№ 78 (XLVI) — 1995 ГОД: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА И ЗАЩИТА АПАТРИДОВ

№ 78 (XLVI) — 1995 ГОД: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА И ЗАЩИТА
АПАТРИДОВ
Исполнительный комитет,
признавая право каждого человека на гражданство и право не быть произвольно лишенным своего
гражданства;
будучи озабочен тем, что безгражданство, в том числе неспособность подтвердить свое гражданство, может
приводить к перемещению;
подчеркивая, что предупреждение и сокращение безгражданства и защита апатридов важны с точки зрения
предупреждения потенциальных ситуаций, связанных с беженцами,
а) признает уже возложенные на Верховного комиссара обязанности в отношении беженцев-апатридов и
сокращения безгражданства и призывает УВКБ продолжать свою деятельность в интересах апатридов в рамках
своей уставной функции по предоставлению международной защиты и по содействию превентивным
действиям, а также возложенной на него Генеральной Ассамблеей обязанности выполнять функции,
предусмотренные статьей 11 Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства;
b) призывает государства принять законодательство о гражданстве, направленное на сокращение
безгражданства в соответствии с основополагающими принципами международного права, в частности путем
недопущения произвольного лишения гражданства и путем ликвидации положений, допускающих отказ от
гражданства без предварительного обладания или приобретения другого гражданства;
c) просит УВКБ активно содействовать присоединению государств к Конвенции 1954 года о статусе апатридов
и к Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства ввиду ограниченного числа государств — участников
этих документов, а также оказывать заинтересованным государствам соответствующие технические и
консультативные услуги в том, что касается подготовки и осуществления законодательства о гражданстве;
d) просит далее УВКБ активно поощрять предупреждение и сокращение безгражданствз путем
распространения информации и профессионального обучения сотрудников и правительственных должностных
лиц, а также расширять сотрудничество с другими заинтересованными организациями;
e) предлагает УВКБ каждые два года, начиная с сорок седьмой сессии Исполнительного комитета,
предоставлять ему информацию о проведенных мероприятиях в интересах апатридов, особенно в плане
осуществления международных документов и международных принципов, касающихся безгражданства, в том
числе о масштабах проблемы безгражданства.

file:///D|/...гражданства/заключение исполнительного комитета № 78 предупреждение и сокращение безгражданства.htm[25.03.2013 2:13:41]

