Совет по Правам Человека
Резолюция 7/10.

Права человека и произвольное лишение
гражданства

Совет по правам человека,
руководствуясь целями, принципами и положениями Устава Организации
Объединенных Наций,
руководствуясь также статьей 15 Всеобщей декларации прав человека, в
соответствии с которой каждый человек имеет право на гражданство и никто не
может быть произвольно лишен своего гражданства,
подтверждая свое решение 2/111 от 27 ноября 2006 года, а также все
предыдущие резолюции, принятые Комиссией по правам человека по
вопросу о правах человека и произвольном лишении гражданства, в частности
резолюцию
2005/45 от 19 апреля 2005 года,
признавая право государств на принятие законов, регулирующих
приобретение гражданства, отказ от гражданства или утрату гражданства в
соответствии с международным правом и отмечая, что вопрос о безгражданстве
уже находится на рассмотрении Генеральной Ассамблеи в рамках широкого
вопроса о правопреемстве государств,
отмечая соответствующие положения международных договоров по
правам человека и договоров по вопросу о безгражданстве и гражданстве,
в частности пункт d) iii) статьи 5 Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации; пункт 3 статьи 24 Международного пакта о
гражданских и политических правах; статьи 7 и 8 Конвенции о правах
ребенка; статьи 1-3 Конвенции о гражданстве замужней женщины; статью 9
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; и
Конвенцию о сокращении безгражданства,
напоминая, что лица, произвольно лишенные гражданства, находятся под
защитой международного права прав человека и беженского права, а также
договоров о безгражданстве, включая, применительно к государствамучастникам, Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о статусе беженцев и
протокол к ней,

подчеркивая, что все права человека универсальны, неделимы,
взаимозависимы и взаимосвязаны и что международное сообщество должно
рассматривать права человека комплексно на справедливой и равной основе, с
одинаковым подходом и вниманием, как это подтверждено в Венской
декларации и Программе действий, принятых Всемирной конференцией по
правам человека в июне 1993 года, Итоговом документе Всемирного саммита
2005 года и резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года,
которой был учрежден Совет по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 61/137 Генеральной Ассамблеи от 25 января
2007 года, в которой, в частности, Ассамблея настоятельно призвала
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев продолжать свою работу по выявлению апатридов,
предотвращению и сокращению безгражданства и защите апатридов,
отмечая важную работу, проводимую Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в целях
поиска решения и предупреждения возникновения проблемы безгражданства,
включая принятое его Исполнительным комитетом заключение по вопросам
выявления, предотвращения и сокращения безгражданства и защиты апатридов
№ 106 (LVII) - 2006,
памятуя о том, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 41/70 от
3 декабря 1986 года одобрила обращенный ко всем государствам призыв
содействовать осуществлению прав человека и основных свобод и
воздерживаться от отказа в этих правах тем или иным лицам, проживающим в
их странах, по национальному, этническому, расовому, религиозному или
языковому признакам,
ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 55/153 от 12 декабря
2000 года и 59/34 от 2 декабря 2004 года по вопросу о гражданстве физических
лиц в связи с правопреемством государств,
ссылаясь также на резолюции Подкомиссии по поощрению и защите
прав человека о правах неграждан, в частности пункт 7 ее резолюции 2003/21 от
13 августа 2003 года, а также на заключительный доклад Специального
докладчика Подкомиссии по вопросу о правах неграждан (E/CN.4/Sub.2/2003/23
и Add.1-4),
выражая свою глубокую озабоченность произвольным лишением лиц или
групп лиц их гражданства, в особенности по расовому, национальному,
этническому, религиозному, гендерному или политическому признакам,

напоминая о том, что произвольное лишение того или иного лица его
гражданства может привести к безгражданству, и в этой связи выражая
озабоченность по поводу различных форм дискриминации в отношении лиц без
гражданства, что представляет собой нарушение обязательств государств по
международному праву прав человека,
подчеркивая необходимость обеспечения полного уважения прав
человека и основных свобод лиц, гражданство которых может затрагиваться
правопреемством государств,
1.
вновь подтверждает, что право на гражданство каждого человека
является основным правом человека;
2.
признает, что произвольное лишение гражданства по расовому,
национальному, этническому, религиозному, политическому или гендерному
признакам представляет собой нарушение прав человека и основных свобод;
3.
призывает все государства воздерживаться от дискриминационных
мер, а также от принятия или сохранения в силе законодательства, которое
произвольно лишает лиц их гражданства по признакам расы, цвета кожи, пола,
религии, политических убеждений или национального или этнического
происхождения, в особенности если такие меры и законодательство
превращают человека в лицо без гражданства;
4.
настоятельно призывает все государства принять и
осуществлять национальное законодательство с целью недопущения
безгражданства в соответствии с основными принципами международного
права, в частности путем предупреждения произвольного лишения гражданства
и предупреждения безгражданства в результате правопреемства государств;
5.
призывает государства, которые еще этого не сделали, рассмотреть
вопрос о присоединении к Конвенции о сокращении безгражданства и
Конвенции о статусе апатридов;
6.
отмечает, что осуществление в полном объеме всех прав человека и
основных свобод индивида может быть затруднено в результате произвольного
лишения гражданства, что препятствует тем самым его/ее социальной
интеграции;

7.
призывает государства обеспечить лицам, которые были
произвольно лишены своего гражданства, эффективные средства правовой
защиты;
8
настоятельно призывает соответствующие механизмы Совета и
соответствующие договорные органы Организации Объединенных Наций и
рекомендует Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций продолжать собирать информацию по вопросу о правах человека и
произвольном лишении гражданства из всех соответствующих источников и
учитывать такую информацию вместе с любыми основанными на ней
рекомендациями в своих докладах и деятельности, проводимой в рамках их
соответствующих мандатов;
9.
просит Генерального секретаря собирать информацию по данному
вопросу из всех соответствующих источников и представить ее на рассмотрение
Совета на его десятой сессии;
10. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей
десятой сессии в рамках этого же пункта повестки дня.
40-е заседание
27 марта 2008 года
Принята без голосования.

