
Постоянное представительство 

Российской Федерации 

при Организации  

Объединенных Наций 

 

Phone: (212) 861-4900 

    Fax: (212) 628-0252 

Permanent Mission 

of the Russian Federation 

to the United Nations 

 

 

136 E 67th Street 

New York, NY 10065 
 

 

Check against delivery 
 

 

 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  

представителя Российской Федерации в Шестом комитете  

75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня 

«Высылка иностранцев» 

 

10 ноября 2020 года 

 

Г-н Председатель, 

Высылка иностранцев является суверенным и неотъемлемым 

правом государства. Однако это право не является абсолютным  

и должно осуществляться с соблюдением международно-правовых 

обязательств государств, в том числе в области защиты прав и свобод 

лиц, подлежащих высылке. 

В то же время не существует универсального документа, 

направленного на урегулирование вопросов, которые могут возникать 

в процессе высылки. 
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В этом отношении подготовленный Комиссией международного 

права проект статей о высылке иностранцев представляет особый 

интерес. 

Актуальность затронутых в них вопросов возрастает с каждым 

годом, в частности, таких как основания высылки, запрещенные виды 

высылки (коллективная высылка, замаскированная высылка, 

экстрадиция, замаскированная под высылку), защита «уязвимых 

групп» населения («vulnerable groups»). 

Российская делегация в целом поддерживает концепцию проекта 

статей Комиссии о высылке иностранцев, которые, по нашему 

мнению, могли бы стать подспорьем для разработки международно-

правового документа. 

Вместе с тем ввиду исключительной эпидемиологической 

обстановки, повлекшей временны́е ограничения работы Комитета  

в личном формате, не возражаем против варианта технического 

обновления резолюции Генеральной Ассамблеи 72/117 с целью 

продолжения субстантивного обсуждения вопроса о форме, в которую 
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можно было бы облечь статьи, или о другой надлежащей мере  

на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи. 

При этом отмечаем, что Российская Федерация неуклонно 

выступает за соблюдение основополагающих прав и свобод человека 

при высылке иностранцев, а также обеспечения основных 

процедурных гарантий таким лицам. В связи с пандемией COVID-19 

наша страна принимает необходимые меры в отношении порядка 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства  

на российской территории, включая приостановление течения сроков 

временного пребывания, временного или постоянного проживания,  

а также сроков действия виз, разрешений на временное проживание, 

вида на жительство и миграционных карт. 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 


