
ДОКУМЕНТЫ ЛИГИ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЖЕНЦЕВ 
(на русском языке публикуются впервые) 

Соглашение о выдаче удостоверений личности русским и армянским 
беженцам, о дополнении и внесении изменений в Соглашения 

от 5 июля 1922 г. и 31 мая 1924 г. 

Подписано в Женеве 12 мая 1926 г. 
Официальные тексты на французском и английском языках. 

Настоящее Соглашение было зарегистрировано 2 мая 1929 г. 

Нижеподписавшиеся, представляющие Правительства, которые приняли участие в Конференции по вопро¬ 
сам русских и армянских беженцев, созванной в Женеве 10 мая 1926 г. Верховным комиссаром Лиги Наций в 
соответствии с резолюцией шестой Ассамблеи Лиги Наций, утвержденной Советом Лиги Наций 28 сентября 1925 г., 

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 различ¬ 
ных 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 г. и 
31 мая 1924 г.: 

1. Конференция призывает все государства, которые еще не придерживаются принципов Соглашений от 5 июля 
1922 г. и 31 мая 1924 г., касающихся удостоверений личности для русских и армянских беженцев, незамедлитель¬ 
но 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 импе¬ 
рии, 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 транзит¬ 
ные визы нуждающимся беженцам по рекомендации Международного бюро труда или ее представителей в раз¬ 
личных 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 гарантиро¬ 
вано 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 sejour), 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 бе¬ 
женца более одного раза в год. 
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11. Конференция призывает правительства разных стран либо унифицировать использование удостовере¬ 
ний 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, удо¬ 
стоверяющую личность, либо на разрешение на проживание (permis de sejour) и погашаться учреждением, вы¬ 
давшим любой из этих документов. 

13. Для экономного расходования ресурсов оборотного фонда Конференция рекомендует государствам сде¬ 
лать 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 про¬ 
должить переговоры с правительствами с целью получения авансов, необходимых для обеспечения трудоустрой¬ 
ства беженцев, в ожидании выплат, предусмотренных настоящим Соглашением, 

и выражает пожелание, чтобы представители государств на следующей сессии Ассамблеи Лиги были упол¬ 
номочены доложить о мерах, принятых для выполнения условий настоящего Соглашения. 

Совершено в Женеве 12 мая 1926 г. 

Соглашение о правовом статусе русских и армянских беженцев 

Подписано в Женеве 30 июня 1928 г. 
Официальный текст на французском языке. 

Настоящее Соглашение было зарегистрировано 2 мая 1929 г. 

Нижеподписавшиеся представители правительств, принявших участие в Конференции по вопросам русских 
и армянских беженцев, созванной в Женеве Верховным комиссаром Лиги Наций по делам беженцев 28 июня 
1928 г., во исполнение резолюции, принятой на восьмой очередной сессии Лиги Наций, 

рассмотрев Соглашение от 12 мая 1926 г. о выдаче удостоверений личности русским и армянским беженцам, 
которым были дополнены и внесены изменения в предыдущие Соглашения от 5 июля 1922 г. и 31 мая 1924 г., и 

придя к соглашению, что необходимо более четко определить правовой статус русских и армянских беженцев, 

приняли следующие резолюции: 

1. Рекомендуется, чтобы Верховный комиссар по делам беженцев обеспечил посредством назначения своих 
представителей в максимально возможно большее число стран осуществление следующих мер в той степени, в 
которой эти меры не затрагивают компетенции национальных властей: 

a) установление личности и положения беженцев; 

b) установление семейного положения и гражданского статуса в той мере, в какой это можно установить по 
документам, выданным в стране происхождения беженцев, или по направленным туда запросам; 

c) установление правильности оформления, действительности и соответствия документов, выданных в дан¬ 
ной стране, законодательству страны происхождения беженцев; 

d) установление подлинности подписей беженцев, а также копий и переводов документов, составленных на 
их родном языке; 

e) подтверждение перед властями данной страны хорошей репутации и поведения того или иного бе¬ 
женца, его прежней репутации, профессиональных качеств, а также его университетского или академи¬ 
ческого стажа; 

f) рекомендация того или иного беженца компетентным властям, особенно с целью получения им виз, разре¬ 
шений на проживание в стране, принятия в школы, библиотеки и т. д. 

Вышеупомянутые представители назначаются и действуют по согласованию с заинтересованными прави¬ 
тельствами. В тех странах, где уже неофициально действуют лица или органы с подобными функциями, Верхов¬ 
ный комиссар может пользоваться их услугами. 

Каждое правительство вправе само принимать решение о том, следует ли признавать в качестве официаль¬ 
ных документы, выданные такими представителями. В любом случае рекомендуется, чтобы правительства отно¬ 
сились к таким документам с максимально возможным вниманием. Рекомендуется также, чтобы любая плата за 
выдачу документов или выполнение вышеупомянутых формальностей, взимаемая с материально не нуждающих¬ 
ся беженцев, была умеренной. 
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Подразумевается, что деятельность таких представителей носит исключительно неполитический характер и 
не должна входить в противоречие с обязанностями властей страны проживания. 

2. Рекомендуется, чтобы личный статус русских и армянских беженцев в странах, в которых более не при¬ 
знаются законы стран их происхождения, определялся законами страны их домициля или обычного местожи¬ 
тельства либо, если у них таковой не имеется, законами стран, в которых они проживают. В той мере, в какой это 
касается личного статуса беженцев, данная рекомендация никак не затрагивает действительность документов, 
выданных религиозными властями, компетентными в отношении русских и армянских беженцев, в тех странах, в 
которых признается компетенция таких властей; 

чтобы права, вытекающие из браков, заключенных в соответствии с прежним национальным законом бе¬ 
женцев, а также из документов, выданных в соответствии с этим законом, рассматривались как приобретенные 
права (матримониальная система, права замужних женщин и т. д.) при условии, что в случаях, когда это необхо¬ 
димо, выполнены формальности, предусмотренные законами страны проживания; 

чтобы беженцам разрешалось считать, если это не противоречит основным законам страны их местожитель¬ 
ства, что их брак основывается на полном разделении имущества и что на право жены свободно распоряжаться 
своим имуществом не должен влиять факт ее замужества. 

3. Рекомендуется, чтобы в отношении развода национальный закон русского или армянского беженца рас¬ 
сматривался в качестве закона страны его домициля или обычного местожительства либо, если у него таковой не 
имеется, страны его проживания. 

4. Рекомендуется, чтобы определенные права и преимущества, предоставляемые иностранцам по принципу 
взаимности, предоставлялись русским и армянским беженцам и в том случае, когда принцип взаимности на них 
не распространяется. 

5. Рекомендуется, чтобы юридическая помощь и, если возможно, освобождение от оплаты судебных расходов 
(cautio judicatum solvi) предоставлялись русским и армянским беженцам независимо от принципа взаимности. 

6. Рекомендуется, чтобы ограничительные постановления, касающиеся иностранной рабочей силы, не при¬ 
менялись строго к русским и армянским беженцам в стране их проживания. 

7. Рекомендуется, чтобы меры по высылке иностранцев или осуществлению других подобных действий 
против них не принимались или откладывались в отношении русских и армянских беженцев в тех случаях, когда 
заинтересованное лицо не в состоянии прибыть в соседнюю страну обычным путем. Эта рекомендация неприме¬ 
нима в том случае, когда беженец прибывает в страну, преднамеренно нарушив национальный закон. Рекоменду¬ 
ется также ни в коем случае не изымать у таких беженцев удостоверения личности. 

8. Рекомендуется, чтобы при взимании налогов русские и армянские беженцы находились в одинаковом 
положении с гражданами страны, в которой они проживают. 

9. Рекомендуется, чтобы удостоверения личности беженцев визировались и продлевались наиболее про¬ 
стым образом и с минимумом формальностей; чтобы на беженцев не распространялись специальные постанов¬ 
ления, касающиеся передвижения в стране, в которой они проживают; чтобы в бланке удостоверения личности 
беженцев слова "Настоящее удостоверение действительно для обратной поездки в страну, выдавшую удостовере
ние, в течение срока его действия. Оно перестает быть действительным, как только его владелец прибывает на 
территорию Союза Советских Социалистических Республик (в случае русских беженцев) или Турции (в случае 
армянских беженцев)" были заменены на слова "Настоящее удостоверение недействительно для обратной поезд¬ 
ки, и т. д.". 

Нижеподписавшиеся рекомендуют принять вышеприведенные резолюции государствам, представленным 
на Конференции, а также членам Лиги Наций и государствам, не являющимся членами Лиги Наций. Они выража¬ 
ют надежду, что представители правительств на следующей сессии Ассамблеи Лиги Наций будут уполномочены 
заявить о мерах, если какие-либо будут приняты, осуществленных в соответствии с положениями настоящего 
Соглашения. 

Совершено в Женеве 30 июня 1928 г. 

Соглашение о распространении на другие категории беженцев 
некоторых мер, принятых в пользу русских и армянских беженцев 

Подписано в Женеве 30 июня 1928 г. 
Официальный текст на французском языке. 

Настоящее Соглашение было зарегистрировано 2 мая 1929 г. 

Нижеподписавшиеся представители правительств, принявших участие в Конференции, созванной в Женеве 
Верховным комиссаром Лиги Наций по делам беженцев 28 июня 1928 г., с целью выполнения резолюции, приня¬ 
той 7 июня 1928 г. Советом Лиги Наций на его пятидесятой сессии, 
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принимают следующие резолюции: 

1. Меры, принятые в пользу русских и армянских беженцев в силу Соглашений от 5 июля 1922 г., 31 мая 
1924 г. и 12 мая 1926 г., распространяются на турецких, ассирийских, ассиро-халдейских и ассимилирован¬ 
ных беженцев. 

2. С целью определения этих беженцев Конференция принимает следующие формулировки: 

ассирийский, ассиро-халдейский и ассимилированный беженец — 

любое лицо ассирийского или ассиро-халдейского происхождения, а также по сходству любое лицо сирийс¬ 
кого или курдского происхождения, которое не пользуется или более не пользуется защитой страны своей пре¬ 
жней гражданской принадлежности и которое не приобрело или не обладает иным гражданством; 

турецкий беженец — 

любое лицо турецкого происхождения, ранее — подданный Оттоманской империи, которое по условиям 
Лозаннского протокола от 24 июля 1923 г. не пользуется или более не пользуется защитой Турецкой Республики 
и которое не приобрело иного гражданства. 

Конференция рекомендует принять настоящее Соглашение государствам, представленным на Конференции, 
а также членам Лиги Наций и государствам, не являющимся членами Лиги Наций. 

Совершено в Женеве 30 июня 1928 г. 

Конвенция о международном статусе беженцев 

Подписана в Женеве 28 октября 1933 г. 
Официальный текст на французском языке. 

Настоящая Конвенция была зарегистрирована в Секретариате в соответствии 
с ее статьей 20 13 июня 1935 г., в день вступления ее в силу 

Его Величество Король Бельгии, Его Величество Король Болгарии, Его Величество Король Египта, Прези
дент Французской Республики, Его Величество Король Норвегии, 

принимая во внимание, что преамбула Устава Лиги Наций содержит положение: "для содействия междуна
родному сотрудничеству путем поддержания правосудия", и принимая во внимание, что статья 23 (а) Устава 
содержит положение: "Члены Лиги будут прилагать усилия к тому, чтобы обеспечивать и поддерживать справед¬ 
ливые и гуманные условия труда мужчин, женщин и детей как в их собственных странах, так и во всех странах, с 
которыми они имеют торговые и производственные связи, и с этой целью будут создавать и поддерживать необ¬ 
ходимые международные организации"; 

принимая во внимание меры, ранее принятые в интересах беженцев, и, в частности, межправительственные 
Соглашения от 5 июля 1922 г., 31 мая 1924 г., 12 мая 1926 г. и 30 июня 1928 г., действующие в настоящее время в 
некоторых из Договаривающихся Государств; 

учитывая мнения, выраженные Межправительственной совещательной комиссией по делам беженцев, и 
особенно решение Ассамблеи Лиги Наций от 4 сентября 1930 г., которое предусматривает создание в качестве 
временного органа Нансеновского международного управления по делам беженцев под эгидой Лиги Наций в 
соответствии со статьей 24 Устава; 

желая дополнить и консолидировать работу, проводимую Лигой Наций в интересах беженцев; 

желая создать условия, которые сделают решения, уже принятые различными государствами с этой целью, 
наиболее эффективными, а также желая, чтобы беженцам было гарантировано пользование гражданскими права¬ 
ми, свободный доступ к судам, безопасность и стабильность в отношении трудоустройства и работы, средств для 
профессиональной деятельности, работы в промышленности и торговле, а также в отношении свободного пере¬ 
мещения, принятия в школы и университеты, 

назначили своими полномочными представителями: 
Его Величество Король Бельгии: 

г-на Мейерса, почетного генерального директора Министерства юстиции; 

г-на Дельтенре, заместителя директора в Министерстве иностранных дел; 

Его Величество Король Болгарии: 
г-на Микова, Поверенного в делах в Берне, Постоянного представителя, аккредитованного в Лиге Наций; 

Его Величество Король Египта: 
г-на Ассала Бея, консула в Женеве; 

Президент Французской Республики: 
г-на де Наваля, заместителя директора Канцелярии и отдела по судебным делам в Министерстве 
иностранных дел; 
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Его Величество Король Норвегии: 
г-на Петера Херслеба Биркеланда, советника дипломатической миссии, постоянного делегата, аккре¬ 
дитованного в Лиге Наций, 

которые, предъявив свои полномочия, найденные в надлежащем состоянии, согласились о нижеследующем: 

ГЛАВА I 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Статья 1 

Настоящая Конвенция применяется к русским, армянским и ассимилированным беженцам в определении 
Соглашений от 12 мая 1926 г. и 30 июня 1928 г., при этом каждая Договаривающаяся Сторона может вносить в это 
определение поправки и уточнения в момент подписания или присоединения. 

ГЛАВА II 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ 

Статья 2 
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется выдавать нансеновские удостоверения, действительные на 

срок не менее одного года, беженцам, постоянно проживающим на ее территории. 

Текст вышеупомянутых удостоверений содержит формулировку, дающую право на выезд и возвращение. 
Обладатели нансеновских удостоверений, срок действия которых еще не истек, свободны покидать страну, кото¬ 
рая выдала эти документы, и возвращаться в нее без разрешения на выезд или без визы от консулов этой страны 
при возвращении. 

Соответствующие консулы Договаривающихся Сторон имеют право продлевать эти удостоверения на срок 
не более шести месяцев. 

Стоимость виз для нансеновских удостоверений, учитывая их бесплатную выдачу нуждающимся лицам, 
устанавливается в соответствии с наименьшей ставкой, применяемой к визам иностранных паспортов. 

Статья 3 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не перемещать со своей территории или не препятствовать 
допуску на нее путем применения полицейских мер, таких, как высылка или недопуск на границе (refoulement), 
беженцев, которые получили право проживать там постоянно, если только вышеупомянутые меры не диктуются 
соображениями государственной безопасности или общественного порядка. 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется в любом случае не отказывать во въезде беженцам на гра¬ 
ницах их стран происхождения. 

Каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет за собой право применять такие меры внутреннего харак¬ 
тера, какие она сочтет необходимыми, к беженцам, которые, будучи высланными по соображениям государствен¬ 
ной безопасности или общественного порядка, не способны покинуть ее территорию, так как они не получили, 
по их просьбе или через учреждения, занимающиеся вопросами беженцев, необходимые разрешения и визы, 
позволяющие им переехать в другую страну. 

ГЛАВА III 

ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Статья 4 
Личный статус беженцев определяется законами страны их домициля либо, если у них такового не имеется, 

законами страны их проживания. Действительность законов религиозных властей, которым подчиняются бежен¬ 
цы, в странах, которые признают компетенцию этих властей, должна признаваться государствами, являющимися 
участниками настоящей Конвенции. 

Права, приобретенные в соответствии с прежним национальным законом беженца, в частности права, свя¬ 
занные с браком (матримониальная система, правоспособность замужних женщин и т. д.), должны признаваться 
при условии выполнения в случае надобности формальностей, предписанных законами страны его домициля 
либо, если у него такового не имеется, законами страны его проживания. 

Статья 5 

Согласно положениям параграфа 2 статьи 4, расторжение браков беженцев производится в соответствии с 
законами страны их домициля либо, если у них такового не имеется, законами страны их проживания. 

Статья 6 

Беженцы имеют право свободного обращения в суды на территориях Договаривающихся Сторон. 

В этом отношении в странах их домициля либо обычного местожительства беженцы пользуются теми же 
правами и привилегиями, что и граждане; они получают правовую помощь на тех же условиях, что и граждане, и 
освобождаются от оплаты судебных расходов (cautio judicatum solvi). 
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ГЛАВА IV 
УСЛОВИЯ ТРУДА 

Статья 7 

Ограничения, вытекающие из применения законов и постановлений о защите внутреннего рынка труда, не 
будут применяться во всей своей строгости к беженцам, постоянно или обычно проживающим в стране. 

Они автоматически отменяются в интересах беженцев, постоянно или обычно проживающих в стране и 
удовлетворяющих одному из нижеследующих условий: 

a) беженец проживает в стране не менее трех лет; 

b) беженец, супруг которого имеет гражданство страны проживания; 

c) беженец, один или несколько детей которого имеют гражданство страны проживания; 

d) беженец, который является ветераном Великой войны. 

ГЛАВА V 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья 8 
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется предоставлять беженцам, которые стали жертвами несчас¬ 

тных случаев на производстве на их территории, или их иждивенцам наиболее благоприятное положение, соот¬ 
ветствующее положению граждан иностранного государства. 

ГЛАВА VI 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОМОЩЬ 

Статья 9 
Беженцы, проживающие на территории одной из Договаривающихся Сторон,— безработные, лица, страда¬ 

ющие физическими или умственными заболеваниями, лица пожилого возраста или немощные люди, неспособ¬ 
ные зарабатывать себе на жизнь, дети, за которыми не осуществляется надлежащий уход со стороны их семей или 
третьих лиц, беременные женщины, роженицы или кормящие матери — получают в этом состоянии наиболее 
благоприятное положение, соответствующее положению граждан иностранного государства, в отношении такого 
содействия и помощи, которые они могут потребовать, включая врачебный уход и лечение в больнице. 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны обязуются предоставлять беженцам в отношении законов о социальном обес¬ 
печении, действующих в настоящее время или могущих вскоре быть принятыми, наиболее благоприятное поло¬ 
жение, соответствующее положению граждан иностранного государства. 

Статья 11 

В отношении учреждения ассоциаций для оказания взаимной помощи и содействия, а также принятия в 
вышеупомянутые ассоциации на территории каждой из Договаривающихся Сторон беженцам предоставляется 
наиболее благоприятное положение, соответствующее положению граждан иностранного государства. 

ГЛАВА VII 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья 12 

Беженцы пользуются в школах, на курсах, факультетах и в университетах каждой из Договаривающихся 
Сторон таким же положением, какое обычно предоставляется иностранцам. Они пользуются, в частности, тем же 
положением, что и иностранцы, в отношении полного или частичного освобождения от платы за учебу, а также в 
отношении предоставления стипендий. 

ГЛАВА VIII 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

Статья 13 
Договаривающиеся Стороны обязуются не облагать беженцев, проживающих на их территориях, никакими 

пошлинами, сборами или налогами, кроме или выше тех, которые при аналогичных условиях взимаются или 
могут взиматься с их собственных граждан. 

Положения предыдущего параграфа ни в коей мере не исключают применения нансеновской марочной сис¬ 
темы или положений законов и распоряжений, касающихся сборов за выдачу иностранцам административных 
документов и за продление действительности таких документов. 

Настоящая статья является единственной статьей в Конвенции, которая определяет налоговые вопросы. 
О них не упоминается ни в каком другом положении настоящей Конвенции. 
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ГЛАВА IX 

ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПРИНЦИПА ВЗАИМНОСТИ 

Статья 14 
В пользовании некоторыми правами и преимуществами, предоставляемыми иностранцам по принципу вза¬ 

имности, беженцам не будет отказываться в случае отсутствия взаимности. 

ГЛАВА X 

СОЗДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 

Статья 15 
Каждая Договаривающаяся Сторона имеет право учредить на своей территории либо Центральный комитет 

по делам беженцев, либо, в случае надобности, несколько комитетов, ответственных за координацию работы 
органов, занимающихся трудоустройством беженцев или оказанием содействия беженцам, или предоставить раз¬ 
решение на создание таких комитетов. 

Такой комитет или комитеты могут быть наделены полномочиями, перечисленными в статье 1 Соглашения 
от 30 июня 1928 г., в тех странах, в которых эти документы имеют силу, в том случае, если этими полномочиями 
не обладают представители Генерального секретаря Лиги Наций. 

В отсутствие представителей международной организации эти комитеты собирают взносы за нансеновские 
марки и взносы, предусмотренные вышеупомянутым Соглашением, в тех случаях, когда такие взносы могут взи¬ 
маться на территории тех стран, где действуют такие комитеты. 

ГЛАВА XI 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 16 

Соглашения от 5 июля 1922 г., 31 мая 1924 г., 12 мая 1926 г. и 30 июня 1928 г., заключенные Договаривающи¬ 
мися Сторонами, остаются в силе в тех своих частях, которые совместимы с настоящей Конвенцией. 

Статья 17 

Настоящая Конвенция, которая датируется сегодняшним днем, может быть подписана в любое время до 15 апре¬ 
ля 1934 г. от имени любого члена Лиги Наций или государства, не являющегося членом Лиги Наций, которым 
Совет Лиги Наций препровождает копию настоящей Конвенции для этой цели. 

Статья 18 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты будут депонированы у Генераль¬ 
ного секретаря Лиги Наций, который уведомит об их депонировании всех членов Лиги Наций и государства, не 
являющиеся членами Лиги Наций, упомянутые в статье 17, указав дату осуществления такого депонирования. 

Статья 19 

В день 16 апреля 1934 г. и после него любой член Лиги Наций и любое государство, не являющееся членом Лиги 
Наций, которому Совет Лиги Наций препровождает копию настоящей Конвенции, может присоединиться к ней. 

Акты о присоединении будут депонированы у Генерального секретаря Лиги Наций, который уведомит о 
таком депонировании и о дне его осуществления всех членов Лиги Наций и государства, не являющиеся членами 
Лиги Наций, упомянутые в предыдущем параграфе. 

Статья 20 

Настоящая Конвенция вступит в силу через тридцать дней после получения Генеральным секретарем Лиги 
Наций ратификационных грамот и актов о присоединении от имени по меньшей мере двух членов Лиги Наций 
или государств, не являющихся членами Лиги Наций. 

Для каждого члена Лиги или государства, не являющегося членом Лиги Наций, чья ратификационная грамо¬ 
та или акт о присоединении впоследствии депонируется, Конвенция вступит в силу через тридцать дней со дня 
депонирования такой грамоты или акта. 

Конвенция будет зарегистрирована в тот день, в который она вступит в силу. 

Статья 21 

Настоящая Конвенция может быть денонсирована по истечении пятилетнего срока со дня ее вступления в 
силу. 

Денонсация Конвенции осуществляется письменным уведомлением на имя Генерального секретаря Лиги 
Наций, который сообщит всем членам Лиги и государствам, не являющимся членами Лиги Наций, упомянутым в 
статьях 17 и 19, о каждом уведомлении и о дате его получения. 

Денонсация вступит в силу через один год со дня получения уведомления. 
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Статья 22 

Временное соглашение о статусе беженцев, 
прибывающих из Германии 

Подписано в Женеве 4 июля 1936 г. 
Официальные тексты на французском и английском языках. 

Настоящее Соглашение было зарегистрировано в Секретариате в соответствии 
с его статьей 10 4 августа 1936 г., в день его вступления в силу 

Нижеподписавшиеся представители, действуя от имени своих соответствующих правительств, соглашают¬ 
ся принять в качестве временного соглашения следующие положения: 

ГЛАВА I 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "БЕЖЕНЕЦ, ПРИБЫВАЮЩИЙ ИЗ ГЕРМАНИИ" 

Статья 1 

В настоящем Соглашении под термином "беженец, прибывающий из Германии" подразумевается любое 
лицо, которое поселилось в этой стране, не обладает каким-либо иным гражданством, кроме немецкого граждан¬ 
ства, и в отношении которого установлено, что по закону или фактически оно не пользуется защитой правитель¬ 
ства Рейха. 

ГЛАВА II 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Статья 2 
Выдача и возобновление 

1. Договаривающиеся правительства выдают беженцам, прибывающим из Германии и законно проживаю¬ 
щим на их территории, удостоверение личности в соответствии с прилагаемым образцом (см. Приложение) или 
какой-либо иной документ, имеющий такое же назначение. 
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Любая Договаривающаяся Сторона может при подписании, ратификации или присоединении к Конвенции 
заявить, что, принимая настоящую Конвенцию, она не берет на себя какие-либо обязательства в отношении всех 
или любых из ее колоний, протекторатов, заморских территорий или территорий, находящихся под ее сюзерени¬ 
тетом, или территорий, переданных под ее мандат; настоящая Конвенция в таком случае не применяется к терри¬ 
ториям, указанным в таком заявлении. 

Любая Договаривающаяся Сторона может впоследствии уведомить Генерального секретаря Лиги Наций о 
том, что она желает, чтобы настоящая Конвенция применялась ко всем или любой из ее территорий, в отношении 
которой было сделано заявление, предусмотренное предыдущим параграфом. Конвенция в таком случае приме¬ 
няется ко всем территориям, указанным в таком уведомлении, через тридцать дней после его получения Гене¬ 
ральным секретарем Лиги Наций. 

Любая Договаривающаяся Сторона может в любое время по истечении пятилетнего срока, предусмотренно¬ 
го статьей 21, заявить, что она желает, чтобы настоящая Конвенция более не применялась ко всем или любой из ее 
колоний, протекторатов, заморских территорий или территорий, находящихся под ее сюзеренитетом, или терри¬ 
торий, переданных под ее мандат; действие Конвенции в таком случае перестает распространяться на территории, 
указанные в таком заявлении, через шесть месяцев после его получения Генеральным секретарем Лиги Наций. 

Генеральный секретарь Лиги Наций сообщает всем членам Лиги Наций и государствам, не являющимся 
членами Лиги Наций, упомянутым в статьях 17 и 19, о заявлениях 

и уведомлениях, полученных на основании настоящей статьи, а также о датах их получения. 

Статья 23 

Договаривающиеся Стороны могут при подписании или присоединении к Конвенции заявить, что их подпи¬ 
сание или присоединение не применяются к определенным главам, статьям или параграфам, за исключением 
главы XI ("Общие положения"), или могут делать оговорки. 

Договаривающиеся Стороны имеют право во всякое время отказаться от всех или части их исключений или 
оговорок посредством заявления, адресованного Генеральному секретарю Лиги Наций. Генеральный секретарь 
уведомит о вышеупомянутом заявлении всех членов Лиги и государства, не являющиеся членами Лиги Наций, 
упомянутые в статьях 17 и 19, указывая дату получения заявления, 

в удостоверение чего вышеупомянутые полномочные представители подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Женеве октября двадцать восьмого дня тысяча девятьсот тридцать третьего года в одном эк¬ 
земпляре, который хранится в архиве Секретариата Лиги Наций, и заверенная копия его препровождается всем 
членам Лиги и государствам, не являющимся членами Лиги Наций, упомянутым в статье 17. 



В качестве временной меры настоящее удостоверение может выдаваться беженцам, непостоянно проживав¬ 
шим на территории страны в день вступления в силу настоящего Соглашения, если они сами явятся к властям в 
срок, установленный соответствующим правительством. 

2. Выдаваемое удостоверение должно удовлетворять следующим условиям: 

a) не противоречить никакому закону или постановлению, регулирующему наблюдение за иностранцами в 
любой стране, к которой применимо настоящее Соглашение; 

b) быть действительным, как правило, в течение одного года со дня выдачи; 

c) правительство, выдающее удостоверение, имеет право возобновить его действие или продлить его на 
срок, необходимый обладателю удостоверения для получения нового удостоверения. Если беженец прочно 
обосновался в другой стране, власти этой страны должны выдать ему новое удостоверение; 

d) консулы, специально уполномоченные страной, выдавшей удостоверение, могут продлить его действие 
на срок, не превышающий, как правило, шесть месяцев; 

e) удостоверение личности оформляется на языке выдавшей его страны, а также на французском языке; 

f) дети до шестнадцати лет в случае надобности указываются в удостоверении своих родителей; 

g) оплата выдачи удостоверений не превышает наименьшую ставку для национальных паспортов. При вы¬ 
даче удостоверений нуждающимся лицам рекомендуется не взимать с них какой бы то ни было платы. 

Статья 3 
Действительность удостоверения 

1. Без ущерба для полномочий государства регулировать право на проживание обладатель удостоверения 
вправе свободно передвигаться по территории страны, в которой было выдано удостоверение. 

2. Удостоверение дает право его владельцу покидать страну, которая выдала ему удостоверение, и возвра¬ 
щаться в эту страну в период действительности удостоверения. 

Договаривающиеся правительства сохраняют за собой право в исключительных случаях ограничивать пери¬ 
од, в течение которого беженец может возвращаться, указывая такое ограничение в удостоверении. 

3. Компетентные власти страны, на территорию которой желает въехать беженец, визируют удостоверение 
личности, которым он обладает, если они готовы принять его. 

4. Транзитные страны обязуются способствовать выдаче транзитных виз беженцам, которым были выданы 
визы страной конечного назначения. 

5. Плата за выдачу разрешений на въезд или транзитных виз не превышает наименьшую ставку для виз в 
иностранных паспортах. При выдаче виз рекомендуется не взимать какой бы то ни было платы с нуждающихся 
беженцев. 

ГЛАВА III 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ 

Статья 4 

1. В каждом случае, когда от беженца требуют покинуть территорию одного из Договаривающихся Госу¬ 
дарств, ему предоставляется достаточное время для совершения необходимых приготовлений. 

2. Без ущерба для мер, которые могут быть приняты в пределах страны, беженцы, которым было разрешено 
проживать в стране, не могут быть высланы властями этой страны или возвращены за пределы ее, если только 
такие меры не диктуются соображениями государственной безопасности или общественного порядка. 

3. Даже в последнем случае Правительства обязуются не возвращать беженцев в пределы границ Рейха, если 
только они не были предупреждены и отказались сделать необходимые приготовления для переезда в другую 
страну или воспользоваться мерами, предпринятыми с этой целью в их интересах. 

В таком случае удостоверения личности могут быть лишены действительности или изъяты. 

ГЛАВА IV 
ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ 

Статья 5 
Определение в законе, определяющем личный статус беженцев 

Личный статус беженцев, сохранивших свое первоначальное гражданство, регулируется постановлениями, 
которые могут применяться в заинтересованной стране к беженцам, имеющим гражданство. Если иное не пре¬ 
дусмотрено прежними договорами, личный статус беженцев без определенного гражданства регулируется зако¬ 
нами страны их домициля либо, если у них такового не имеется, законами страны их проживания. 
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Статья 6 
Права, приобретенные в соответствии с национальными законами 

В странах, где эти вопросы регулируются национальным законом Сторон, права, приобретенные в соответ¬ 
ствии с прежним национальным законом беженца, например права, вытекающие из брака, такие, как матримони¬ 
альный режим, правоспособность замужних женщин и т.д., будут соблюдаться по выполнении в случае надобно¬ 
сти формальностей, предписанных законами страны их домициля либо, если у них такового не имеется, законами 
страны их проживания. 

Статья 7 
Право появиться в суде в качестве истца или ответчика 

1. Беженцы имеют право свободного обращения в суды на территориях стран, к которым применяется насто¬ 
ящее Соглашение. 

2. В странах их домициля или обычного местожительства они будут пользоваться в этом отношении, если 
иначе не предусмотрено специальными положениями, теми же правами и привилегиями, что и граждане. Они 
будут пользоваться таким же положением в вопросах юридической помощи и освобождения от оплаты судебных 
расходов (cautio judicatum solvi). 

ГЛАВА V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 8 
Настоящее Соглашение, составленное на французском и английском языках, будет датировано сегодняшним 

днем. Оно может быть подписано от имени правительства любого члена Лиги Наций или любого государства, не 
являющегося членом Лиги Наций, которому Совет Лиги препровождает копию для подписания. 

Статья 9 

Генеральный секретарь будет сообщать о полученных подписях всем членам Лиги и государствам, не явля¬ 
ющимся членами Лиги, упомянутым в предыдущей статье, указывая дату получения подписей. 

Статья 10 

1. Настоящее Соглашение вступит в силу через тридцать дней со дня получения Генеральным секретарем 
Лиги Наций подписей от имени по меньшей мере двух правительств. 

2. В отношении каждого правительства, от имени которого впоследствии депонируется подпись, настоящее 
Соглашение вступит в силу на тридцатый день со дня такого депонирования. 

3. Соглашение будет зарегистрировано Генеральным секретарем в день его вступления в силу. 

Статья 11 

1. Настоящее Соглашение может быть денонсировано в любое время. 

2. Денонсация осуществляется путем письменного уведомления, адресованного Генеральному секретарю, 
который будет сообщать всем членам Лиги и государствам, не являющимся членами Лиги Наций, упомянутым в 
статье 8, о каждом уведомлении и дате его получения. 

3. Денонсация вступит в силу через сорок пять дней после получения уведомления. 

Статья 12 

1. Любое правительство может заявить при подписании, что, принимая настоящее Соглашение, оно не берет на 
себя какие-либо обязательства в отношении всех или любых из его колоний, протекторатов, заморских территорий или 
территорий, находящихся под его сюзеренитетом, или территорий, переданных под его мандат; действие настоящего 
Соглашения в таком случае не распространяется на территории, упомянутые в таком заявлении. 

2. Любое правительство может впоследствии уведомить Генерального секретаря Лиги Наций о своем желании, 
чтобы настоящее Соглашение применялось ко всем или любой из территорий, в отношении которого было сделано 
заявление, предусмотренное предыдущим параграфом. Соглашение в таком случае применяется ко всем территориям, 
упомянутым в таком уведомлении, через тридцать дней после получения уведомления Генеральным секретарем. 

3. Любое Договаривающееся правительство может в любое время заявить о своем желании, чтобы настоя¬ 
щее Соглашение более не применялось ко всем или любой из его колоний, протекторатов, заморских территорий 
или территорий, находящихся под его сюзеренитетом, или территорий, переданных под его мандат; действие 
Соглашения в таком случае перестает распространяться на территории, упомянутые в таком заявлении, через 
сорок пять дней после получения заявления Генеральным секретарем. 

Статья 13 

Генеральный секретарь Лиги Наций сообщает всем членам Лиги Наций и государствам, не являющимся 
членами Лиги Наций, упомянутым в статье 8, о заявлениях и уведомлениях, полученных на основании статей 11 
и 12, вместе с датами их получения. 
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Статья 14 

Правительства могут делать оговорки при подписании. 

Договаривающиеся Стороны имеют право во всякое время отказаться от всех или некоторых из своих огово¬ 
рок или сделать дальнейшие оговорки путем заявления на имя Генерального секретаря Лиги Наций. Такое заяв¬ 
ление вступит в силу через один месяц со дня его получения. Генеральный секретарь сообщит о таком заявлении 
всем членам Лиги и государствам, не являющимся членами Лиги Наций, упомянутым в статье 8, указывая дату 
его получения, 

в удостоверение чего нижеподписавшиеся поставили свои подписи под настоящим Соглашением. 

Совершено в Женеве июля четвертого дня тысяча девятьсот тридцать шестого года в одном экземпляре, 
который депонируется в архиве Секретариата Лиги Наций и заверенные копии которого препровождаются всем 
членам Лиги и государствам, не являющимся членами Лиги Наций, упомянутым в статье 8. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ, ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ГЕРМАНИИ 

(действительно в течение одного года) 

Удостоверение, выдаваемое в соответствии 
с межправительственным Соглашением от 4 июля 1936 г. 

Настоящее удостоверение выдается исключительно для обеспечения беженцев из Германии удостоверения
ми личности, заменяющими паспорта. Выдача удостоверения осуществляется без ущерба для гражданства его 
владельца и ни в коей мере не влияет на него. 

По истечении срока действия настоящего удостоверения оно должно быть возвращено выдавшему его уч¬ 
реждению. 

Учреждение, выдавшее Место выдачи удостоверения: № 
удостоверение: Дата 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
Действительно до 

Если иное не предусмотрено специальным положением, настоящее удостоверение дает право его владельцу 
возвращаться в страну, выдавшую удостоверение, в период его действия. Оно более не является действительным, 
если его владелец въезжает на немецкую территорию. 

Фамилия 
Имя 
Дата рождения 
Место рождения 
Фамилия и имя отца 
Фамилия и имя матери 
Имя жены/мужа 
Имена детей 
Гражданство 
Род занятий 
Прежний адрес 
Настоящий адрес 

ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ 
Возраст 
Волосы 
Глаза 
Лицо 
Нос 
Рост 
Отличительные признаки 

(Фотография) 
(Печать) 

Замечания: Подпись владельца: 
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Нижеподписавшийся удостоверяет, что фотография и подпись на настоящем удостоверении являются фото¬ 
графией и подписью его владельца. 

Подпись выдающего учреждения: 
Срок действительности настоящего удостоверения истекает 

19 
Продление 
Визы 

Конвенция о статусе беженцев, прибывающих из Германии 

Подписана в Женеве 10 февраля 1938 г. 
Официальные тексты на французском и английском языках. 

Настоящая Конвенция была зарегистрирована в Секретариате 26 октября 1938 г. 
после депонирования второй ратификационной грамоты, в соответствии со статьей 22 

Его Величество Король Бельгии; Его Величество Король Великобритании и Ирландии и заморских владе
ний, Император Индии; Его Величество Король Дании и Исландии; Президент Испанской Республики; Прези¬ 
дент Французской Республики; Его Величество Король Норвегии; Ее Величество Королева Нидерландов, 

желая дополнить и консолидировать работу, проводимую Лигой Наций в интересах беженцев в целом; 

учитывая меры, ранее принятые в интересах беженцев, прибывающих из Германии, и, в частности, времен
ное межправительственное Соглашение от 4 июля 1936 года, действительное в настоящее время в отношении 
некоторых из Высоких Договаривающихся Сторон; 

принимая во внимание резолюцию, принятую восемнадцатой Ассамблеей, в соответствии с которой Верхов¬ 
ному комиссару Лиги Наций по делам беженцев, прибывающих из Германии, поручено созвать к началу 1938 г. 
Межправительственную Конференцию для принятия международной конвенции в пользу беженцев, прибываю¬ 
щих из Германии; 

учитывая, что принятие мер по эмиграции тех беженцев, которые не могут ассимилироваться в странах, где 
они нашли приют, является существенной частью работы, проводимой в интересах вышеупомянутых беженцев; 

выражая сильное желание создать условия для максимально эффективного осуществления решений, уже 
принятых различными правительствами с этой целью, и желая, чтобы беженцам гарантировались пользование 
гражданскими правами, правом свободного обращения в суды, безопасность и стабильность в отношении семьи 
и работы, возможность заниматься профессиями в промышленности и торговле, а также в отношении передви¬ 
жения лиц, принятия в школы и университеты, 

назначили в качестве своих полномочных представителей: 
Его Величество Король Бельгии: 

г-на Германа Бекерта, заместителя начальника отдела уголовных расследований, профессора Брюс¬ 
сельского университета, 

г-на Иозефа Шнайдера, директора в Министерстве иностранных дел и внешней торговли; 

Его Величество Король Великобритании, Ирландии и британских заморских владений, Император Индии: 

за Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: 
г-на Эрнеста Напьера Купера, начальника отдела по делам иностранцев Министерства внутренних дел; 

Его Величество Король Дании и Исландии: 
г-на Вильяма Борберга, Постоянного Представителя в Лиге Наций, Чрезвычайного Посла и Полномоч¬ 
ного Министра, 

г-на Ханса Якоба Хансена, первого секретаря Постоянного Представительства в Лиге Наций, 

г-на Троэлса Хоффа, помощника начальника департамента в Министерстве юстиции; 

Президент Испанской Республики: 
г-на Хосе Гуэро Молареса, юрисконсульта в Министерстве иностранных дел; 

Президент Французской Республики: 
г-на Вершара де Рефье, члена парламента, Полномочного Министра; 

Его Величество Король Норвегии: 
судью Михаэля Ханссона, бывшего Председателя Смешанного апелляционного суда в Египте, члена 
Арбитражного суда в Гааге, Президента Руководящего органа Нансеновского международного управ¬ 
ления по делам беженцев; 
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Ее Величество Королева Нидерландов: 
д-ра А. Лоудона, Постоянного Представителя в Лиге Наций, Чрезвычайного Посла и Полномочного 
Министра, аккредитованного в Швейцарском Федеральном Совете, 

которые, предъявив свои полномочия, найденные в надлежащей форме, пришли к соглашению по нижесле¬ 
дующим положениям: 

ГЛАВА I 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Статья 1 

1. В настоящей Конвенции под термином "беженцы, прибывающие из Германии" подразумеваются: 
a) лица, обладающие или обладавшие германским гражданством и не обладающие каким-либо иным граж¬ 
данством, в отношении которых установлено, что они не пользуются, по закону или фактически, защитой 
германского правительства; 

b) лица без гражданства, на которых не распространяются предыдущие конвенции или соглашения, которые 
покинули германскую территорию после того, как они поселились на ней, и в отношении которых установ¬ 
лено, что они не пользуются, по закону или фактически, защитой германского правительства. 

2. Лица, покидающие Германию по соображениям чисто личного предпочтения, не подпадают под это опре¬ 
деление. 

ГЛАВА II 
ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ 

Статья 2 

Без ущерба для полномочий любой Высокой Договаривающейся Стороны регулировать право на пребыва¬ 
ние и проживание беженец имеет право на свободное передвижение, пребывание и проживание на территории, к 
которой применяется настоящая Конвенция, в соответствии с законами и распоряжениями внутреннего характе¬ 
ра, которые на ней применяются. 

ГЛАВА III 
ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ 

Статья 3 
Выдача и продление 

1. а) Высокие Договаривающиеся Стороны выдают беженцам, прибывающим из Германии, законно пребы¬ 
вающим на их территории, к которой применяется настоящая Конвенция, проездной документ в форме удостове¬ 
рения прилагаемого образца (см. Приложение) или какой-либо иной документ, заменяющий паспорт; 

b) в качестве временной меры такие проездные документы могут выдаваться беженцам, незаконно находя¬ 
щимся на этих территориях в день вступления в силу настоящей Конвенции, при условии, что такие беженцы 
сами явятся к властям в срок, предписанный правительством заинтересованной Высокой Договаривающейся 
Стороны. 

2. Выдаваемый проездной документ должен удовлетворять следующим условиям: 

a) соответствовать действующим законам и постановлениям, регулирующим наблюдение за иностранцами 
на территориях Высокой Договаривающейся Стороны, к которой применяется настоящая Конвенция; 

b) быть действительным, как правило, в течение одного года со дня выдачи; 

c) возобновление или продление проездного документа находится в компетенции выдавшего его учрежде¬ 
ния и действительно на срок, необходимый владельцу для получения нового проездного документа. Если 
беженец законно поселится на другой территории, к которой применяется настоящая Конвенция, власти 
этой территории должны снабдить его новым проездным документом; 

d) консулы, специально уполномоченные для этой цели выдавшей проездной документ страной, могут про¬ 
длить его действие на срок, не превышающий, как правило, шесть месяцев; 

e) проездной документ составляется на языке выдавшей его страны, а также на французском языке; 

f) дети до шестнадцати лет указываются в проездном документе, выданном их родителю или родителям; 

g) оплата выдачи удостоверений не превышает наименьшую ставку для национальных паспортов. 

Рекомендуется выдавать проездные документы нуждающимся лицам без какой бы то ни было платы. 

Статья 4 
Действенность 

1. а) Проездной документ дает право его владельцу покидать территорию, на которой он был выдан, и воз¬ 
вращаться на нее в период действительности вышеупомянутого проездного документа; 
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b) Высокие Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право в исключительных случаях ограничи¬ 
вать период, в течение которого беженец может возвращаться, указывая такое ограничение в проездном документе. 

2. Компетентные власти территории, на которую желает въехать беженец, если они готовы принять его, 
ставят визу на его проездной документ. 

3. Власти транзитных территорий обязуются предоставлять возможности для выдачи транзитных виз бежен¬ 
цам, которые получили визы для проезда на территории конечного назначения. 

4. Плата за выдачу виз на въезд или транзитных виз не превышает наименьшую ставку для виз в иностран¬ 
ных паспортах. Рекомендуется выдавать визы нуждающимся лицам без какой бы то ни было платы. 

ГЛАВА IV 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ 

Статья 5 

1. В каждом случае, когда от беженца требуется покинуть территорию одной из Высоких Договаривающихся 
Сторон, к которой применяется настоящая Конвенция, ему предоставляется достаточное время для совершения 
необходимых приготовлений. 

2. Без ущерба для мер, которые могут быть приняты в пределах любой территории, беженцы, которым разрешено 
на ней проживать, не могут быть высланы ее властями или возвращены на территорию, с которой они прибыли, если 
только такие меры не диктуются соображениями государственной безопасности или общественного порядка. 

3. а) Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не возвращать беженцев на германскую территорию, 
если только они не были предупреждены и необоснованно отказались сделать необходимые приготовления для 
переезда на другую территорию или воспользоваться мерами, предпринятыми с этой целью в их интересах; 

b) в таком случае проездной документ может быть лишен действительности или изъят. 

ГЛАВА V 
ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ 

Статья 6 
Определение в законе, регулирующем личный статус беженцев 

Личный статус беженцев, сохранивших свое первоначальное гражданство, регулируется постановлениями, 
которые могут применяться в заинтересованной стране к иностранцам, имеющим гражданство. Если иное не 
предусмотрено прежними договорами, личный статус беженцев без гражданства регулируется законами страны 
их домициля либо, если у них такового не имеется, законами страны их проживания. 

Статья 7 
Права, приобретенные в соответствии с национальным законом 

В странах, где эти вопросы регулируются национальным законом сторон, права, приобретенные в соответ¬ 
ствии с прежним национальным законом беженца, — например, права, вытекающие из брака, такие, как матри
мониальный режим, правоспособность замужних женщин и т. д., — будут соблюдаться по выполнении в случае 
надобности формальностей, предписанных законами страны их домициля либо, если у них такового не имеется, 
законами страны их проживания. 

Статья 8 
Право появиться в суде в качестве истца или ответчика 

1. Беженцы имеют право свободного обращения в суды на территориях, к которым применяется настоящая 
Конвенция. 

2. В странах их домициля или обычного местожительства они пользуются в этом отношении, если иное не 
предусмотрено специальными положениями закона, теми же правами и привилегиями, что и граждане. Они пользу¬ 
ются таким же положением в вопросах юридической помощи и освобождения от оплаты судебных расходов 
(cautio judicatum solvi). 

ГЛАВА VI 
УСЛОВИЯ ТРУДА 

Статья 9 

1. Ограничения, вытекающие из применения законов и постановлений о защите внутреннего рынка труда, 
не будут применяться во всей своей строгости к беженцам, постоянно или обычно проживающим в стране. 

2. Они автоматически отменяются в интересах беженцев, постоянно или обычно проживающих в стране, 
если выполняется одно из нижеследующих условий: 

a) беженец проживает в стране не менее трех лет; 

b) беженец, супруг которого имеет гражданство страны проживания; 

c) беженец, один или несколько детей которого имеют гражданство страны проживания. 
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ГЛАВА VII 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья 10 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется предоставлять беженцам, которые могут стать 

жертвами несчастных случаев на производстве на любой из их территорий, к которым применяется настоящая 
Конвенция, или их иждивенцам наиболее благоприятное положение, соответствующее положению граждан ино¬ 
странного государства. 

ГЛАВА VIII 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ И ПОМОЩЬ 

Статья 11 
Беженцы, проживающие на территории, к которой применяется настоящая Конвенция, — безработные, лица, 

страдающие физическими или умственными заболеваниями, лица пожилого возраста или немощные люди, не¬ 
способные зарабатывать себе на жизнь, дети, за которыми не осуществляется надлежащий уход со стороны их 
семей или третьих лиц, беременные женщины, роженицы или кормящие матери — получают в этом состоянии 
наиболее благоприятное положение, соответствующее положению граждан иностранного государства, в отноше¬ 
нии такого содействия и помощи, которые они могут потребовать, включая врачебный уход и лечение в больнице. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предоставлять беженцам в отношении законов о социаль¬ 
ном обеспечении, действующих в настоящее время или могущих вскоре быть принятыми, наиболее благоприят¬ 
ное положение, соответствующее положению граждан иностранного государства. 

Статья 13 

Беженцы пользуются на территориях Высоких Договаривающихся Сторон, к которым применяется настоя¬ 
щая Конвенция, в отношении учреждения ассоциаций для оказания взаимной помощи и содействия, а также 
принятия в вышеупомянутые ассоциации наиболее благоприятным положением, соответствующим положению 
граждан иностранного государства. 

ГЛАВА IX 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья 14 

Беженцы пользуются в школах, на курсах, факультетах и в университетах каждой из Высоких Договариваю¬ 
щихся Сторон таким же благоприятным положением, какое обычно предоставляется иностранцам. Они пользу¬ 
ются, в частности, тем же положением, что и иностранцы, в отношении полного или частичного освобождения от 
платы за учебу, а также в отношении предоставления стипендий. 

ГЛАВА X 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА С ЦЕЛЬЮ ЭМИГРАЦИИ 

Статья 15 

С целью способствовать эмиграции беженцев в заморские страны беженцам и организациям по делам бе¬ 
женцев предоставляется каждая возможность для учреждения школ для повторной профессиональной адаптации 
и технической подготовки. 

ГЛАВА XI 
НАЛОГИ 

Статья 16 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не облагать беженцев, проживающих на их территори¬ 
ях, к которым применяется настоящая Конвенция, никакими пошлинами, сборами или налогами, кроме или выше 
тех, которые при аналогичных условиях взимаются или могут взиматься с собственных граждан. 

2. Положения предыдущего параграфа ни в коей мере не исключают применения положений законов и рас¬ 
поряжений, касающихся сборов за выдачу иностранцам административных документов и за продление действи¬ 
тельности таких документов. 

3. Настоящая статья является единственной статьей в Конвенции, которая определяет налоговые вопросы. О 
них не упоминается ни в каком другом положении настоящей Конвенции. 

ГЛАВА XII 

ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПРИНЦИПА ВЗАИМНОСТИ 

Статья 17 
В пользовании определенными правами и преимуществами, предоставляемыми иностранцам по принципу 

взаимности, беженцам не будет отказываться в случае, если этот принцип не применяется. 
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ГЛАВА XIII 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18 

Настоящая Конвенция заменяет Временное соглашение от 4 июля 1936 г. между всеми сторонами настоя¬ 
щей Конвенции. Она не влияет на действие этого Соглашения в отношении сторон Соглашения, которые не явля¬ 
ются сторонами настоящей Конвенции. 

Статья 19 

Настоящая Конвенция, которая будет датирована сегодняшним днем, может быть подписана 9 августа 1938 г. или 
ранее любым членом Лиги Наций или любым государством, не являющимся членом Лиги Наций, приглашенным 
на Конференцию, или которым Совет Лиги Наций препровождает копию настоящей Конвенции для этой цели. 

Статья 20 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты будут депонированы у Генераль¬ 
ного секретаря Лиги Наций, который уведомит об их депонировании всех членов Лиги Наций и государства, не 
являющиеся членами Лиги Наций, упомянутые в статье 19, указав дату осуществления такого депонирования. 

Статья 21 

1. В день 10 августа 1938 г. и позднее любой член Лиги Наций и любое государство, не являющееся членом 
Лиги Наций, упомянутое в статье 19, может присоединиться к ней. 

2. Акты о присоединении будут депонированы у Генерального секретаря Лиги Наций, который уведомит о 
таком депонировании и о дне его осуществления всех членов Лиги Наций и государства, не являющиеся членами 
Лиги Наций, упомянутые в статье 19. 

Статья 22 

1. Настоящая Конвенция регистрируется Генеральным секретарем Лиги Наций в соответствии с положени¬ 
ями статьи 18 Устава через тридцать дней после получения им второй ратификационной грамоты или второго 
акта о присоединении. 

2. Конвенция вступит в силу в день такой регистрации. 

3. Ратификационные грамоты или акты о присоединении, депонированные после депонирования второй 
ратификационной грамоты или второго акта о присоединении, вступают в силу по истечении тридцатидневного 
срока со дня их получения Генеральным секретарем Лиги Наций. 

Статья 23 

1. Настоящая Конвенция может быть денонсирована в любое время, однако такая денонсация вступит в силу 
не ранее, чем через один год со дня уведомления о ней. 

2. Денонсация Конвенции осуществляется письменным уведомлением на имя Генерального секретаря Лиги 
Наций, который сообщит всем членам Лиги Наций и государствам, не являющимся членами Лиги Наций, упомя¬ 
нутым в статье 19, о дате его получения и о дате вступления в силу денонсации. 

Статья 24 

1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании, ратификации Конвенции или при¬ 
соединении к ней заявить, что, принимая настоящую Конвенцию, она не берет на себя какие-либо обязательства 
в отношении всех или любых из ее колоний, протекторатов, заморских территорий или территорий, находящихся 
под ее сюзеренитетом, или территорий, переданных под ее мандат; настоящая Конвенция в таком случае не будет 
применяться к территориям, указанным в таком заявлении. 

2. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может впоследствии уведомить Генерального секретаря Лиги 
Наций о том, что она желает, чтобы настоящая Конвенция применялась ко всем или любой из ее территорий, в 
отношении которой было сделано заявление, предусмотренное предыдущим параграфом. Конвенция в таком случае 
будет применяться ко всем территориям, указанным в таком уведомлении, через тридцать дней после его получе¬ 
ния Генеральным секретарем Лиги Наций. 

3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может в любое время заявить о своем желании, чтобы насто¬ 
ящая Конвенция более не применялась ко всем или любой из ее колоний, протекторатов, заморских территорий 
или территорий, находящихся под ее сюзеренитетом, или территорий, переданных под ее мандат; действие Кон¬ 
венции в таком случае перестает распространяться на территории, указанные в таком заявлении, на тех же усло¬ 
виях, которые предусмотрены вышеприведенной статьей 23. 

4. Генеральный секретарь Лиги Наций будет сообщать всем членам Лиги Наций и государствам, не являю¬ 
щимся членами Лиги Наций, упомянутым в статье 19, о заявлениях и уведомлениях, полученных на основании 
настоящей статьи, вместе с датами их получения. 
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Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны будут при подписании, ратификации, присоединении к Конвенции 
или заявлении указывать, относится ли их подпись, ратификация, присоединение или заявление ко всем положе¬ 
ниям глав I, II, III, IV, V и XIII (последняя глава содержит общие положения) или ко всей Конвенции в целом. 

2. При отсутствии такого указания подразумевается, что подпись, ратификация, присоединение или заявле¬ 
ние относятся к Конвенции в целом. 

3. В дополнение Высокие Договаривающиеся Стороны могут делать оговорки к статьям тех глав, которые 
они обязуются выполнять. 

4. Высокие Договаривающиеся Стороны имеют право во всякое время распространить свои обязательства 
на другие главы Конвенции или отказаться от всех или части своих возражений или оговорок посредством заяв¬ 
ления на имя Генерального секретаря Лиги Наций. Генеральный секретарь уведомит о таком заявлении все члены 
Лиги Наций и государства, не являющиеся членами Лиги Наций, упомянутые в статье 19, указывая дату получе¬ 
ния указанного заявления, 

в удостоверение чего вышеупомянутые полномочные представители подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Женеве февраля десятого дня тысяча девятьсот тридцать восьмого года в одном экземпляре, 
который депонируется в архиве Секретариата Лиги Наций, и заверенная копия его препровождается всем членам 
Лиги и государствам, не являющимся членами Лиги Наций, упомянутым в статье 19. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНВЕНЦИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ, ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ГЕРМАНИИ 

(действительно в течение одного года) 

Удостоверение, выдаваемое в соответствии 
с Конвенцией о статусе беженцев, прибывающих из Германии 

Настоящее удостоверение выдается исключительно для обеспечения беженцев из Германии удостоверения¬ 
ми личности, заменяющими паспорта. Выдача удостоверения осуществляется без ущерба для гражданства его 
владельца и ни в коей мере не влияет на него. 

По истечении срока действия настоящего удостоверения оно должно быть возвращено выдавшему его уч¬ 
реждению. 

Учреждение, выдавшее Место выдачи удостоверения: № 
удостоверение: Дата 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
Действительно до 

Если иное не предусмотрено специальным положением, настоящее удостоверение дает право его владельцу 
возвращаться в страну, выдавшую удостоверение, в период его действия. Оно более не является действительным, 
если его владелец въезжает на немецкую территорию. 

Фамилия 
Имя 
Дата рождения 
Место рождения 
Фамилия и имя отца 
Фамилия и имя матери 
Имя жены/мужа 
Имена детей 
Гражданство 
Род занятий 
Прежний адрес 
Настоящий адрес 

ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ 
Возраст 
Волосы 
Глаза 
Лицо 
Нос 
Рост 
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Отличительные признаки 

Замечания: 

(Фотография) 
(Печать) 

Подпись владельца: 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что фотография и подпись на настоящем удостоверении являются фото
графией и подписью его владельца. 

Подпись выдающего учреждения: 
Срок действительности настоящего удостоверения истекает 

19 
Продление 
Визы 

Дополнительный протокол к Временному соглашению и Конвенции 
о статусе беженцев, прибывающих из Германии, подписанным 
в Женеве, соответственно 4 июля 1936 г. и 10 февраля 1938 г. 

Открыт для подписания в Женеве 14 сентября 1939 г. 
Официальные тексты на французском и английском языках. 

Настоящий Протокол был зарегистрирован в Секретариате, в соответствии 
со вторым пунктом его статьи 3, 14 сентября 1939 г., в день его вступления в силу 

Его Величество Король Великобритании, Ирландии и британских заморских владений, Император Индии; 
Его Величество Король Дании и Исландии, 

принимая во внимание, что после присоединения территории бывшей Федеративной Республики Австрии к 
Германскому Рейху возник вопрос о том, применяются ли положения Временного соглашения, подписанного в 
Женеве 4 июля 1936 г. (с этих пор именуемого "Соглашение"), и Конвенции, подписанной в Женеве 10 февраля 
1938 г. (с этих пор именуемой "Конвенция"), касающихся статуса беженцев, прибывающих из Германии, к бежен¬ 
цам, прибывающим с территории бывшей Австрийской Республики; и 

поскольку желательно решить этот вопрос, 

назначили, таким образом, в качестве своих полномочных представителей: 

Его Величество Король Великобритании, Ирландии и британских заморских владений, Император Индии: 

за Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: 
сэра Георга Редстона Уорнера, королевского адвоката, Чрезвычайного Посла и Полномочного Мини¬ 
стра Его Величества в Берне; 

Его Величество Король Дании и Исландии: 
г-на Вильяма Борберга, Постоянного Представителя в Лиге Наций, Чрезвычайного Посла и Полномоч¬ 
ного Министра, 

которые, предъявив свои полномочия, найденные в надлежащей форме, заключили нижеследующее согла¬ 
шение: 

Статья 1 

1. Под термином "беженцы, прибывающие из Германии" статьи 1 Соглашения и статьи 1 Конвенции подра¬ 
зумеваются: 

a) лица, имевшие австрийское гражданство и не обладающие каким-либо иным гражданством, кроме гер¬ 
манского гражданства, в отношении которых установлено, что они не пользуются, по закону или фактически, 
защитой германского правительства; и 

b) лица без гражданства, на которых не распространяется действие каких-либо предыдущих Конвенций или 
Соглашений и которые покинули территорию бывшей Австрии после того, как они на ней поселились, в отно¬ 
шении которых установлено, что они не пользуются, по закону или фактически, защитой германского прави¬ 
тельства. 

2. Под это определение не подпадают лица, покинувшие территории, которые ранее составляли Австрию, по 
соображениям чисто личного предпочтения. 
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Статья 2 
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Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 

1. Настоящий Протокол не требует ратификации. 

2. Он будет оставаться открытым для подписания от имени любой стороны Соглашения или Конвенции до 
12 марта 1940 г. 

3. После 12 марта 1940 г. он будет открыт для присоединения от имени любой стороны Соглашения или 
Конвенции. 

Статья 3 

1. Положения статьи 1 настоящего Протокола применяются как интерпретация Соглашения для каждой сто¬ 
роны Соглашения с того момента, когда эта сторона подпишет настоящий Протокол или присоединится к нему. 

2. Положения статьи 1 настоящего Протокола применяются как интерпретация Конвенции для каждой сто¬ 
роны Конвенции, как только Конвенция вступает в силу по отношению к этой стороне и эта сторона подписала 
настоящий Протокол или присоединилась к нему, 

в удостоверение чего вышеупомянутые полномочные представители подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Женеве сентября четырнадцатого дня тысяча девятьсот тридцать девятого года в одном экзем¬ 
пляре, французский и английский тексты которого являются равно аутентичными; этот экземпляр депонируется в 
архиве Секретариата Лиги Наций, и заверенные копии его препровождаются правительствам всех стран, от име¬ 
ни которых были подписаны Соглашение или Конвенция или депонированы акты о присоединении к ним. 




