
United Nations Audiovisual Library of International Law 

КОНВЕНЦИЯ О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ 
 
 

 В резолюции 248 B (IX) от 8 августа 1949 года Экономический и 
Социальный Совет учредил Специальный комитет по безгражданству и 
связанным с ним проблемам для изучения желательности подготовки 
пересмотренной сводной конвенции, касающейся международного статуса 
беженцев и апатридов и изучения путей устранения этой проблемы. 
Специальный комитет в составе представителей 13 правительств заседал с 
16 января по 16 февраля 1950 года и принял доклад, содержащий текст проекта 
конвенции о статусе беженцев и протокол к ней, касающийся статуса апатридов, 
с комментариями (E/1618 и Corr.1 (E/AC.32/5)). 
 
 Нотой от 10 марта 1950 года Генеральный секретарь препроводил 
доклад Специального комитета правительствам и предложил им сделать свои 
замечания по нему, с тем чтобы наряду с докладом их можно было представить 
Экономическому и Социальному Совету на его одиннадцатой сессии. (Эти 
замечания содержатся в документе E/1703 и Add.1–7 и E/1704 и Corr.1 и 2.) 
 
 Доклад Специального комитета и полученные замечания по нему 
рассматривались Социальным комитетом Экономического и Социального 
Совета с 31 июля по 3 августа и с 5 по 10 августа 1950 года и Советом 2 и 
11 августа 1950 года (E/SR.399 и A/SR.405–407). Социальный комитет подробно 
обсудил значение термина «беженец» в проекте конвенции, а также рассмотрел 
проект преамбулы и внес в него поправки. 11 августа 1950 года проект 
определения и преамбула с поправками были приняты Экономическим и 
Социальным Советом. В этот же день Совет принял резолюцию 319 В (XI), в 
которой он принял к сведению доклад Специального комитета, содержащиеся в 
нем проекты соглашений и замечания, полученные от правительств. Он просил 
Генерального секретаря вновь собрать Специальный комитет для подготовки 
пересмотренных проектов обоих документов с учетом замечаний правительств и 
специализированных учреждений и результатов обсуждения и решений 
Экономического и Социального Совета по итогам его одиннадцатой сессии, 
включая определение термина «беженец» и преамбулу, утвержденные Советом. 
 
 Специальный комитет, который теперь уже собрался как Специальный 
комитет по делам беженцев и апатридов, вновь заседал с 14 по 25 августа 
1950 года. Во исполнение резолюции 319 В (XI) он представил Генеральной 
Ассамблее на ее пятой сессии свой доклад, содержащий пересмотренный проект 
конвенции и проект протокола (E/1850 и приложение (A/AC.32/8 и 
приложение)). Соответствующий пункт повестки дня, озаглавленный «Беженцы 
и апатриды» был передан Третьему комитету, который рассматривал его с 22 по 
27 ноября, 29 и 30 ноября и 1, 4 и 6 декабря 1950 года (A/C.3/SR.324–330, 332, 
334, 337 и 338). 29 ноября 1950 года Третий комитет учредил неофициальную 
рабочую группу для обсуждения определения термина «беженец», который 
будет включен в Конвенцию. Определения этого термина, которые будут 
употребляться в Конвенции и Уставе Управления Верховного комиссара по 
делам беженцев, который также рассматривался Третьим комитетом, 
обсуждались совместно. 1 декабря 1950 года неофициальная рабочая группа 
представила в Комитете пересмотренные совместные «компромиссные» 
поправки (A/C.3/L.131/Rev.1) к предлагаемому определению. После внесения в 
текст новых поправок на пленарном заседании, Третий комитет принял 
определение и включил его текст в свой проект резолюции, рекомендованный 
Генеральной Ассамблее (A/1682, приложение). 
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 14 декабря 1950 года Генеральная Ассамблея, рассматривая доклад 
Третьего комитета, приняла резолюцию 429 (V), в которой она постановила 
собрать в Женеве конференцию полномочных представителей для завершения 
разработки Конвенции о статусе беженцев и Протокола, касающегося статуса 
апатридов. Ассамблея рекомендовала далее правительствам, участвующим в 
конференции, принять во внимание проект Конвенции, представленный 
Экономическим и Социальным Советом, и в частности текст определения 
термина «беженцы», который содержался в приложении к резолюции 429 (V) и в 
который Ассамблея внесла новые поправки до принятия этой резолюции 
(A/PV.325). 25 июля 1951 года Конференция полномочных представителей 
Организации Объединенных Наций по вопросу о статусе беженцев и апатридов, 
проходившая с 2 по 25 июля 1951 года, приняла Конвенцию о статусе беженцев 
(A/CONF.2/108/Rev.1). 22 апреля 1954 года эта конвенция вступила в силу в 
соответствии со своей статьей 43 после сдачи на хранение шестой 
ратификационной грамоты.  
 

ПРОТОКОЛ, КАСАЮЩИЙСЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ 
 
 

 В своем годовом докладе Генеральной Ассамблее на ее двадцатой 
сессии в 1965 году Верховный комиссар по делам беженцев отметил коллоквиум 
по правовым аспектам проблем беженцев, который был организован Фондом 
Карнеги за международный мир и на котором обсуждалась сфера применения 
Конвенции о статусе беженцев по кругу лиц, включая возможные меры, 
посредством которых действие Конвенции можно было бы распространить на 
новые ситуации, связанные с беженцами (А/6011/Rev.1, пункты 33 и 34). В 
1966 году Верховный комиссар вновь поднял вопрос о возможном расширении 
сферы применения Конвенции (A/6311/Rev.1, пункт 40) и после консультации с 
государствами — участниками Конвенции и членами Исполнительного комитета 
Программы Верховного комиссара представил Исполнительному комитету на 
его шестнадцатой сессии текст проекта протокола, касающегося статуса 
беженцев, которым снимались предусмотренные в Конвенции ограничения по 
срокам, в результате чего расширялась сфера ее действия (А/АС.96/346). 
 
 Исполнительный комитет принял к сведению проект протокола и внес в 
текст определенные изменения. По рекомендации Комитета Верховный 
комиссар представил проект протокола с внесенными в него изменениями 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций через 
Экономический и Социальный Совет в качестве добавления к своему 
ежегодному докладу (A/6311/Rev.1/Add.1). 
 
 В своей резолюции 1186 (XLI) от 18 ноября 1966 года Экономический и 
Социальный Совет с одобрением принял к сведению проект протокола 
(А/6303/Add.1) и препроводил доклад Верховного комиссара Генеральной 
Ассамблее, которая передала его для рассмотрения своему Третьему комитету 
(Комитет по социальным, гуманитарным и культурным вопросам). 
 
 Третий комитет рассматривал проект протокола по пункту повестки дня, 
озаглавленному «Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев», с 5 по 7 декабря 1966 года. 7 декабря 1966 года он 
принял проект резолюции, предусматривающий одобрение протокола (А/6586, 
проект резолюции II). 
 
 16 декабря 1966 года Генеральная Ассамблея рассмотрела 
соответствующий доклад Третьего комитета и в своей резолюции 2198 (XXI) от 
той же даты приняла к сведению этот Протокол и просила Генерального 
секретаря препроводить текст Протокола государствам, указанным в статье V 
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этого документа, с тем чтобы они могли к нему присоединиться (A/PV.1495). 
31 января 1967 года в Нью-Йорке аутентичный текст Протокола был подписан 
Председателем Генеральной Ассамблеей и Генеральным секретарем и 
препровожден правительствам. Протокол вступил в силу 4 октября 1967 года в 
соответствии с его статьей VIII в день сдачи на хранение шестого документа о 
присоединении. 
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