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АБДУСАТТОР ЭСОЕВ 

Директор Бюро МОМ в Москве 

 

Г-н Абдусаттор Эсоев является директором Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в 

Москве, Российская Федерация. Будучи специальным представителем Генерального директора МОМ в 

Российской Федерации, отвечает за программную деятельность МОМ в Российской Федерации. Являясь 

представителем Агентства ООН по миграции, г-н Эсоев оказывает экспертную и консультативную 

поддержку в области миграции заинтересованным сторонам в российских государственных структурах, 

а также широкому кругу партнеров. Г-н Эсоев имеет более чем 20-летний опыт работы в области 

миграции как в контексте чрезвычайных ситуаций, так и с точки зрения развития. Более 16 лет работал 

на ключевых должностях в представительствах МОМ в Таджикистане, Афганистане, Судане и 

Бангладеш. Начав в 2002 году работать в своей родной стране Таджикистане на должности старшего 

помощника программы, успешный карьерный рост позволил занять в 2007 году должность и.о. 

руководителя представительства. В представительстве МОМ в Афганистане (с 2008 по 2013 год), 

руководя филиалом представительства в Южном Афганистане, возглавлял работу крупнейшей 

операционной программы в миссии с годовым бюджетом 65 млн дол. США. Во время работы в 

представительстве МОМ в Судане (с 2013 по 2015 год) возглавлял отдел реинтеграции и стабилизации 

общин, а также курировал бюджет в размере 15 млн дол. США совместной программы МОМ и ПРООН 

по сокращению конфликтов, которая помогла сотням конфликтующих общин обеспечить мирное 

сосуществование в рамках становления мирного процесса и инициатив по устойчивой стабилизации 

обстановки в общинах. В представительстве МОМ в Бангладеш (с 2015 по 2018 год) г-н Эсоев, будучи 

заместителем руководителя представительства, отвечал за управление одним из крупнейших 

представительств МОМ в мире, со штатной численностью более 1 200 сотрудников и общим бюджетом 

более 150 млн дол. США, а также за общую стратегию развития программ, включая развитие 

сотрудничества с основными партнерами. 

 

Г-н Эсоев является выпускником программы MBA Университета Ливерпуля в Великобритании, в 

настоящее время продолжает обучение в докторантуре по программе государственной политики и 

управления в Университете Уолдена в США. Также имеет степень бакалавра по лингвистике и степень 

магистра по экономике. Помимо своего родного языка (таджикского) и английского языка, владеет 

русским языком и базовым арабским. 

 


