СОГЛАШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
РУССКИМ И АРМЯНСКИМ БЕЖЕНЦАМ, О ДОПОЛНЕНИИ И
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЯ ОТ 5 ИЮЛЯ 1922
ГОДА И 31 МАЯ 1924 ГОДА
Подписано в Женеве 12 мая 1926 года
Официальные тексты на французском и английском языках. Настоящее соглашение
было зарегистрировано 2 мая 1929 года
Нижеподписавшиеся, представляющие Правительства, которые приняли участие в
Конференции по вопросам русских и армянских беженцев, созванной в Женеве 10 мая 1926
года Верховным комиссаром Лиги Наций в соответствии с резолюцией шестой Ассамблеи
Лиги Наций, утвержденной Советом Лиги Наций 28 сентября 1925 года,
приняв во внимание превосходные результаты, полученные при внедрении системы
удостоверений личности для русских и армянских беженцев;
учитывая необходимость:
1) упорядочения системы удостоверений личности для русских и армянских беженцев;
2) более полного и точного установления численности и положения русских и армянских
беженцев в различных странах;
3) создания оборотных фондов для покрытия расходов на транспортировку и расселение
беженцев,
принимают нижеследующие резолюции, дополняющие и вносящие изменения в соглашения
от 5 июля 1922 года и 31 мая 1924 года:
1. Конференция призывает все государства, которые еще не придерживаются принципов
соглашений от 5 июля 1922 года и 31 мая 1924 года, касающихся удостоверений личности
для русских и армянских беженцев, незамедлительно ратифицировать эти соглашения.
2. Конференция принимает следующие определения понятия "беженец":
русский: любое лицо русского происхождения, которое не пользуется или более не
пользуется защитой Правительства Союза Советских Социалистических Республик и
которое не приобрело иного гражданства;
армянин: любое лицо армянского происхождения, прежде являвшееся подданным
Оттоманской империи, которое не пользуется или более не пользуется защитой
Правительства Турецкой Республики и которое не приобрело иного гражданства.
3. С целью способствовать свободе передвижения беженцев Конференция одобряет
принцип вклеивания возвратных виз в удостоверения личности для беженцев, покидающих
страну, на том условии, что правительства имеют право в особых случаях делать изъятия из
этого принципа.
4. Конференция пришла к соглашению, что дети до пятнадцати лет включаются в
удостоверения личности их родителей.
5. Конференция рекомендует правительству, выдающему беженцу национальный паспорт,
изымать у него удостоверение личности и возвращать его учреждению, выдавшему
удостоверение.
6. Конференция полагает, что плата за удостоверение личности в любой стране должна
быть такой же, как плата за ее национальный паспорт.

7. Конференция рекомендует правительствам бесплатно выдавать различные въездные,
выездные и транзитные визы нуждающимся беженцам по рекомендации Международного
бюро труда или ее представителей в различных странах. Конференция выражает
пожелание, чтобы правительства вообще отнеслись с пониманием к предложениям
Международного бюро труда об уменьшении по возможности платы за такие визы.
8. Конференция выражает пожелание, чтобы все правительства с пониманием отнеслись к
любой просьбе Международного бюро труда о специальных льготах для переезда беженцев
в ту страну, в которой им гарантировано трудоустройство.
9. В дополнение к плате, взимаемой в каждой стране в соответствии с национальным
законодательством за выдачу либо удостоверения личности русским или армянским
беженцам, срок действия которого не должен, в принципе, превышать один год, либо
карточки, удостоверяющей личность, либо разрешения на проживание (permis de séjour),
взимается также плата в размере пяти золотых франков в пользу созданного Лигой Наций
оборотного фонда. Эта плата взимается, по усмотрению государств, за выдачу либо одного
из этих документов, либо обоих документов со всех русских и армянских беженцев, за
исключением беженцев, не имеющих средств.
10. Конференция рекомендует принять меры, исключающие взимание вышеупомянутой
платы с любого беженца более одного раза в год.
11. Конференция призывает правительства разных стран либо унифицировать
использование удостоверений личности, либо принять меры к обеспечению ежегодного
взимания платы с каждого беженца.
12. Для того чтобы обеспечить выплату пяти золотых франков, правительства получат или
беженцам будет необходимо приобрести марку указанной стоимости, которая будет
выпускаться Верховным комиссаром Лиги Наций по делам беженцев и которая будет
наклеиваться либо на удостоверение личности, либо на карточку, удостоверяющую
личность, либо на разрешение на проживание (permis de séjour) и погашаться учреждением,
выдавшим любой из этих документов.
13. Для экономного расходования ресурсов оборотного фонда Конференция рекомендует
государствам сделать специальные взносы для покрытия издержек на переезд и
расселение значительного количества беженцев, прибывающих на их территорию или
покидающих ее.
Конференция рекомендует государствам, представленным на Конференции, членам Лиги
Наций, а также государствам, не являющимся членами Лиги, принять настоящее
Соглашение.
Конференция поручает Верховному комиссару Лиги Наций и Директору Международного
бюро труда продолжить переговоры с правительствами с целью получения авансов,
необходимых для обеспечения трудоустройства беженцев, в ожидании выплат,
предусмотренных настоящим Соглашением,
и выражает пожелание, чтобы представители государств на следующей сессии Ассамблеи
Лиги были уполномочены доложить о мерах, принятых для выполнения условий настоящего
Соглашения.
Совершено в Женеве 12 мая 1926 года.

