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ВОПРОС О МЕЙЩУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛИЦАМ, НЕ ЯЕЛБЩИМСЯ 

ГРАЖДАНАМИ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ • ОНИ ПРОЖЙВМ)Т 

Текст проекта Декларации о правах чедовека в отношении 
лиц, не являющихся гражданами. _страны, в которой они 

проживают, пересмотренный в свете замечаний, 
сделанных в_ хо̂ це̂ ' тридцать первой сессии 

Подкомиссии^ ̂по 'предупреждению 
дискриминации и защите 

, меньшинств. 

ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ. О, ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 
В ОТНОШЕНИЙ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ГРАЛЩАНАМИ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ , 

• ОНИ ПРОЖИВАЮТ- • 

Гёнерадьна:я Ассамблея, 

учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций поощряет йсеобщёе уважение и 
соблюдение прав человека и основных свобод для всех, 

• учитывая, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что все люди 
рождаются свободными и,равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен 
обладать всеми правами и свободами, провозглашенными в этой Декларации, независийо от 
каких бы то ни было различий в отношении расы, цвета кожи,' пола, яз&ка, религии, поли
тических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имуществен
ного, сословного или иного положения,' 

учитывая,- что Всеобщая декларация прав человека,далее' провозглашает, что каждый 
человек,^ Где. бы -сн ни находился, им.еет пра,во на признание его' правосубъектности и 
стремится гарантировать-, что все люди равньг перед законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона и что все люди имеют право на равную защиту-от какой 
бы то ни былс дискриминации, нарушающей Декларацию, и от какого бы то ни было подстре
кательства к такой дискриминации, 
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сознавая, что государства-згчаст'ники действующих в настоящее время Международньгх: 
пактов о правах человека обязуются обеспечить осуществление прав, провозглашенных в 
этих пактах., без какой-либо дискриминации в отношении расы, цвета кожи, пола или языка, 

сознавая, что по мере совершенствования средств сообщений и развития мирных кон
тактов и дружественных отношений между странами., все большее число лиц и их семей посе
ляются и работают в странах, гражданами которых они не являются, 

подтверждая принцип суверенного равенства государств, ,' 

отмечая, что в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
предусматривается,, что, государства могут проводить или делать определенные различия, 
исключения, ограничения или предпочтения между' CBOI-ШИ гражданами и гражданами других 
стран, 

отмечая далее, что в существ.ующие международные документы должны быть внесены 
дополнительные положения, касающиеся защиты прав человека в отношении лиц, проживающих Л 
и, возможно, работающих в странах, гражданами которых они не являются, 

провозглашает настоящую Декларацию-: 

Статья 1 

Для целей настоящей Декларации термин "негражданин" означает любое лицо, которое 
на законном основании проживает в государстве, гражданином которого оно не является. 

Статья 2 

1 . Неграждане должны соблюдать законы, действующие в государстве, в котором они 
проживают, и воздерживаться от незаконной деятельности, наносящей ущерб данному госу
дарству, 

2, Каждое государство имеет право требовать, чтобы неграждане всегда уважали обычаи 
и традиции народа этого государства. 

Статья 3 ^ 

Каждое государство ;йолжно публиковать все законы, положения или административные 
меры, на основании которых проводится различие между гражданами и негражданами или 
затрагиваются права неграждан. 

Статья 4 • 

Независимо.от каких-либо -различий, которые государство имеет прайс проводить между 
своими гражданами и негражданами, каждый .негражданин должен пользоваться по 'KpaSHBH 
мере следующими гражданскими правами, всегда соблюдая обязательства, возлагаемые на 
негражданина на основании статьи 2 и с учетом ограничений, предусматриваемых в статье 29 
Всеобщей декларации прав человека: 

i) право на безопасность личности и защиту со стороны государства от насилия или 
нанесения телесного повреждения, независимо от того, нанесено ли они прави
тельственными служащими или каким-либо лицом, группой или учреждением; 
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ii) , .право на равный доступ и равное обращение в судах и во всех других.органах 
отправления npasqсудия, а также право пользоваться бесплатной помощью пере
водчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на 
этом языке; 

iii) право на свободу передвижения и выбора местожительства в пределах границ 
государства с з^етом таких ограничений,; которые предусматриваются законом и 
совершенно необходимы по уважительным причинам государственной политики, 
общественного порядка, национальной безопасности, здравоохранения и морали; 

•• iy) право .покидать страну и возращаться в свою страну; 

v). право на вступление в брак ;И на выбор супруга; 

vi) право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими; 

^ vii) право на свободу мысли, совести и религии; 

viii) право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 

ix) .право на свободу.мирных собраний и объединений; 

х) право на сохранение своего собственного языка, своей культуры и своих 
традиций. 

Статья 5 •. • , 

Никтр из неграждан не может быть- подвергнут произвольному аресту или задержанию. 

Статья 6 

Никто из неграждан не может быть подвергнут пыткам или жестокому, бесчеловечному 
или унижающему его достоинство обращению или наказанию. 

Статья 7 

1̂ . Никто из неграждан не может быть подвергнут произвольному изгнанию или высылке. 

2. Негражданин может быть выслан с территории государства только во исполнение решения, 
вынесенного в соответствии с законом, и, если уважительные причины государственной 
безопасности не требуют иного, имеет право на представление доводов против своей вы
сылки, на пересмотр своего дела компетентньм органом или лицом или лицами, специально 
назначенными данным органом, и на то, чтобы быть представленньм для этой цели, 

3. Запрещается коллективная высылка иностранцев. 

Статья 8 

Независимо от каких-либо различий, которые государство имеет право проводить между 
своими гражданами и негражданами, каждый негражданин должен пользоваться по крайней 
мере следующими экономическими и социальными правами, всегда соблюдая обязательотва, 
возлагаемые на негражданина на основании статьи 2: 
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i) право на справедливые и благоприятные условия труда, на равную оплату за 
равный труд и справедливое и хорошее вознаграждение; 

ii) право на репатриацию доходов и сбережений в состветствии с действзгющими 
национальными законами; 

iii) право вступать в профессиональные союзы и участвовать в их деятельности с 
учетом действующих национальных законов; 

iv) шраво на общественное здравоохранение, медицинскую помощь, социальное 
обеспечение, социальное обслуживание и образование при условии, что удовлет
ворены минимальные требования, необходимые для участия в соответствующих 
национальных системах, и что это не возлагает на ресурсы государства чрезмер
ного бремени. 

Статья 9 

1 . Никто из неграждан не может быть произвольно лишен его законным образом приобретен
ного имущества, 

2, Любой негражданин, чье имущество экспроприировано полностью или частично в соответ
ствии с действующими национальными законами, имеет право на справедливую компенсацию. 

Статья 1 О 

Любому негражданину должна быть предоставлена свобода связаться с консульством 
или дипломатическим представительством своей страны или, при отсутствии таковых, с 
консульством или дипломатическим представительством любого другого государства, обладаю
щим полномочиями защищать интересы его страны в государстве, в котором они проживает, 


