
FIRMUN A/HRC/RES/1/2 (2017) 

Генеральная Ассамблея   Distr.: ФМО 

   31 марта 2017г. 
 

 
_________________________________________________________________________ 

       Резолюция 1/2 

         Принятая Советом по правам человека 31 марта  

         2017 года 

Совет по правам человека,  

ссылаясь на Устав Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев, Конвенцию Организации 

Объединенных Наций 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 

года, касающейся статуса беженцев,  

осознавая, что беженцы и лица, ищущие убежища, покидают свои 

страны вынужденно, опасаясь преследований, а не в целях 

удовлетворения личных интересов или в целях получения выгоды,  

подчеркивая, что в отношении беженцев и лиц, ищущих убежища, 

должен соблюдаться принцип отказа от обратной высылки,  

с сожалением отмечая, что государства в настоящее время 

активизируют меры миграционного контроля, зачастую ограничивая 

возможности беженцев и лиц, ищущих убежище, получить защиту,  

стремясь способствовать улучшению положения беженцев и лиц, 

ищущих убежища, 

1) настоятельно рекомендует присоединиться к Конвенции 1951 

года о статусе беженцев и Протоколу 1967 года, касающемуся статуса 

беженцев, а государствам — участникам упомянутых международно-

правовых документов, безоговорочно выполнять условия 

вышеупомянутых договоров.  

2) призывает каждое государство предоставлять защиту всем 

беженцам и лицам, ищущим убежище без какой-либо дискриминации. 

3) рекомендует государствам активно вовлекать Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев, неправительственные организации и гражданское общество в 

государственное сотрудничество в области контроля над миграцией. 
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4) просит государства оперативно осуществлять определение статуса 

задержанных мигрантов, в целях выявления беженцев и лиц, ищущих 

убежища, среди них. 

5) вновь напоминает всем государствам о необходимости 

обеспечивать удовлетворение минимальных нужд беженцев и лиц, 

ищущих убежища, а также обращает внимание на особые потребности 

таких уязвимых групп как дети, женщины, престарелые, инвалиды и 

жертвы насилия. 

6) рекомендует странам учитывать тяжелое положение беженцев и 

лиц, ищущих убежище и учитывать их статус при выстраивании своей 

миграционной и визовой политики. 

7) рекомендует всем государствам повысить осведомленность  

населения в вопросах, касающихся тяжелого положения беженцев и лиц, 

ищущих убежища. 

8) вновь призывает Совет по правам человека и иные органы 

Организации Объединенных Наций и далее способствовать разрешению 

данной проблемы. 


