Помогите нам в борьбе с детским
безгражданством в Европе.
Существует острая необходимость в европейских государствах перейти к действию, что бы дети
больше не росли без гражданства. Большинство детей без гражданства в Европе родились в
Европе; многие из них не были бы сегодня без гражданства, если бы все европейские страны
имели правовые гарантии в отношении гражданства в соответствии с требованиями
международного права. Шокирующая реальность такова, что более половины стран Европы не в
состоянии выполнять эти обязательства, лишая этим гражданства тысячи детей по всему
континенту.
Мы призываем все европейские государства:
• Присоединиться к Конвенции ООН 1954 года о статусе апатридов и Конвенции о сокращении
безгражданства 1961 года;
• Устранить пробелы в законах и их практике в целях осуществления всеобъемлющих гарантий
для выявления и предоставления гражданства детям, родившимся на их территории
незамедлительно после их рождения.
• Обеспечить доступ к свободной и универсальной регистрации рождений в целях
предотвращения безгражданства.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:
Большинство людей принимают их гражданство как само собой разумеющееся; они не думают о
том, как и почему они его получили, какие права они имеют и что было бы, если бы у них его не
было.
К сожалению, это не так для тысячи детей в Европе, которые растут без гражданства. Для
пострадавших, это может означать проблемы с доступом к здравоохранению,образованию и
другим возможностям, а в результате - нереализованные потенциалы и отсутсвие чувства
принадлежности. Эта ситуация приносит трудности и страдания детям и также их родителям.
Есть целый ряд причин по которым ребенок может оказаться без гражданства. Иногда отсутствие
гражданства передается от родителей их детям. В других случаях, ребенок не может получить
гражданство при рождении из-за конфликта между различными законами о гражданстве, или он
не в состоянии доказать свою юридическую идентичность, из за отсутствия свидетельства о
рождении. Безгражданство также может быть проблемой для некоторых детей, рожденных от
беженцев. Оно также может быть результатом международного суррогатства, усыновления или
отказа от детей при рождении.
Ни один ребенок не должен остаться без гражданства. Это проблема, которая вполне разрешима.
Конвенции ООН обеспечивают четкую правовую базу для определения и решения этого вопроса.
Устанавливая гарантии в законах о гражданстве для любого ребёнка , родившегося на территории
страны, иметь право на гражданство, мы могли бы покончить с детстким безгражданством в
течение одного поколения!

ПОДПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ

