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№ 88 (L) — 1999 ГОД: ЗАЩИТА СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ
Исполнительный  комитет

a) вновь  подтверждает  заключение  № 9 (XXVIII ), заключение  № 24 (XXXII), заключение  № 84 (XLVIII ) и  пункты
(u)—(x) о  воссоединении  семей  и  единстве семьи  и  о  детях-беженцах и  подростках  беженцах заключения  № 85
(XLIX); и  вновь  подчеркивает ,  что  семья является  естественной  и  основной  ячейкой  общества  и  имеет  право  на
защиту  со  стороны  общества  и  государства ;

b) подчеркивает  необходимость  защиты  единства семей  беженцев,  среди  прочего ,  посредством :

i ) принятия  мер  по  обеспечению уважения  принципа  единства семьи ,  в  том  числе мер  по  воссоединению членов
семьи ,  разлученных  в  результате исхода  беженцев;

ii ) рассмотрения  возможности  применения  гибких  критериев  при определении членов  семьи ,  которые  могут
быть  допущены  в  принимающую страну ,  в  целях  содействия  всеобъемлющему  воссоединению семей;

ii i ) принятия  нормативных  и /или практических  мер ,  предусматривающих,  что  в  случае  признания беженцем
главного  подателя  ходатайства  обычно  признаются  беженцами  и  другие члены  семьи ,  а  также возможность
самостоятельной  подачи  каждым  членом  семьи  по  его  усмотрению любых  ходатайств  о  предоставлении статуса
беженца ;

iv) уделения первостепенного  внимания  вопросам обеспечения  единства семьи  на  раннем  этапе  всех  операций
по  оказанию  помощи  беженцам ;

v) осуществления  программ  по  содействию  достижению  самообеспеченности  взрослыми членами  семьи  в  целях
расширения  их  возможностей  обеспечивать  членов  семьи ,  находящихся  на  их  иждивении;

c) призывает  государства ,  Управление  Верховного  комиссара  Организации Объединенных  Наций  по  делам
беженцев и  другие соответствующие  заинтересованные стороны  уделять  особое  внимание  потребностям
детей -беженцев,  которые  находятся  без  присмотра  взрослых  и  ожидают  воссоединения  со  своими  семьями; и
подтверждает  в  этой  связи,  что  вопрос  об  усыновлении  детей -беженцев следует  рассматривать  лишь  после того,
как  были  предприняты все возможные  шаги  по  поиску  семьи  и  ее  воссоединению,  и  при этом  лишь  в  тех
случаях ,  когда  это  отвечает  интересам  ребенка и  соответствует  международным  нормам .
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