№ 24 (XXXII) — 1981 ГОД: ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙ
Исполнительный комитет
принял следующие заключения по вопросу о воссоединении разрозненных семей
беженцев:
1. Применяя принцип единства семей, по очевидным гуманитарным причинам
следует прилагать все усилия, с тем чтобы обеспечить воссоединение
разрозненных семей беженцев.
2. Желательно, чтобы с этой целью страны убежища и страны происхождения
поддерживали усилия Верховного комиссара по обеспечению того, чтобы
воссоединение разрозненных семей беженцев происходило как можно скорее.
3 Позитивные в целом тенденции, связанные с воссоединением разрозненных
семей беженцев, следует горячо приветствовать, но еще сохраняется ряд проблем,
требующих решения.
4. Учитывая право каждого человека покидать любую страну, включая свою
собственную, страны происхождения должны содействовать воссоединению семей,
предоставляя разрешения на выезд членам семей беженцев, для того чтобы они
могли присоединиться к беженцу за рубежом.
5. Следует надеяться, что страны убежища будут применять либеральные
критерии, определяя тех членов семьи, которые могут быть допущены в страну для
содействия всеобъемлющему воссоединению семьи.
6. При решении вопроса о воссоединении семьи отсутствие документальных
доказательств формальной действительности брака или принадлежности детей
родителям само по себе не должно считаться препятствием.
7. Разделение семей беженцев в некоторых регионах мира создало ряд особо
деликатных проблем, касающихся несопровождаемых несовершеннолетних детей.
Должны предприниматься все усилия по розыску родителей или других близких
родственников несопровождаемых несовершеннолетних до их переселения.
Усилия по выяснению их семейного положения с достаточной определенностью
должны продолжаться и после переселения. Такие усилия особенно важно
предпринимать прежде чем будет решен вопрос об усыновлении, приводящем к
разрыву связей с родной семьей.
8. Для содействия быстрой интеграции семей беженцев в стране расселения
близким членам семьи, присоединяющимся к беженцу, должны предоставляться
тот же правовой статус и те же льготы, что и главе семьи, официально
признанному беженцем.
9. В соответствующих случаях воссоединению семей следует содействовать
особыми мерами по оказанию помощи главе семьи, с тем чтобы экономические и
жилищные трудности в стране убежища не приводили к чрезмерной отсрочке
предоставления разрешения на въезд членам семьи

