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5. Приветствует текущее выполнение и поощряет дальнейшее выполнение обещаний, данных
государствами на межправительственном мероприятии на уровне министров в 2011 году в
ознаменование шестидесятой годовщины Конвенции о статусе беженцев 1951 года и
пятидесятой годовщины Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года;

A/RES/68/141

8. Приветствует обещания государств присоединиться к конвенциям о безгражданстве —
Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года,
а также обещания снять оговорки к ним, приветствует также недавнее увеличение числа
государств, присоединившихся к этим двум конвенциям, и отмечает, что 79 государств в
настоящее время являются участниками Конвенции 1954 года и 55 государств — участниками
Конвенции 1961 года, призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос
о присоединении к этим документам, отмечает работу Верховного комиссара в отношении
выявления апатридов, предотвращения и сокращения безгражданства и защиты апатридов, а
также настоятельно призывает Управление Верховного комиссара продолжать работу в этой
области согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и заключениям
Исполнительного комитета;
9. Вновь подчеркивает, что предотвращение и сокращение безгражданства являются главным
образом обязанностью государств, которые должны действовать в надлежащем сотрудничестве
с международным сообществом;

18 декабря 2013 г.

22. Отмечает с озабоченностью, что в некоторых ситуациях лица, ищущие убежища, беженцы и
апатриды подвергаются произвольному заключению под стражу, приветствует более широкое
применение альтернатив содержанию под стражей и подчеркивает необходимость того, чтобы
государства заключали под стражу лиц, ищущих убежища, беженцев и апатридов только в
необходимых случаях;
26. Отмечает, что отсутствие системы регистрации актов гражданского состояния и
соответствующей документации ставит лиц в уязвимое положение с точки зрения
безгражданства и подвергает их соответствующим рискам в плане защиты, признает, что
регистрация рождения обеспечивает официальную регистрацию правоспособности ребенка и
имеет крайне важное значение для предотвращения и сокращения безгражданства, и
приветствует обещания государств обеспечивать регистрацию рождения всех детей.

A/RES/67/149

5. Приветствует обещания государств присоединиться к конвенциям о безгражданстве —
Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года,
а также обещания снять оговорки к ним, приветствует также недавнее увеличение числа
государств, присоединившихся к этим двум конвенциям, отмечает работу Верховного комиссара
в области выявления апатридов, предотвращения и сокращения безгражданства и защиты
апатридов и настоятельно призывает Управление Верховного комиссара продолжать работать в
этой области согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и заключениям
Исполнительного комитета;
П. 7 резолюции аналогичен п. 7 резолюции 61/137.
19. Отмечает с озабоченностью, что в некоторых ситуациях лица, ищущие убежища, беженцы и
апатриды подвергаются произвольному заключению под стражу, приветствует более широкое
применение альтернатив содержанию под стражей и подчеркивает необходимость того, чтобы
государства заключали под стражу лиц, ищущих убежища, беженцев и апатридов только в
необходимых случаях;

20 декабря 2012 г.

23. Признает, что регистрация рождения обеспечивает официальную регистрацию
правоспособности ребенка и имеет крайне важное значение для предотвращения и сокращения
безгражданства, и приветствует обязательства государств обеспечивать регистрацию рождения
всех детей.

П. 5 резолюции аналогичен п. 4 резолюции 61/137;
A/RES/66/133

19 декабря 2011 г.

П. 7 резолюции аналогичен п. 7 резолюции 61/137.

П. 5 резолюции аналогичен п. 4 резолюции 61/137;
A/RES/65/194
П. 8 резолюции аналогичен п. 7 резолюции 61/137.

A/RES/64/127

П. 4 резолюции аналогичен п. 4 резолюции 61/137.

A/RES/63/148

П. 4 резолюции аналогичен п. 4 резолюции 61/137.

A/RES/63/118

Аналогичен 59/34.

A/RES/62/124

П. 5 резолюции аналогичен п. 4 резолюции 61/137.

A/RES/61/137

4. Отмечает, что участниками Конвенции о статусе апатридов 1954 года 7 в настоящее время
являются 61 государство, а Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 8 — 33
государства, призывает государства, которые не сделали это, рассмотреть вопрос о
присоединении к этим документам, отмечает работу Верховного комиссара в отношении
выявления апатридов, предотвращения и сокращения безгражданства и защиты апатридов и

21 декабря 2010 г.

18 декабря 2009 г.

18 декабря 2008 г.

11 декабря 2008 г.

18 декабря 2007 г.

19 декабря 2006 г.

настоятельно призывает Управление продолжать работать в этой области согласно
соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и заключениям Исполнительного
комитета;
7. Подчеркивает, что предотвращение и сокращение безгражданства в первую очередь являются
обязанностью государств в надлежащем сотрудничестве с международным сообществом;
(см. преамбула и п.2).

A/RES/61/129

П. 4 резолюции аналогичен п. 5 резолюции 55/74.

A/RES/59/170

П. 4 резолюции аналогичен п. 5 резолюции 55/74.

2. Рекомендует государствам надлежащим образом рассмотреть на региональном и
субрегиональном уровнях вопрос о разработке правовых документов, регулирующих вопросы
гражданства физических лиц в связи с правопреемством государств, в целях, в частности,
предотвращения безгражданства в результате правопреемства государств;
A/RES/59/34

16 декабря 2005 г.

20 декабря 2004 г.

2 декабря 2004 г.

3. Предлагает правительствам представить комментарии относительно целесообразности
разработки правового документа по вопросу о гражданстве физических лиц в связи с
правопреемством государств, включая предотвращение безгражданства в результате
правопреемства государств.
22 декабря 2003 г.
A/RES/58/151

П. 4 резолюции аналогичен п. 5 резолюции 55/74.

A/RES/57/187

П. 4 резолюции аналогичен п. 5 резолюции 55/74.

18 декабря 2002 г.

A/RES/56/137

П. 4 резолюции аналогичен п. 5 резолюции 55/74.

A/RES/55/74

5. Отмечает, что участниками Конвенции о статусе апатридов 1954 года в настоящее время
являются 52 государства, а Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года о 23 государства,
и призывает Верховного комиссара продолжать свою деятельность в интересах апатридов.

A/RES/54/146

22. Отмечает, что в настоящее время сорок восемь государств являються учасниками Конвенции
о статусе апатридов 1954 года и что двадцать государств являются участниками Конвенции о
сокращении безгражданства 1961 года, ссылается на 14-16 своей резолюции 50/152 от 21
декабря 1995 года и призывает Верховного комиссара продолжать свою деятельность в
интересах апатридов.

A/RES/53/125

20. Ссылается на пункты 14-16 своей резолюции 50/152 от 21 декабря 1995 года и призывает
Верховного комиссара продолжать свою деятельность в интересах апатридов.

A/RES/51/75

18. Призывает Верховного комиссара продолжать ее деятельность в интересах апатридов в
качестве части ее предусмотренной мандатом деятельности по обеспечению международной
защиты и поиску превентивных мер, а также ее обязанности согласно резолюциям Генеральной
Ассамблеи 3274 (XXIV) от 10 декабря 1974 года и 31/36 от 30 ноября 1976 года и призывает
государства оказывать содействие Верховному комиссару в выполнение ее обязанностей и
рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года.

A/RES/50/152

14. Призывает Верховного комиссара продолжать ее деятельность в интересах апатридов в
качестве части предусмотренной мандатом деятельности по обеспечению международной

19 декабря 2001 г.

4 декабря 2000 г.

17 декабря 1999 г.

9 декабря 1998 г.

12 декабря 1996 г.

21 декабря 1995 г.

защиты и поиску превентивных мер, а также ее обязанностей согласно резолюциям Генеральной
Ассамблеи 3274 (XXIV) от 10 декабря 1974 года и 31/36 от 30 ноября 1976 года;
15. Просит Управление Верховного комиссара, учитывая ограниченное число государствучастником этих документов, активно содействовать присоединению к Конвенции о статусе
апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года, а также оказывать
заинтересованным государствам соответствующие технические и консультативные услуги,
связанные с подготовкой и осуществлением законодательства о гражданстве;
16. Призывает государства принять законы о гражданстве в соответствии с основополагающими
принципами международного
права в целях сокращения безгражданства, в частности путем
предотвращения произвольного лишения гражданства, а также исключения положений, которые
позволяют отказываться от гражданства без предварительного обладания другим гражданством
или его приобретения, одновременно признавая право государств устанавливать законы,
регулирующие приобретение гражданства, отказ от него или его утрату;
(см. преамбула);
24. Призывает все правительства и других доноров проявлять международную солидарность и
разделять бремя расходов со странами убежища, прилагая усилия, направленные на то, чтобы
продолжать облегчать бремя, лежащее на государствах, принимающих большое количество
беженцев, в частности на государствах с ограниченными ресурсами, а также вносить вклад в
осуществление программ Управления Верховного комиссара, и, принимая во внимание
последствия для стран убежища, связанные с ростом потребностей большого числа беженцев, и
необходимость расширения донорской базы и достижения более высокой степени разделения
бремени расходов между донорами, оказывать Верховному комиссару помощь в обеспечении
дополнительных и своевременных поступлений из традиционных правительственных
источников, от других правительств и частного сектора, с тем, чтобы обеспечить удовлетворение
потребностей беженцев, репатриантов и других перемещенных лиц, которыми занимается
Управление Верховного комиссара.

A/RES/49/169

20. Призывает государства оказывать помощь Верховному комиссару в осуществлении ее
обязанностей согласно резолюции 3274 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1974 года в
отношении сокращения безгражданства, включая поощрение присоединения к международным
документам по вопросу о безгражданстве и их полного осуществления;

23 декабря 1994 г.

(Также преамбула).
A/RES/31/36

3274 (XXIX)

Продление мандата УВКБ ООН на основании ст.11 Конвенции 1961 г.

Временный мандат УВКБ ООН на основании ст.11 Конвенции 1961 г.

30 ноября 1976 г.

10 декабря 1974 г.

