РЕШЕНИЕ №1
заседания Евразийского Альянса Омбудсменов
18 ноября, 2020 г.
по вопросу «Об опыте работы омбудсменов по защите прав мигрантов в
период пандемии»
Мы,

участники

заседания

Евразийского

Альянса

Омбудсменов,

проходившего в формате видео-конференц-связи 18 ноября 2020 года,
подтверждая приверженность правам человека и основным свободам,
социальной справедливости, достоинству и ценности человеческой личности;
принимая

во

внимание

Парижские

принципы,

касающихся

статуса

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека,
утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году, Венецианские
принципы защиты и укрепления института омбудсмена, принятых Европейской
комиссией за демократию через право в марте 2019 года, и Рекомендацию
Комитета

Министров

Совета

Европы

«О

совершенствовании

института

омбудсмена», принятую на 1357 заседании 16 октября 2019 года, консенсусную
Резолюцию A/RES/75/186 «Роль институтов омбудсмена и посредника в
поощрении и защите прав человека, благого управления и верховенства права»,
принятую в ходе 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 2020
года;
будучи убеждены в той важной роли, которую институты-участники
Евразийского Альянса Омбудсменов играют в деле поощрения и защиты прав
человека и основных свобод в своих государствах;
подчеркивая

важность

международного

сотрудничества

института

омбудсмена и аналогичных институтов в рамках Евразийского Альянса
Омбудсменов и других международных ассоциаций института омбудсмена;

2

рассмотрев вопрос «Об опыте работы омбудсменов по защите прав
мигрантов в период пандемии» РЕШИЛИ
1. Способствовать

имеющимися

возможностями

созданию

механизма

межгосударственного взаимодействия в целях возвращения домой граждан,
оказавшихся

за

пределами

своей

страны,

в

условиях

ограничения

передвижения в периоды эпидемии или иных чрезвычайных обстоятельств.
2. Обратиться

к

соответствующим

государственным

органам

своих

государств с рекомендациями в условиях пандемии, эпидемии или иных
чрезвычайных

обстоятельств

ускорять

рассмотрение

поступающих

в

компетентные органы запросов об оформлении въездных документов для
собственных граждан, оказавшихся за границей, если в отношении них
приняты решения об административном выдворении, депортации или
реадмисии.
3. Обратиться к Правительствам своих государств с предложением о
продлении действия документов, позволивших находиться на территории
государства, когда граждане в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением опасного инфекционного заболевания, по независящим от
них обстоятельствам не смогли выехать в свои государства, и о моратории на
выдворение таких граждан в другие государства.

