 

бесчисленных незарегистрированных мигрантах. Согласно статистике ФСБ РФ, в первом 

полугодии 2019 года 918 тысяч граждан Узбекистана въехали в страну в качестве трудовых 

мигрантов.1 По состоянию на 1 января 2021 года, количество трудовых мигрантов 

из Узбекистана достигло 1,678 миллиона человек. Большинство из этих рабочих  

(1,193 миллиона) находятся в трудовой миграции в Российской Федерации.

1 https://fergana.agency/news/121002/

https://fergana.agency/news/121002/
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В ответ на региональную и глобальную 

ситуацию в отношении детей, затронутых 

миграцией, Европейский Союз 

сформировал партнерство с ЮНИСЕФ для 

решения основных проблем защиты 

детей, затронутых миграцией, в восьми 

странах, включая Узбекистан.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

• Повышение возможностей властей и / или поставщиков услуг по включению детей, 

затронутых миграцией, в системы защиты детей

• Увеличение числа национальных стратегий и услуг в странах, гарантирующих 

доступ всех детей, затронутых миграцией, к национальным службам социального 

обеспечения, защиты детей, образования, здравоохранения и юридической помощи, 

включая детей, оставленных дома родителями-мигрантами

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

1. Общее количество подготовленных 

специалистов из Бухарской, 

Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской 

областях достигло 200 (144 женщины и 56 

мужчин). В их число вошли представители 

следующих секторов: областные и районные 

хокимияты, Министерство Внутренних Дел, 

Министерство по поддержке махалли и семьи, Министерство народного образования, 

Министерство здравоохранения, Комитет Женщин Республики Узбекистан, Центры 

Оила, Республиканский центр социальной адаптации детей и ННО.
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«Навыки приобретенные на тренинге,  

помогут мне провести детей через 

трудности, с которыми им приходится 

сталкиваться», - Гузаль Хайрова, специалист 

Сурхандарьинского областного управления 

профессионального образования. 

«Семья очень нуждалась в деньгах, и мы 

помогли двум ее сыновьям-подросткам 

устроиться на работу в кафе и совмещать 

это с учебой. Теперь мы помогаем матери 

найти работу», - Нурмухаммад Курбонов, 

социальный работник ННО «Баркарор хаёт».

2. В ходе исследования около 1000 домохозяйств, 

в которых участвовали как опекуны, так и дети 

(1016 опекунов и 702 ребенка в возрасте 11-17 

лет в четырех выбранных регионах), получили 

информацию о доступных местных социальных 

услугах. 

3. В общей сложности 204 семьи с 403 детьми (220 мальчиков и 183 девочки), 

оставленные одним или обоими родителями-мигрантами, и получили психо-социальную 

поддержку.

 «Нам дали землю, и сейчас мы строим  

трехкомнатный дом. Правительство помогло 

мне прооперировать ногу в Германии, и теперь 

у меня все хорошо. Мама работает, а Азам 

работает грузчиком в магазине тети после 

школы», - Тимур, 12 

https://www.unicef.org/uzbekistan/en/stories/i-knew-someday-i-would-get-my-family-back
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«Социальные работники пытались отговорить мать    

Замиры от миграции без дочери. Они помогли 

оформить опеку над Замирой, помогли девушке 

получить паспорт и вид на жительство, а также 

пройти курс лечения у невролога... Трудовая 

миграция разрывает семейные узы, причиняя 

страдания как родителям, так и детям. Дети могут 

испытывать психологический стресс и изменения 

поведения, замкнуться в себе и испытывать 

трудности в общении со взрослыми и сверстниками», 

-  История Замиры. 

4.  Были подготовлены и опубликованы 

материалы по проекту, в том числе отчет об 

исследовании «Влияние миграции на детей 

Узбекистана”, 11 историй успеха на трех 

языках, более 70 публикаций в социальных 

сетях, 41 публикаций в СМИ, 4 статьи о 

тренингах по социальной работе, 4 истории 

на веб-сайтах о практике социальной работы,  

1 радио-шоу о важной роли социальных 

работников, а также было создано видео 

“Влияние родительской миграции на детей”, 

при поддержке национальных экспертов. Все 

информационные материалы доступны на веб-

сайте ЮНИСЕФ Узбекистан.

https://www.unicef.org/uzbekistan/en/story-of-zamira-eng
https://drive.google.com/file/d/1uADcL3a1BnM73-jc7Y4a-QRN1HV73Is7/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/tv/CGhjoZrjN0-/?igshid=1be68iirqsfca
https://www.unicef.org/uzbekistan/en/search?force=0&query=migration&created%2525255Bmin%2525255D=&created%2525255Bmax%2525255D=
https://www.unicef.org/uzbekistan/en/search?force=0&query=migration&created%2525255Bmin%2525255D=&created%2525255Bmax%2525255D=


6

КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗ ОТЧЕТА  
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ «ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ  
НА ДЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА”: 

1. Необходимо официально оформлять опекунство над детьми в семьях мигрантов.

2. Необходимо проводить больше национальных масштабных исследований со 

стороны правительства Узбекистана, чтобы понять масштабы и последствия трудовой 

миграции на детей и их семей.

3.  Совершенствовать систему социальной защиты в Узбекистане на национальном 

и региональном уровне путем выделения более адекватных ресурсов для поддержки 

программ для семей с низкими доходами и совершенствования механизмов мониторинга, 

отслеживающих воздействие таких программ. 

4.  Информировать людей о возможностях трудоустройства в их стране / регионе, 

прежде чем они решат мигрировать. 

5. Улучшить общий доступ к медицинским услугам по всему Узбекистану, 

обеспечивая лучший охват для семей, расположенных в отдаленных районах. 

6.  Улучшить охват дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 6 лет во 

всех регионах с целью расширения возможностей трудоустройства матерей.

7.  Обеспечить разнообразие и доступ к программам неформального образования 

по всему Узбекистану с помощью хорошо обученных специалистов и постоянных связей 

со школами. 

8.  Предоставить дополнительную поддержку и рекомендации домохозяйствам 

мигрантов в управлении своими повседневными делами, чтобы на плечи детей не 

ложилась дополнительная домашняя работа, что может лишить их возможности 

участвовать в неформальном обучении. 

9. Ключевым моментом является разработка четкой системы идентификации, 

оценки и направления в социальные службы для детей из групп риска в школах и 

махаллях (включая детей в семьях мигрантов). Общеобразовательные кампании должны 

быть организованы в общинах на тему позитивного воспитания детей в махаллях.

10. Поскольку миграция оказывает наибольшее влияние на эмоциональное 

благополучие детей, крайне важно развивать и расширять профессиональные службы 

психологической поддержки для детей, затронутых миграцией, в школах, колледжах и 

местных сообществах.



Делегация Европейского Союза  
в  Республике Узбекистан

Адрес: Международный Бизнес Центр  
ул. Амира Темура 107Б, 15 этаж 
100 084 Ташкент, Узбекистан

Телефон: +998 71 120 16 01/02/03/04

Электронная почта: delegation-uzbekistan@
eeas.europa.eu

Facebook: www.facebook.com/edudeluzb

Республиканский центр социальной 
адаптации детей

Адрес: Ул. Абдуллы Каххара 34  
100100 Ташкент, Узбекистан

Телефон: +998 71 281 59 31

Электронная  почта: rcsad@mail.ru / bolalar_
markazi@exat.uz

Веб-сайт: http://rcsad.uz

Facebook: https://www.facebook.com/
Republican-Centre-for-Social-Adaptation-of-
Children

Представительство Детского Фонда ООН  
в Республике Узбекистан (ЮНИСЕФ)

Адрес: Пойтахт Бизнес Центр 
Ул. Шарофа Рашидова, 16  
100 029 Ташкент, Узбекистан

Телефон: +998 71 233 95 12

Электронная почта: tashkent@unicef.org 

Веб-сайт: https://www.unicef.org/uzbekistan/

Facebook: https://www.facebook.com/
unicefuzb/

Instagram: @unicefuzbekistan

Европейский Союз состоит из 27 государств – членов, которые 
приняли решение постепенно объединить свои ноу-хау, ресурсы 
и судьбы. Совместно, в течение 60-ти лет ЕС расширял свои 
границы; государства – члены Союза построили зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, при этом сохранив культурное 
разнообразие, толерантность и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз привержен использовать свои достижения и 
ценности для обмена со странами и народами за пределами его 
границ.

Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД) 
является неправительственной некоммерческой организацией. 
Созданная постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан в сентябре 2004 года, Центр осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с органами государственного 
и хозяйственного управления, органами государственной власти 
и негосударственными некоммерческими организациями, 
институтами гражданского общества и другими организациями. 
В своей деятельности он руководствуется Конституцией и 
действующим законодательством Республики Узбекистан, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, другими нормами 
международного права и Уставом Центра.

ЮНИСЕФ защищает права и благополучие каждого ребенка во 
всем, что мы делаем. Вместе с нашими партнерами мы работаем 
в 190 странах и территориях, чтобы претворить это обязательство 
в практические действия, сосредоточив особые усилия на том, 
чтобы охватить наиболее уязвимых и исключенных детей на благо 
всех детей повсюду.

ЮНИСЕФ стремится сделать все возможное для достижения 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в партнерстве с 
правительствами, гражданским обществом, бизнесом, научными 
кругами и семьей Организации Объединенных Наций - и особенно 
детьми и молодежью.


