Предотвращение и сокращение

безгражданства
Конвенция 1961 г. о сокращении безгражданства

ЛИЧНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА
ООН ПО ДЕЛАМ
БЕЖЕНЦЕВ

Обложка:
Непальский мальчик из
маргинализированной социальной
группы далитов спит рядом со своим
дедушкой. Обездоленные общины
в Непале зачастую сталкиваются с
множеством препятствий при получении
гражданства и использованию
соответствующих прав. Для многих
людей в мире безгражданство
начинается с рождения, зачастую в
связи с тем, что их родители сами
являются лицами без гражданства.
Конвенция 1961 г. о сокращении
безгражданства предназначена
обеспечить возможность приобретения
гражданства каждым ребенком,
и положить конец передаче
безгражданства из поколения в
поколение.

Миллионы людей в мире являются
лицами без гражданства. Это вызывает глубокую озабоченность. Важным
инструментом для решения этой проблемы является Конвенция о сокращении безгражданства. Законодательство
многих стран уже соответствует положениям Конвенции, и ее реализация
не требует больших усилий. И все
же очень малое число государств являются сторонами этого инструмента.
Мы должны изменить эту ситуацию.
Я выражаю готовность нашего Управления поддержать государства, желающие
присоединиться к Конвенции.

Об УВКБ ООН и его деятельности
в области безгражданства
G. Cons tantine

Посетите веб-сайт УВКБ ООН о
безгражданстве: www.unhcr.org/statelessness.
Вы также можете обратиться к Заключениям
Исполнительного комитета УВКБ ООН
по вопросам международной защиты, в
частности, Заключению № 106 "Выявление,
предотвращение, сокращение безгражданства и
защита лиц без гражданства" (2006 г.)

О международном праве,
касающемся предотвращения
и сокращения безгражданства,
включая Конвенцию 1961 г. о
сокращении безгражданства
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Более подробную информацию о Конвенции
1961 г. и о других международных нормах,
касающихся права на гражданство и
избежание безгражданства, см. "Гражданство и
безгражданство: пособие для парламентариев"
(УВКБ ООН и Межпарламентский союз,
2005 г., в редакции 2008 г.). Эти и другие
важные международные документы см.
на Refworld (веб-сайт УВКБ ООН)
по адресу www.refworld.org

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА
ГРАЖДАНСТВО

Г

ражданство представляет собой правовую связь между физическим лицом и Государством. Гражданство предоставляет людям ощущение принадлежности, но, что
более важно, позволяет им пользоваться широким кругом прав. Отсутствие какоголибо гражданства – безгражданство – может иметь пагубные, а в некоторых случаях
и разрушительные последствия для жизни людей.
В статье 15 Всеобщей декларации прав человека утверждается, что "каждый человек
имеет право на гражданство". Данным положением международное сообщество признало, что каждый человек, проживающий в любой точке земного шара, должен быть
гражданином того или иного государства. Другими словами, международное право
четко говорит о том, что ситуаций безгражданства необходимо избегать.
Несмотря на четкие международные обязательства, продолжают появляться новые
случаи безгражданства. Решение проблемы безгражданства по-прежнему представляет
собой большую проблему 21-го века. В настоящее время в мире насчитывается примерно 12 миллионов лиц без гражданства.
Государства несут ответственность за предоставление гражданства. Во внутреннем
законодательстве каждой страны определяются критерии предоставления и лишения
гражданства. Таким образом, именно государства должны, самостоятельно и в сотрудничестве с другими странами, принимать меры, обеспечивающие соблюдение права
каждого человека на гражданство. Несмотря на то, что Всеобщая декларация прав
человека подтверждает право каждого человека на гражданство, она не определяет,
на гражданство какой страны человек имеет право. Такое отсутствие четких правил
может приводить к случаям безгражданства. Поэтому государства разработали ряд
дополнительных стандартов, которые были приняты в 1961 г. в форме Конвенции о
сокращении безгражданства ("Конвенции 1961 г."), признавая необходимость дальнейшего международного сотрудничества и достижения согласия в целях предотвращения
и сокращения безгражданства.
Все большее количество государств обращается к Конвенции 1961 г. за руководством
по выполнению своих международных обязательств по предотвращению безгражданства. Несмотря на то, что по состоянию на 1 января 2010 г. Конвенцию 1961 г.
подписали только 37 государств-членов, влияние ее положений гораздо обширнее,
так как многие государства использовали отдельные положения Конвенции в своем
национальном законодательстве.
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВАЖНОСТЬ
ГРАЖДАНСТВА?
ражданство предоставляет людям ощущение принадлежности и является ключом
к полноценному участию в жизни общества. Не имеющие гражданства люди, как
правило, не участвуют в политических процессах, поскольку не имеют права голосовать.
Более того, только граждане обладают неограниченным правом въезда и проживания в
стране в соответствии с международным правом. Лица без гражданства могут, таким
образом, оказаться без разрешения на проживание либо даже задерживаться на длительные сроки. Безгражданство также вызывает трудности во многих других сферах,
начиная от возможности въезда-выезда и заканчивая образованием и здравоохранением.
Отсутствие гражданства не позволяет людям раскрыть свой потенциал и может вызвать
цепную реакцию и тяжелые последствия в плане социального единства и стабильности.
Безгражданство может даже стать причиной напряженности в обществе и перемещения
людей. Предотвращение и сокращение безгражданства являются эффективным способом
решения основополагающей причины таких проблем.

ПОЧЕМУ КОНВЕНЦИЯ 1961 Г. ИМЕЕТ
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕГОДНЯ?

Н

есмотря на то, что давно существует понимание необходимости избегать ситуаций безгражданства и того, что цель может быть достигнута только посредством
международного сотрудничества, многим государствам еще предстоит предпринять
меры, обеспечивающие право каждого человека на гражданство. В связи с разными
подходами государств к приобретению и утрате гражданства, некоторые люди остаются за рамками закона и становятся лицами без гражданства. Поэтому для устранения таких пробелов необходимо наличие правил, действующих для всех. Конвенция
1961 г. является единственным универсальным инструментом, который определяет
четкие, подробные и конкретные меры, обеспечивающие беспристрастное и адекватное
реагирование на угрозу безгражданства. Присоединение к Конвенции 1961 г. предлагает государствам способы избежания и решения споров, связанных с гражданством,
а также мобилизации международной помощи для эффективной деятельности по
предотвращению и сокращению безгражданства. Увеличение количества государств,
являющихся участниками Конвенции, – также будет содействовать повышению уровня международного сотрудничества и стабильности посредством укрепления системы
правил, действующих для всех.
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УВКБ ООН/G. Co ns tant ine

Г

Карта, изображенная на стене дома в Кот д'Ивуар, дает представление о перемещении
населения между Кот д'Ивуаром и соседними странами до и после обретения независимости.
Конфликт законов о гражданстве разных государств может привести к возникновению случаев
безгражданства. Вероятность возникновения подобных ситуаций повышается тогда, когда люди живут
за пределами страны своего гражданства, или когда у них есть дети за рубежом. Эти проблемы могут
быть решены посредством внесения в национальное законодательство гарантий, предусмотренных в
Конвенции 1961 г. Регистрация рождений и выдача документов также имеют большое значение, так
как они документируют связь каждого человека с одним или более государств.

КАК КОНВЕНЦИЯ 1961 Г. ПОМОГАЕТ
ИЗБЕЖАТЬ БЕЗГРАЖДАНСТВА
КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ КОНВЕНЦИЯ 1961 Г.?-

К

онвенция 1961 г. определяет правила предоставления или отказа от лишения гражданства исключительно в тех случаях, когда соответствующее лицо иначе явилось
бы лицом без гражданства. Другими словами, положения Конвенции 1961 г. предлагают
детально разработанные гарантии по предупреждению ситуаций безгражданства, которые
должны реализовываться в рамках национального законодательства о гражданстве, без
конкретизации других положений законодательства. За рамками этих немногочисленных
и простых гарантий государства могут самостоятельно устанавливать свое законодательство о гражданстве. Тем не менее, внутреннее законодательство должно соответствовать
и другим международным стандартам, касающимся вопросов гражданства.
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КАК КОНВЕНЦИЯ 1961 Г. МОЖЕТ ПОМОЧЬ ГОСУДАРСТВАМ ВСОКРАЩЕНИИ БЕЗГРАЖДАНСТВА?-

П

рименяя гарантии, разработанные в Конвенции 1961 г. во всех случаях, когда
существует опасность того, что какой-либо человек может оказаться лицом без
гражданства, государства могут предотвратить возникновение новых случаев безгражданства. При этом положения Конвенции 1961 г. имеют равное значение для
решения задачи сокращения безгражданства. Это происходит двумя путями. Во-первых,
предотвращение безгражданства со временем приводит к сокращению безгражданства.
Во-вторых, приводя свои национальные законодательные акты в соответствие с гарантиями, изложенными в Конвенции 1961 г. в целях предотвращения безгражданства
в будущем, государствам также предлагается воспользоваться этой возможностью для
сокращения безгражданства. Например, государства могут применять недавно принятые
законы с приданием им обратной силы и, таким образом, разрешать приобретение
гражданства лицами без гражданства.
ЧТО КОНВЕНЦИЯ 1961 Г. ТРЕБУЕТ ОТ ГОСУДАРСТВ?-

С

уществуют четыре основные области, в которых Конвенция 1961 г. о сокращении безгражданства предоставляет конкретные и детально описанные гарантии,
которые государства должны реализовать в целях предотвращения и сокращения
безгражданства. УВКБ ООН может предложить государствам техническую помощь
для обеспечения реализации этих мер в национальном законодательстве и практике
его применения.

>

Меры, позволяющие избегать безгражданства среди детей
Статьи 1-4 относятся к предотвращению безгражданства среди детей. Государства
должны предоставлять свое гражданство детям, которые иначе были бы лицами без
гражданства и которые имеют связи с ним либо в следствие рождения на территории
страны, либо по праву происхождения. В результате в тех случаях, когда дети, рожденные на территории страны, получают гражданство родителей-иностранцев, отсутствует обязанность государства предоставлять свое гражданство. Гражданство должно
быть предоставлено при рождении, в силу закона, либо по заявлению. Конвенция
1961 г. позволяет государствам ставить предоставление гражданства в зависимость
от определенных условий, таких как обычное проживание в течение определенного
периода времени. Согласно статье 2, государства должны предоставлять гражданство
найденышам (детям, найденным на их территории).

>

Меры, позволяющие избегать безгражданства в связи с утратой или отказом
от гражданства
Статьи 5-7 предусматривают предотвращение возникновения безгражданства после
рождения; они определяют необходимость предварительного приобретения либо га4
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Предусмотрены два исключения из этого правила: государства могут лишать своего
гражданства натурализованных лиц, которые впоследствии остаются на длительное
проживание за рубежом, а также граждан, которые были рождены за рубежом и
которые не проживают в государстве при достижении совершеннолетия при условии
соблюдения некоторых других условий.

>

Меры, позволяющие избегать безгражданства в связи с лишением гражданства
Статьи 8 и 9 Конвенции 1961 г. касаются вопросов лишения гражданства. Государства не могут лишить кого-либо гражданства в связи с расовыми, этническими,
религиозными или политическими основаниями. Также запрещено лишение гражданства, если оно приводит к ситуации безгражданства, за исключением тех случаев,
когда гражданство было приобретено посредством предоставления неверных сведений
или обмана. Государства могут сохранить за собой право на лишение гражданства,
даже если это ведет к безгражданству, в тех случаях, когда лицо совершает действия,
несопоставимые с его обязанностью быть верным этому государству, либо принесло
присягу или сделало формальное заявление о верности другому государству. Принимая решение о лишении лица гражданства, государство должно оценивать пропорциональность этой меры с учетом всего спектра обстоятельств в конкретном случае.
Соответствующие процедурные гарантии должны соблюдаться во время проведения
всей процедуры лишения гражданства.

>

Меры, позволяющие избегать безгражданства в контексте правопреемства
государств
Правопреемство государств, такое как передача территории одного государства
другому и создание новых государств, может привести к безгражданству в случае отсутствия соответствующих гарантий. Избежание возможных случаев безгражданства в таких
случаях имеет большое значение для поддержания социального единства и стабильности.
Статья 10 распространяется на особые ситуации правопреемства государств и призывает государства включить положения, гарантирующие предотвращение безгражданства
во все договоры о передаче территории. При отсутствии каких-либо международных
договоров, соответствующие государства обязаны предоставить свое гражданство тем,
кто иначе станет лицами без гражданства в результате передачи территории.
ТРЕБУЕТ ЛИ КОНВЕНЦИЯ 1961 Г. ОТ ГОСУДАРСТВ ПРИНЯТИЯПРИНЦИПА ПОЧВЫ ( JUS SOLI )?-

Н

ет. Конвенция 1961 г. не обязывает государство предоставлять свое гражданство всем детям, рожденным на его территории (jus soli, "принцип почвы"),
или всем детям, одним из родителей которого является гражданин государства (jus
sanguinis, "принцип крови"). Она признает в качестве критериев приобретения гражПредотвращение
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данства по рождению как место рождения, так и происхождение. Конвенция, таким
образом, содержит гарантии, позволяющие избегать безгражданства на основании
обоих принципов. В тех случаях, когда ребенок может стать лицом без гражданства
и имеет связь с государством в связи с рождением на его территории либо от его
гражданина, Конвенция 1961 г. требует от государств-участников предоставлять свое
гражданство. В таком случае предоставления гражданства может применяться также
ряд дополнительных условий.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНВЕНЦИЯ 1961 Г. ЕДИНСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМПРАВА, ОТНОСЯЩИМСЯ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СОКРАЩЕНИЮБЕЗГРАЖДАНСТВА?-

Н

ет. Многие другие международные правовые инструменты, такие как Всеобщая
декларация прав человека, признают право на гражданство и влияют на то,
каким образом государства решают вопросы предотвращения и сокращения безгражданства. Примеры:

• Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая обязывает
государства гарантировать право на гражданство вне зависимости от расы, цвета
кожи, национального или этнического происхождения;
• Конвенция о правах ребенка, которая подтверждает право каждого ребенка
на приобретение гражданства;
• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая призывает обеспечить равенство прав мужчин и женщин в отношении
приобретения гражданства и получения гражданства детьми.
Кроме того, Конвенция 1954 года о статусе лиц без гражданства, наряду со специальными мерами, направленными на защиту лиц без гражданства, призывает страны
содействовать натурализации для разрешения ситуаций безгражданства.
Также существуют важные региональные стандарты, содействующие предотвращению
и сокращению безгражданства, такие как статья 6 Африканской хартии прав и благосостояния ребенка, статья 20 Американской конвенции о правах человека, статья 7
Пакта о правах ребенка в Исламе, а также ряд положений Европейской конвенции
о гражданстве. Таким образом, многие государства взяли на себя важные международные обязательства по защите права на гражданство. Эти обязательства являются
дополнительными по отношению к Конвенции 1961 г. При этом Конвенция 1961 г.
остается единственным инструментом, который предлагает всеобщие универсальные
стандарты избежания безгражданства. Тем самым она обращается к решению проблем
гражданства, которые могут возникать в конкретном регионе, а также проблем, требующих применения общих для всех правил государствами из различных регионов.
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КАК УВКБ ООН ПОМОГАЕТ
ГОСУДАРСТВАМ ИЗБЕГАТЬ
БЕЗГРАЖДАНСТВА

Г

енеральная Ассамблея ООН избрала УВКБ ООН для выполнения задачи оказания
помощи государствам в избежании ситуаций безгражданства не только потому, что
проблемы беженцев и лиц без гражданства иногда совпадают, но также в связи с тем,
что защита лиц без гражданства требует использования подхода, во многом идентичного
работе с беженцами. Обе категории населения нуждаются в защите.
УВКБ ООН содействует государствам в реализации положений Конвенции 1961 г. о
сокращении безгражданства, предлагая технические консультации по вопросам законодательства и оперативную поддержку в целях реализации мер по предотвращению и
сокращению безгражданства. Глобальный мандат УВКБ ООН по проблеме безгражданства
подкрепляется конкретной обязанностью, налагаемой на него статьей 11 Конвенции
1961 г.: оказывать помощь лицам, требующим каких-либо преимуществ на основании настоящей Конвенции, при представлении их требований надлежащим органам власти.

СВЯЗЬ С КОНВЕНЦИЕЙ 1954 Г. О
СТАТУСЕ АПАТРИДОВ

Д

аже после присоединения и претворения в жизнь Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства и других международных правовых стандартов, касающихся предотвращения и сокращения безгражданства, государства могут по-прежнему
сталкиваться с лицами или группами лиц без гражданства. Поэтому большое значение
имеет наличие мер, обеспечивающих защиту лиц без гражданства. Конвенция 1954 г.
о статусе апатридов является основным международным инструментом, направленным
на регулирование и улучшение статуса лиц без гражданства, а также обеспечения
предоставления им фундаментальных прав и свобод без какой-либо дискриминации.
Присоединение к обеим Конвенциям – 1954 и 1961 гг. является ключевым шагом в
обеспечении возможностей государств по решению проблем безгражданства. См. более
подробно о Конвенции 1954 г. в публикации "Защита прав лиц без гражданства –
Конвенция 1954 г. о статусе апатридов" (УВКБ ООН, 2010 г.).
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ВАЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К
КОНВЕНЦИИ 1961 Г.
Присоединение к Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства:
•

•

•

•

•

•

•

•
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Является способом продемонстрировать заинтересованность в соблюдении
прав человека и гуманитарных стандартов, включая право на гражданство
Позволяет государствам устранять проблемы, возникающие из-за различия в
подходах к предоставлению гражданства в разных странах мира в следствие
принятия общих для всех гарантий, позволяющих избегать случаев безгражданства, без ущерба суверенному праву государств регулировать вопросы
гражданства
Повышает правовую прозрачность и предсказуемость действий государств
на угрозу безгражданства благодаря принятию общих для всех стандартов
Предоставляет государствам инструменты, позволяющие избегать споры,
связанные с гражданством, и разрешать их, тем самым также улучшая международные отношения и укрепляя стабильность
Предупреждает перемещение лиц без гражданства, обеспечивая их право
на гражданство
Повышает национальную безопасность и стабильность путем избежания
изоляции и маргинализации лиц без гражданства
Содействует предоставлению равных прав и неограниченному участию всех
людей в жизни общества
Помогает УВКБ ООН мобилизовать международную помощь в целях предотвращения и сокращения безгражданства
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О
ПРИСОЕДИНЕНИИ

ВОПРОСЫ
ОТВЕТЫ

Здесь приводятся ответы на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы относительно
присоединения к Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства. Дополнительные
вопросы и детали обсуждаются в публикации Гражданство и безгражданство: пособие для
парламентариев (УВКБ ООН и Межпарламентский союз, 2005 г., в редакции 2008 г.).
n Имеет ли Конвенция 1961 г.
значение для государств,
которые предприняли свои
меры, позволяющие избегать
безгражданства?

n Запрещает ли Конвенция
1961 г. лишение гражданства?

Многие государства уже закрепили гарантии

ситуации безгражданства. Более того, как

по избежанию безгражданства в своем

описывалось выше, государства могут допускать

законодательстве о гражданстве. Тем не

утрату или лишение гражданства, даже когда

менее, даже в таком случае присоединение

это приводит к ситуации безгражданства, в

к Конвенции 1961 г. остается важным шагом

ограниченном количестве случаев и согласно

в решении проблемы безгражданства. Это

условиям, описанным в статьях 7 и 8 Конвенции.

Нет. Согласно положениям Конвенции 1961 г.,
утрата либо лишение гражданства запрещены
только в тех случаях, когда это приводит к

является важным знаком для других государств о

данных международных стандартов во всем

n Может ли государство
принять оговорки к
положениям Конвенции 1961 г?

мире.

Да. Оговорки разрешены во время

том, что подобные гарантии признаются данным
государством, а также содействует принятию

присоединения, но только в отношении статей

Заставляет ли Конвенция
1961 г. признавать двойное
гражданство?

11 (роль УВКБ ООН), 14 (направление споров

n

в Международный суд) или 15 (территории, за
которые договаривающиеся государства несут

Нет. Государства могут продолжать запрещать
двойное гражданство, если только законы

государства также могут во время присоединения
принять декларацию, в которой они заявляют

и практика применительно избежания
двойного гражданства не приводят к ситуации
безгражданства. Например, государство может
продолжать требовать отказа от предыдущего
гражданства после натурализации лица в
целях избежания двойного гражданства. Тем
не менее, государство не может допустить отказ
лица от гражданства до тех пор, пока лицо не
приобретет гражданство другой страны либо не
получит гарантии его приобретения.
Предотвращение

ответственность). В соответствии со статьей 8,

и

о сохранении за собой права на лишение
гражданства в ограниченном количестве случаев.
n Какие доводы принимаются
во внимание государствами при
присоединении к Конвенции
1961 г?

Присоединение к Конвенции 1961 г.
предполагает приверженность обязательству
сокращение

безгражданства
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Эта женщина является гражданкой бывшего Советского Союза, она приехала в
Украину из Южного Кавказа. Она не имела действительных документов, но позже оказалось,
что она является гражданкой Грузии, в результате чего женщина получила паспорт. Предотвращение
безгражданства зачастую требует изучения соответствия ситуации конкретного лица требованиям
законов о гражданстве одной или нескольких стран. Необходимы механизмы, защищающие права
таких лиц до подтверждения их гражданства или признания их лицами без гражданства.

по закреплению конкретных гарантий в
национальном законодательстве. Это может
означать внесение изменений в законы о
гражданстве, и УВКБ ООН может предоставить
техническую помощь в выполнении этой
задачи. После этого реализация Конвенции
1961 г. не требует значительных денежных
либо трудовых затрат: большая часть
гарантий применяется автоматически, также
как и многие иные положения законов о
гражданстве. Нет необходимости в проведении
дорогостоящей процедуры или учреждении
специальных органов. Конвенция 1961 г.
не закрепляет какие-либо обязательства по
отчетности для государств-членов. Тем не
менее, предоставление информации о своем
законодательстве о гражданстве другим
государствам и УВКБ ООН имеет большое
10
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значение для обеспечения правильного
применения гарантий всеми государствамичленами.
n Каким образом государство
может присоединиться к
Конвенции 1961 г?

Государства могут присоединиться к Конвенции
1961 г. в любое время, депонировав
акт о присоединении у Генерального
секретаря Организации Объединенных
Наций. Акт о присоединении должен быть
подписан министром иностранных дел
или главой государства или правительства.
Дальнейшая информация относительно
процедур присоединения и типовые акты о
присоединении находятся на веб-сайте по
адресу: www.unhcr.org/statelessness
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИЗЫВЫ К
ПРИСОЕДИНЕНИЮ

УВКБ О О Н/G. Co ns tant ine

Генеральная Ассамблея ООН: отмечает, что участниками Конвенции 1954 года о
статусе апатридов в настоящее время являются 65 государств, а Конвенции 1961 года
о сокращении безгражданства — 37 государств, призывает государства, которые еще
не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к этим документам.
• Резолюция Генеральной Ассамблеи 64/127, Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев, 18 декабря 2009 г.
Совет ООН по правам человека: отмечает, что в 2011 году будет отмечаться пятидесятая годовщина принятия Конвенции о сокращении безгражданства, и призывает
государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к
этой Конвенции и к Конвенции о статусе апатридов.
• Резолюция Совета ООН по правам человека 13/02, "Права человека и произвольное
лишение гражданства", 25 марта 2010 г.
Исполнительный комитет УВКБ ООН: призывает государства рассмотреть возможность присоединения к Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства, а государства, которые являются участниками Конвенции,– рассмотреть возможность снятия
оговорок.
• Заключение № 106 (LVII) – 2006
Азиатско-африканская юридическая консультативная организация: приглашает
государства-члены рассмотреть возможность присоединения к Конвенции 1954 г.
о статусе апатридов и Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства с целью
эффективного реагирования на ситуации безгражданства.
• Резолюция Специальной встречи по вопросу "Юридическая личность и безгражданство",
8 апреля 2006 г.
Генеральная Ассамблея Организации американских государств: постановляет 1. Подчеркнуть важность универсальных инструментов защиты лиц без гражданства: Конвенции 1954 о статусе апатридов и Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства.
2. Призвать те государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность ратификации или присоединения, в зависимости от ситуации, к международным
инструментам в области защиты лиц без гражданства, а также содействовать принятию
процедур и институциональных механизмов для их применения в соответствии с
этими инструментами.
• Резолюция Генеральной Ассамблеи, AG/RES. 2599 (XL-O/10), "Предотвращение и
сокращение безгражданства и защита лиц без гражданства в Северной и Южной
Америке", 8 июня 2010 г.
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Приложение 1

Т иповой акт о присоединении
к К онвенции 1 9 6 1 года о
сокращении безгражданства
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Конвенция о сокращении безгражданства была
принята Полномочными представителями тридцатого августа одна тысяча девятьсот
шестьдесят первого года и открыта для присоединения в соответствии со Статьей
16 Конвенции;
И, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что параграф 4 указанной Статьи 16 предусматривает, что присоединение к Конвенции будет производится путем депонирования у
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций акта о присоединении;
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшийся [Глава Государства, Глава правительства или Министр иностранных дел] настоящим уведомляет о присоединении к
Конвенции [наименование Государства].
ПОДПИСАНО мною в _______________ в _______ день месяца ______ две
тысячи _______ года.
[Государственная печать и подпись должностного лица, если требуется]

[подпись Главы Государства, Главы правительства, Министра иностранных дел]
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ЛИЧНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА
ООН ПО ДЕЛАМ
БЕЖЕНЦЕВ

Обложка:
Непальский мальчик из
маргинализированной социальной
группы далитов спит рядом со своим
дедушкой. Обездоленные общины
в Непале зачастую сталкиваются с
множеством препятствий при получении
гражданства и использованию
соответствующих прав. Для многих
людей в мире безгражданство
начинается с рождения, зачастую в
связи с тем, что их родители сами
являются лицами без гражданства.
Конвенция 1961 г. о сокращении
безгражданства предназначена
обеспечить возможность приобретения
гражданства каждым ребенком,
и положить конец передаче
безгражданства из поколения в
поколение.

Миллионы людей в мире являются
лицами без гражданства. Это вызывает глубокую озабоченность. Важным
инструментом для решения этой проблемы является Конвенция о сокращении безгражданства. Законодательство
многих стран уже соответствует положениям Конвенции, и ее реализация
не требует больших усилий. И все
же очень малое число государств являются сторонами этого инструмента.
Мы должны изменить эту ситуацию.
Я выражаю готовность нашего Управления поддержать государства, желающие
присоединиться к Конвенции.

Об УВКБ ООН и его деятельности
в области безгражданства
G. Cons tantine

Посетите веб-сайт УВКБ ООН о
безгражданстве: www.unhcr.org/statelessness.
Вы также можете обратиться к Заключениям
Исполнительного комитета УВКБ ООН
по вопросам международной защиты, в
частности, Заключению № 106 "Выявление,
предотвращение, сокращение безгражданства и
защита лиц без гражданства" (2006 г.)

О международном праве,
касающемся предотвращения
и сокращения безгражданства,
включая Конвенцию 1961 г. о
сокращении безгражданства
UNHCR / DIP•STATELESSNESS / Q&A A.7 / RUS1

Антонио Гутеррес

Я бы хотел больше узнать:

Опубликовано:
UNHCR
P.O. Box 2500
1211 Geneva 2
Switzerland
УВКБ ООН, сентябрь 2010 г.

Более подробную информацию о Конвенции
1961 г. и о других международных нормах,
касающихся права на гражданство и
избежание безгражданства, см. "Гражданство и
безгражданство: пособие для парламентариев"
(УВКБ ООН и Межпарламентский союз,
2005 г., в редакции 2008 г.). Эти и другие
важные международные документы см.
на Refworld (веб-сайт УВКБ ООН)
по адресу www.refworld.org

Предотвращение и сокращение

безгражданства
Конвенция 1961 г. о сокращении безгражданства

