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ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ О СТРАНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ
№ 1(9), январь 2009 г.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Гражданство физических лиц в связи с
правопреемством государств»

Дата: 15.01.2009.
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, № 63/118, документ ООН A/RES/63/118.

Генеральная Ассамблея ООН:
1. вновь предлагает правительствам надлежащим образом учитывать положения содержащихся в

приложении к ее резолюции 55/153 статей при решении вопросов, касающихся гражданства физических
лиц в связи с правопреемством государств;

2. рекомендует государствам надлежащим образом рассмотреть на региональном и субрегиональном
уровнях вопрос о разработке правовых документов, регулирующих вопросы гражданства физических лиц в
связи с правопреемством государств, в целях, в частности, предотвращения безгражданства в результате
правопреемства государств;

3. предлагает правительствам представить комментарии относительно целесообразности разработки
правового документа по вопросу о гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств,
включая предотвращение безгражданства в результате правопреемства государств;

4. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят шестой сессии пункт,
озаглавленный «Гражданство физических лиц в связи с правопреемством государств», в целях изучения
этого вопроса, включая вопрос о форме, в которую можно было бы облечь проекты статей.

2 страницы. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/497841552.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=497843ff2

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Расширение членского состава
Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев»

Дата: 27.01.2009.
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, № 63/146, документ ООН A/RES/63/146.

Генеральная Ассамблея ООН:
1. постановляет увеличить число членов Исполнительного комитета Программы Верховного

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев с 76 до 78 государств;
2. просит Экономический и Социальный Совет избрать дополнительных членов на своей

возобновленной организационной сессии 2009 года.

1 страница. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4986d57b7.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4986d5a22

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев»

Дата: 27.01.2009.
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, № 63/148, документ ООН A/RES/63/148.

Генеральная Ассамблея ООН:
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1. одобряет доклад Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев о работе его пятьдесят девятой сессии;

2. с удовлетворением отмечает важную работу, проделанную в течение года Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и его Исполнительным
комитетом и направленную на укрепление режима международной защиты и оказание помощи
правительствам в выполнении их обязанностей по защите;

3. с признательностью отмечает важные рекомендации, содержащиеся в общем заключении
Исполнительного комитета по вопросу о международной защите;

4. вновь подтверждает, что Конвенция 1951 года о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 года
являются основой режима международной защиты беженцев, признает важность их полного и
эффективного осуществления государствами-участниками, а также важность воплощенных в них
ценностей, с удовлетворением отмечает, что участниками как минимум одного из этих документов в
настоящее время являются 147 государств, призывает государства, не являющиеся их участниками,
рассмотреть вопрос о присоединении к этим документам, подчеркивает, в частности, важность полного
соблюдения принципа отказа от принудительного возвращения и признает, что ряд государств, не
являющихся участниками международно-правовых документов по вопросам беженцев, проявили
великодушие в вопросе принятия беженцев;

5. отмечает, что участниками Конвенции 1954 года о статусе апатридов в настоящее время являются
63 государства, а Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства — 35 государств, призывает
государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к этим документам,
отмечает работу Верховного комиссара в области выявления апатридов, предотвращения и сокращения
безгражданства и защиты апатридов и настоятельно призывает Управление Верховного комиссара
продолжать работать в этой области согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и
заключениям Исполнительного комитета;

6. вновь подчеркивает, что защита беженцев в первую очередь является обязанностью государств,
всестороннее и эффективное сотрудничество, действия и политическая решимость которых необходимы
для того, чтобы Управление Верховного комиссара могло выполнять возложенные на него функции, и
особо подчеркивает в этой связи важность активной международной солидарности и распределения
бремени и ответственности;

7. вновь подчеркивает также, что предотвращение и сокращение безгражданства в первую очередь
являются обязанностью государств, которые должны действовать в надлежащем сотрудничестве с
международным сообществом;

8. вновь подчеркивает далее, что защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи в
первую очередь являются обязанностью государств, которые должны действовать в надлежащем
сотрудничестве с международным сообществом;

9. принимает к сведению текущую деятельность Управления Верховного комиссара, связанную с
защитой внутренне перемещенных лиц и оказанием им помощи, в том числе в контексте
межучрежденческих договоренностей в этой области, подчеркивает, что такая деятельность должна
соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи по данному вопросу и не должна подрывать мандат
Управления в отношении беженцев и институт убежища, и призывает Верховного комиссара продолжать
диалог с государствами о роли Управления в этой связи;

10. с признательностью отмечает процесс структурных и управленческих преобразований,
проводимых Управлением Верховного комиссара, и призывает Управление продолжать свои реформы,
включая создание системы и принятие стратегии управления, ориентированных на достижение конкретных
результатов, что позволит ему должным образом и более эффективно реагировать на потребности его
бенефициаров и обеспечивать эффективное и транспарентное использование его ресурсов;

11. призывает Управление Верховного комиссара прилагать усилия к укреплению своей способности
должным образом реагировать на чрезвычайные ситуации и благодаря этому обеспечивать более
предсказуемое выполнение межучрежденческих обязательств в случае чрезвычайных ситуаций;

12. решительно осуждает нападения на беженцев, лиц, ищущих убежища, и внутренне
перемещенных лиц, а также действия, которые создают угрозу их личной безопасности и благополучию, и
призывает все соответствующие государства и, когда это применимо, стороны, участвующие в
вооруженных конфликтах, принимать все необходимые меры для обеспечения уважения прав человека и
норм международного гуманитарного права;

13. выражает сожаление по поводу принудительного возвращения и незаконной высылки беженцев и
лиц, ищущих убежища, и призывает все соответствующие государства обеспечить уважение
соответствующих принципов защиты беженцев и их прав человека;

14. подчеркивает, что международная защита беженцев представляет собой динамичную и
предполагающую конкретные действия функцию, которая является центральным элементом мандата
Управления Верховного комиссара, и что она включает, среди прочего, поощрение и облегчение в
сотрудничестве с государствами и другими партнерами, доступа и приема беженцев и обращения с ними в
соответствии с согласованными на международном уровне стандартами и нахождение долговременных,
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направленных на обеспечение защиты решений с учетом конкретных потребностей уязвимых групп и с
уделением особого внимания лицам с особыми потребностями, и отмечает в этой связи, что обеспечение
международной защиты представляет собой услугу, которая требует значительных кадровых ресурсов и
достаточного персонала надлежащей квалификации, особенно на местном уровне;

15. подтверждает важность учета возраста, пола и многообразия при анализе потребностей в защите
и при обеспечении участия беженцев и других подмандатных Управлению Верховного комиссара лиц, в
зависимости от обстоятельств, в планировании и осуществлении программ Управления и государственных
стратегий, а также подтверждает важность уделения первоочередного внимания ликвидации
дискриминации и неравенства мужчин и женщин и решению проблемы сексуального насилия и насилия по
признаку пола, признавая особую важность удовлетворения потребностей в защите женщин и детей;

16. решительно подтверждает основополагающее значение и сугубо гуманитарный и
неполитический характер деятельности Управления Верховного комиссара по обеспечению
международной защиты беженцев и нахождению долговременных решений проблем беженцев и
напоминает, что эти решения включают добровольную репатриацию и, когда это уместно и практически
осуществимо, местную интеграцию и расселение в третьих странах, и при этом вновь заявляет, что
добровольная репатриация, когда она подкрепляется необходимой реабилитацией и помощью в целях
развития для содействия устойчивой реинтеграции, остается предпочтительным решением;

17. выражает обеспокоенность в связи с особыми трудностями, с которыми сталкиваются миллионы
беженцев в затянувшихся ситуациях, и подчеркивает необходимость удвоения международных усилий и
сотрудничества в целях нахождения практических и всеобъемлющих подходов к улучшению их участи и
осуществления долговременных решений в их интересах согласно международному праву и
соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи;

18. признает важность долговременного решения проблем беженцев, и в частности необходимость
устранения в рамках этого процесса коренных причин перемещения беженцев в целях предотвращения
новых потоков беженцев;

19. напоминает о важной роли эффективных партнерских отношений и координации в
удовлетворении потребностей беженцев и нахождении долговременных решений их проблем, приветствует
усилия, предпринимаемые в сотрудничестве с принимающими беженцев странами и странами
происхождения, включая их соответствующие местные общины, соответствующими учреждениями
Организации Объединенных Наций, международными и межправительственными организациями,
региональными организациями и, в соответствующих случаях, неправительственными организациями и
участниками процесса развития в целях создания основы для долговременных решений, особенно в
затянувшихся ситуациях с беженцами, включающей такой подход к устойчивому и своевременному
возвращению, который предусматривает осуществление деятельности по репатриации, реинтеграции,
реабилитации и реконструкции, и призывает государства в сотрудничестве с соответствующими
учреждениями Организации Объединенных Наций, международными и межправительственными
организациями, региональными организациями, неправительственными организациями и участниками
процесса развития оказывать поддержку, в том числе посредством выделения средств, практическому
претворению в жизнь такой основы, с тем чтобы облегчить фактический переход от оказания помощи к
развитию;

20. признает, что никакое решение применительно к перемещению не может быть долговременным,
если оно не является устойчивым, и поэтому призывает Управление Верховного комиссара поддерживать
устойчивость процессов возвращения и реинтеграции;

21. приветствует прогресс, достигнутый в деле увеличения числа переселенных беженцев и
количества государств, предлагающих возможности для переселения, и вклад этих государств в
нахождении долговременных решений в интересах беженцев и предлагает заинтересованным
государствам, Управлению Верховного комиссара и другим соответствующим партнерам использовать
Многосторонние рамки договоренностей по вопросам переселения там, где это необходимо и возможно;

22. отмечает успехи, достигнутые заинтересованными государствами и Управлением Верховного
комиссара в продвижении элементов, изложенных в принятом 16 ноября 2004 года в Мехико Плане
действий для усиления международной защиты беженцев в Латинской Америке, и заявляет о своей
поддержке усилий по содействию его осуществлению в сотрудничестве с международным сообществом и,
в соответствующих случаях, с его помощью, а также посредством оказания поддержки принимающим
общинам, которые принимают у себя большое число лиц, нуждающихся в международной защите;

23. отмечает также, что заинтересованные государства и Управление Верховного комиссара
достигли определенного прогресса в контексте Евроазиатской программы в области вынужденного
перемещения и миграции в вопросах, связанных с убежищем и вынужденным перемещением, в
соответствии с мандатом Управления;

24. отмечает далее важное значение обсуждения и уточнения государствами и Управлением
Верховного комиссара роли Управления в случае смешанных миграционных потоков для более
эффективного удовлетворения потребностей в защите в контексте смешанных миграционных потоков, в
том числе посредством обеспечения гарантий доступа к убежищу тем, кто нуждается в международной
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защите, и отмечает также готовность Верховного комиссара оказывать в соответствии со своим мандатом
помощь государствам в выполнении их обязанностей по защите в этой связи;

25. подчеркивает обязанность всех государств соглашаться на возвращение своих граждан,
призывает государства содействовать возвращению своих граждан, которые не были признаны лицами,
нуждающимися в международной защите, и подтверждает необходимость того, чтобы возвращение лиц
осуществлялось в безопасной и гуманной форме и при полном уважении их прав человека и достоинства,
независимо от статуса соответствующих лиц;

26. отмечает значительное число перемещенных лиц в Ираке и из Ирака и его серьезное воздействие
на социальную и экономическую ситуацию в странах региона и призывает международное сообщество
действовать адресно и скоординировано в целях обеспечения защиты и оказания более значительной
помощи этим перемещенным лицам с тем, чтобы дать возможность странам региона укрепить свой
потенциал в области удовлетворения их потребностей в партнерстве с Управлением Верховного
комиссара, другими учреждениями Организации Объединенных Наций, Международным движением
Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственными организациями;

27. настоятельно призывает все государства и соответствующие неправительственные и другие
организации во взаимодействии с Управлением Верховного комиссара и в духе международной
солидарности и совместного несения бремени и ответственности сотрудничать и заниматься мобилизацией
ресурсов в целях укрепления потенциала и облегчения тяжелого бремени, которое несут принимающие
страны, особенно те из них, которые принимают большое число беженцев и лиц, ищущих убежища, и
призывает Управление продолжать играть свою каталитическую роль в деле мобилизации поддержки со
стороны международного сообщества в устранении коренных причин, а также экономических,
экологических и социальных последствий присутствия большого числа беженцев в развивающихся
странах, особенно в наименее развитых странах, и в странах с переходной экономикой;

28. призывает Управление Верховного комиссара продолжать поиск путей и средств расширения
своей донорской базы, с тем чтобы обеспечить более эффективное распределение ответственности на
основе укрепления сотрудничества с правительственными донорами, неправительственными донорами и
частным сектором;

29. признает, что для того чтобы Управление Верховного комиссара продолжало выполнять свой
мандат, сформулированный в его уставе 9 и в последующих резолюциях Генеральной Ассамблеи,
касающихся беженцев и других соответствующих лиц, исключительно важное значение имеет
своевременное получение им достаточных ресурсов, ссылается на свои резолюции 58/153 от 22 декабря
2003 года, 58/270 от 23 декабря 2003 года, 59/170 от 20 декабря 2004 года, 60/129 от 16 декабря 2005 года,
61/137 от 19 декабря 2006 года и 62/124 от 18 декабря 2007 года, касающиеся, в частности, выполнения
пункта 20 устава Управления, и настоятельно призывает правительства и других доноров оперативно
откликаться на ежегодные и дополнительные призывы Управления в связи с потребностями в рамках его
программ;

30. просит Верховного комиссара представить доклад о своей деятельности Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят четвертой сессии.

6 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4989619e2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=498961d02

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «О состоянии Дополнительных протоколов к
Женевским конвенциям 1949 года, касающихся защиты жертв вооруженных
конфликтов»

Дата: 15.01.2009.
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, № 63/125, документ ООН A/RES/63/125.

Генеральная Ассамблея ООН:
1. приветствует всеобщее признание Женевских конвенций 1949 года и отмечает тенденцию к столь

же широкому признанию двух Дополнительных протоколов 1977 года; (...)
3. призывает все государства, уже являющиеся участниками Протокола I, или государства, не

являющиеся его участниками, при вступлении в число участников Протокола I сделать заявление,
предусмотренное статьей 90 этого Протокола, и рассмотреть возможность использования, где это уместно,
услуг Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с положениями
статьи 90 Протокола I;

4. призывает все государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о том, чтобы стать
участниками Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух
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Протоколов к ней, а также других соответствующих договоров в области международного гуманитарного
права, касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов; (...)

6. с удовлетворением отмечает принятие тридцатой Международной конференцией Красного Креста
и Красного Полумесяца резолюции 3 о подтверждении и осуществлении принципов международного
гуманитарного права, озаглавленной «Сохранение жизни и достоинства человека в вооруженных
конфликтах», в которой, в частности, подтверждается обязательство государств принимать на
национальном уровне меры по осуществлению норм международного гуманитарного права, включая
подготовку вооруженных сил и распространение знаний в этой области среди широкой общественности, а
также принятие законодательства в целях наказания за военные преступления в соответствии с их
международными обязательствами;

7. подтверждает необходимость более эффективного соблюдения норм международного
гуманитарного права;

8. приветствует деятельность консультативной службы Международного комитета Красного Креста
по оказанию поддержки усилиям государств-членов, принимающих законодательные и административные
меры для осуществления норм международного гуманитарного права, и по содействию обмену между
правительствами информацией об этих усилиях; (...)

10. призывает государства рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участниками Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах; (...)

4 страницы. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/497845672.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=497845922

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Меры по ликвидации международного
терроризма»

Дата: 15.01.2009.
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, № 63/129, документ ООН A/RES/63/129.

Генеральная Ассамблея ООН:
1. решительно осуждает как преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику

терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, во всех их формах и проявлениях; (...)
 4. вновь подтверждает, что преступные акты, направленные или рассчитанные на создание

обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или отдельных лиц в политических целях,
ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, какими бы ни были соображения политического,
философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или другого характера, которые
могут приводиться в их оправдание; (...)

8. настоятельно призывает государства обеспечить, чтобы их граждане или другие физические и
юридические лица в пределах их территории, которые умышленно предоставляют или собирают средства в
интересах физических или юридических лиц, которые совершают или пытаются совершить
террористические акты или содействуют или участвуют в их совершении, несли наказание сообразно
тяжести таких актов;

9. напоминает государствам об их обязательствах по соответствующим международным конвенциям
и протоколам и резолюциям Совета Безопасности, включая резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности,
обеспечивать, чтобы лица, виновные в совершении террористических актов, были привлечены к судебной
ответственности;

10. подтверждает, что международное сотрудничество, а также действия государств по борьбе с
терроризмом должны осуществляться в соответствии с принципами Устава, нормами международного
права и соответствующими международными конвенциями;

11. напоминает о принятии Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма,
поправки к Конвенции о физической защите ядерного материала, Протокола 2005 года к Конвенции о
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокола
2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, и настоятельно призывает все
государства в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участниками этих
документов;

12. настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали этого, в первоочередном
порядке и в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности и резолюцией 1566 (2004) Совета
от 8 октября 2004 года рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участниками соответствующих конвенций и
протоколов, указанных в пункте 6 резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи, а также Международной
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, Международной конвенции о борьбе с финансированием
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терроризма и Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, а также поправки к
Конвенции о физической защите ядерного материала, и призывает все государства принять в надлежащем
порядке внутренние законодательные акты, необходимые для осуществления положений этих конвенций и
протоколов, обеспечения того, чтобы юрисдикция их судов позволяла им привлекать к ответственности
лиц, совершивших террористические акты, и осуществления сотрудничества с другими государствами и
соответствующими международными и региональными организациями и оказания им поддержки и
помощи в этих целях; (...)

15. вновь подтверждает Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма и
Декларацию, дополняющую Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года, и
призывает все государства осуществить их; (...)

21. отмечает прогресс, достигнутый в разработке проекта всеобъемлющей конвенции о
международном терроризме в ходе заседаний Специального комитета, учрежденного резолюцией 51/210
Генеральной Ассамблеи, и Рабочей группы, учрежденной Шестым комитетом во время шестьдесят третьей
сессии Генеральной Ассамблеи, и приветствует продолжение усилий в этом направлении;

22. постановляет, что Специальный комитет будет на ускоренной основе продолжать разрабатывать
проект всеобъемлющей конвенции о международном терроризме и будет продолжать обсуждать пункт,
включенный в его повестку дня резолюцией 54/110 Генеральной Ассамблеи, касающийся вопроса о созыве
под эгидой Организации Объединенных Наций конференции высокого уровня; (...)

27. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят четвертой сессии
пункт, озаглавленный «Меры по ликвидации международного терроризма».

7 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/497849ce2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=497849fe2

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Помощь беженцам, возвращенцам и
перемещенным лицам в Африке»

Дата: 27.01.2009.
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, № 63/149, документ ООН A/RES/63/149.

В соответствии с резолюцией, Генеральная Ассамблея ООН призывает Организацию
Африканского Единства руководить разрешением проблем, касающихся беженцев.
Генеральная Ассамблея ООН напоминает, что Конвенция 1951 года «О статусе беженцев»,
вместе с протоколом 1967 года, а также в дополнении с Конвенцией Организации
Африканского Единства 1969 года, остается фундаментом международной защиты беженцев в
Африке.
В резолюции признается особая уязвимость женщин и детей по сравнению с остальными
беженцами, подчеркивается ответственность государств за предоставление защиты и помощи
беженцам и внутренне перемещенным лицам на своей территории.

На английском (6 страниц) и на русском (7 страниц) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4986cdc02.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4986cdeb2

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Международная конвенция «О ликвидации
всех форм расовой дискриминации»

Дата: 22.01.2009.
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, № 63/243, документ ООН A/RES/63/243.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН состоит из 3 частей:
1. Доклады Комитета по ликвидации расовой дискриминации. Генеральная Ассамблея
ООН призывает государства-участники выполнить их обязательство по пункту 1 статьи 9
Конвенции в отношении своевременного представления своих периодических докладов о
мерах, принятых в целях осуществления Конвенции и выражает озабоченность в связи с
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большим числом просроченных и остающихся таковыми докладов, в частности
первоначальных докладов, что является одним из препятствий на пути полного осуществления
Конвенции.
2. Финансовое состояние Комитета по ликвидации расовой дискриминации.
3. Статус международной Конвенции «О ликвидации всех форм расовой дискриминации». В
настоящее время число государств, ратифицировавших Конвенцию или присоединившихся к
ней, составляет 173 государства.
В данной резолюции подчеркивается важность Конвенции «О ликвидации всех форм расовой
дискриминации», а также Комитета по ликвидации расовой дискриминации.

5 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4986cfe52.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4986d01b2

Информационная статья Европейского совета по беженцам и изгнанникам на Решение
Европейского парламента и совета 2208/115/EC от 16 декабря 2008 года «Общие
стандарты и процедуры возвращения лиц третьих стран, нелегально присутствующих
на территории стран участниц»

Дата: 07.01.2009.
Источник: Европейский совет по беженцам и изгнанникам.

В соответствии с документом анализируется упомянутое Решение Европейского парламента и
совета и публикуется детальный анализ отдельных положений этого Решения, во многом, с
критической точки зрения.

24 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/496c61e42.html

Предупреждение пыток: Справочник для персонала ОБСЕ на местах

Дата: 30.01.2009.
Источник: ОБСЕ.

Цель этого справочника - выделить главное из всего накопленного опыта, с целью помочь
всем миссиям ОБСЕ на местах бороться за полное искоренение пыток. Справочник очерчивает
основные юридические и политические рамки этой деятельности, как в регионе ОБСЕ, так и в
других странах. Он описывает обстоятельства, при которых миссии ОБСЕ могут столкнуться с
заявлениями о пытках и жестоком обращении, и описывает допустимые действия при их
получении. Он очерчивает принятые международным сообществом гарантии, которые
максимально могут защитить людей от пыток и жестокого обращения. Таким образом, эта
брошюра может служить базовым справочником для работников ОБСЕ, которые сталкиваются
с заявлениями о пытках и жестоким обращении или которые нуждаются в информации о
соответствующих международных гарантиях, нормах и механизмах. Здесь объясняется, как
отслеживать соблюдение этих гарантий и стандартов, и как наилучшим образом оценивать,
изучать и докладывать о нем. Здесь также содержатся советы о том, как лучше всего
реагировать на конкретные заявления. Наконец, здесь миссии ОБСЕ могут найти советы о том,
какие еще возможны подходы, как по отношению к правительствам, так и к собственно ОБСЕ
или другим учреждениям, к деятельности по искоренению пыток и жестокого обращения.
Здесь также содержится информация о практической помощи, которая может быть оказана
правительствам и лицам, пережившим пытки и их семьям.

105 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498aaafd2.html
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Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=498aab152

Обучающая программа по переселению

Дата: 01.2009.
Источник: УВКБ ООН.

Данный документ представляет собой свод способов и правил для решения различных
проблем,  связанных с переселением. Здесь также содержатся советы о том, как лучше всего
реагировать на конкретные заявления. Данная программа предназначена для наиболее полного
понимания смысла переселения.

157 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498700422.html

Годовой отчет Верховного Комиссара по правам человека ООН и отчеты кабинета
Верховного Комиссара и Генерального Секретаря «Произвольное лишение
гражданства»

Дата: 26.01.2009.
Источник: Совет по правам человека ООН, документ ООН A/HRC/10/34.

Совет по правам человека запросил Генерального Секретаря собрать информацию по
указанному вопросу. В ответ на вербальную ноту от 26 мая 2008 г., были получены ответы от
следующих государств: Алжир, Ангола, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина,
Болгария, Буркина-Фасо, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Эквадор, Финляндия, Грузия,
Гватемала, Ирак, Иран, Ямайка, Кувейт, Маврикий, Монако, Черногория, Катар, Российская
Федерация, Испания, Сирийская Арабская Республика, Украина и Венесуэла. Кроме того,
были получены ответы от следующих организаций: УВКБ ООН и Refugees International.

19 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49958be22.html

АФГАНИСТАН

Афганистан: Руководство по применению

Дата: 28.01.2009.
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании.

Данный документ освещает ситуацию в сфере политических прав и прав человека в
Афганистане и представляет собой руководство по рассмотрению наиболее часто встречаемых
заявлений, включая заявления о предоставлении убежища, гуманитарного статуса или права
свободного пребывания в стране.
В документе приводится общая информация о стране, более подробно рассматриваются
вопросы, касающиеся этнических и религиозных меньшинств, организованной преступности и
коррупции, условий тюремного заключения. В частности, описываются такие наиболее часто
встречающиеся категории заявлений о предоставлении защиты: пуштуны, члены партии Хизб-
и-Ислами, члены движения Талибан, бывшие члены Народно-демократической партии
Афганистана, сотрудники ХАД, индусы и сикхи, опасения, связанные с местными
командирами, обращение в христианство, женщины, тюремные условия.

31 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4980420d2.html

Афганистан: Убийство во имя чести

http://www.unhcr.org/refworld/docid/498aaafd2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/498700422.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49958be22.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4980420d2.html
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Дата: 08.01.2009.
Источник: Объединенная Региональная Информационная Сеть.

В документе приводится случай насилия над 14-летней девушкой, в результате которого,
родственники потерпевшей самолично производят аборт (зачатие произошло в результате
изнасилования).
В документе отмечается, что за последние 10 месяцев зарегистрировано более 2 000 случаев
насилия над женщинами. Также подчеркивается, что ситуация ухудшается безнаказанностью
преступлений и отсутствием поддержки жертв гендерного насилия.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49670b95c.html

Афганистан: Всемирный отчет 2009

Дата: 14.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

Данный документ посвящен следующим темам:
1. Насилие и отсутствие безопасности.
2. Власть и безнаказанность.
3. Женщины и девочки.
4. Дети.
5. Защитники прав человека.
6. Независимость СМИ.
Согласно документу, в настоящее время в Афганистане отмечается самый высокий уровень
насилия со времени падения правительства Талибан.
В соответствии с документом, повсеместно наблюдается нарушение прав человека, коррупция,
безнаказанность за совершенные преступления, отмечается присутствие большого числа
неправительственных вооруженных групп. Ко всему этому следует добавить неспособность
официального правительства разрешить ситуацию.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705faf5a.html

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Босния и Герцеговина: Ключевые документы по информации о стране происхождения

Дата: 19.01.2009.
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании.

Данные ключевые документы по информации о стране происхождения были подготовлены
Службой информации о стране происхождения и Великобританским пограничным агентством
и предназначены для официальных лиц, которые занимаются вопросами определения статуса
беженца и вопросами, связанными с правами человека. Этот отчет представляет собой список
различных документов, содержащих информацию о стране происхождения, которая
предоставлена проверенными и заслуживающими доверия источниками. В тексте отчета
приводятся интернет-ссылки на соответствующие источники.
Кроме того, в документе содержится базовая информация о Боснии и Герцеговине
(географическое положение, исторические аспекты, политическое устройство, экономическая
ситуация, а также ситуация в области прав человека).

25 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4976ebf12.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49670b95c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705faf5a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4976ebf12.html


10

ГАНА

Гана: Руководство по применению
Дата: 28.01.2009.
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании.

Данный документ освещает ситуацию в сфере политических прав и прав человека в Гане и
представляет собой руководство по рассмотрению наиболее часто встречаемых заявлений,
включая заявления о предоставлении убежища, гуманитарного статуса или права свободного
пребывания в стране.
В документе приводится общая информация о стране, более подробно рассматриваются
вопросы, касающиеся этнических и религиозных меньшинств, организованной преступности и
коррупции, условий тюремного заключения.

11 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49816ba72.html

ГРУЗИЯ

Грузия: Всемирный отчет 2009

Дата: 14.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

Данный документ посвящен следующим темам:
1. Конфликт в Южной Осетии.
2. Безответственность за чрезмерное использование силы.
3. Система уголовного судопроизводства.
4. Выборы.
5. Независимость СМИ.
Согласно документу, в ходе конфликта Россия и Грузия допустили серьезные нарушения прав
человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что Грузия не ограничивала
себя в применении разнообразных видов оружия, включая кассетные бомбы. Грузинские
власти так и не провели полного и досконального расследования, относительно чрезмерного
применения силы в ходе конфликта.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705fa12d.html

Грузия: На войне как на войне? Нарушения гуманитарного права и жертвы среди
гражданского населения в связи с конфликтом вокруг Южной Осетии

Дата: 23.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

В настоящем докладе оценивается соблюдение норм международного права каждой из сторон
конфликта без проведения сравнений между сторонами. Выявление нарушений с одной из
сторон не оправдывает и не смягчает нарушений другой. Вопрос о том, кто начал конфликт, не
имеет никакого отношения к обязанности всех сторон соблюдать нормы гуманитарного права
и общие положения о правах человека и привлекать виновных к ответственности. Этот доклад
разочарует тех, кто хотел бы найти в нем ответы на вопросы о том, кто хуже, а кто лучше, кто
совершил больше нарушений или «кто первый начал».

200 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/497984202.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4979843c2

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49816ba72.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705fa12d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/497984202.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Демократическая Республика Конго: Отчет по информации о стране происхождения

Дата: 27.01.2009.
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании.

Данный отчет о ситуации в Демократической Республике Конго предназначен для
сотрудников МВД Великобритании, которые занимаются вопросами определения статуса
беженца, и представляет собой компиляцию основной информации о стране происхождения,
которая была доступна на момент составления и опубликования документа.
Рассматриваемый документ состоит из 2 глав: базовая информация о стране и ситуация в
области соблюдения прав человека. В первой главе содержится информация о географическом
положении Демократической Республики Конго, исторических аспектах, экономической
ситуации, политической ситуации и о Конституции Демократической Республики Конго. Во
второй главе отчета исследуется положение в стране в области безопасности, соблюдение прав
человека при производстве арестов и во время проведения судебной процедуры; шариатские
суды; условия, в которых находятся заключенные в тюрьмах; соблюдение свободы слова,
вероисповедания, передвижения, мирных собраний. Кроме того, во второй главе документа
содержится информация об этнических группах Демократической Республики Конго,
ситуации религиозных меньшинств, о правах и проблемах женщин и детей, доступе к
медицинским услугам и многие другие вопросы.

275 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498166df2.html

ИЗРАИЛЬ

Израиль/Газа: Международное расследование

Дата: 27.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

В документе отмечается особая важность независимого международного расследования
событий, произошедших в Секторе Газа с 27 декабря 2008 года. Также сообщается, что 12
января 2009 года Совет по правам человека ООН проголосовал за отправку комиссии по
расследованию нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны
Израиля, но никак не со стороны палестинских вооруженных групп.
Согласно документу, за время конфликта, с 27 декабря 2008 года, когда Израиль начал свою
боевую операцию по 18 января 2009 года, когда было объявлено о прекращении огня, около
1300 палестинцев было убито и около 5000 ранено, 40% из которых составляют дети. За тот
же период, в результате палестинского ракетного огня израильская сторона потеряла убитыми
13 человек, трое из которых мирные граждане и около 80 было ранено.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498178ac1e.html

ИРАК

Ирак: Отчет по информации о стране происхождения

Дата: 12.01.2009.
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании.

Данный отчет о ситуации в Ираке предназначен для сотрудников МВД Великобритании,
которые занимаются вопросами определения статуса беженца, и представляет собой

http://www.unhcr.org/refworld/docid/498166df2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/498178ac1e.html
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компиляцию основной информации о стране происхождения, которая была доступна на
момент составления и опубликования документа.
Рассматриваемый документ состоит из 2 глав: базовая информация о стране и ситуация в
области соблюдения прав человека. В первой главе содержится информация о географическом
положении Ирака, исторических аспектах, экономической ситуации, политической ситуации и
о Конституции Ирака. Во второй главе отчета исследуется положение в стране в области
безопасности, соблюдение прав человека при производстве арестов и во время проведения
судебной процедуры; шариатские суды; условия, в которых находятся заключенные в
тюрьмах; соблюдение свободы слова, вероисповедания, передвижения, мирных собраний.
Кроме того, во второй главе документа содержится информация об этнических группах Ирака,
ситуации религиозных меньшинств, о правах и проблемах женщин и детей, доступе к
медицинским услугам и многие другие вопросы.

307 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/496cad382.html

Ирак: Всемирный отчет 2009

Дата: 14.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

Данный документ посвящен следующим темам:
1. Политическое развитие страны.
2. Международные вооруженные силы и военные операции иракского правительства.
3. Вооруженные атаки гражданского населения и переселение.
4. Заключение под стражу и пытки в иракской армии.
5. Заключение под стражу международными вооруженными силами.
6. Судебное слушанье о преступлениях, совершенных бывшим правительством.
7. Гендерное насилие.
Согласно документу, ситуация в сфере прав человека остается неблагоприятной. Также
отмечается, что 2,8 миллиона человек были перемещены внутри страны и около 2 миллионов
заграницу, преимущественно в Сирию и Иорданию.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f9dc.html

Ирак: Обзор ситуации, касающейся христиан и насилия над ними в Багдаде и на севере
Ирака; переселение; государственная защита; положение христианского религиозного
меньшинства в Курдских регионах

Дата: 15.01.2009.
Источник: Совет по иммиграции и беженцам в Канаде.

В данном документе приводится общая информация о христианах в Ираке, отдельно
рассматриваются вопросы безопасности лиц, исповедующих Христианство. Большое
внимание уделяется вопросам насилия в Багдаде и на севере Ирака. Также в документе дается
статистика перемещенных лиц. Особое ударение делается на защиту христиан со стороны
государства. В заключении документа рассматривается ситуация в курдских регионах страны.

10 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49913b5e17.html

ИРАН

Иран: Руководство по применению

http://www.unhcr.org/refworld/docid/496cad382.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f9dc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49913b5e17.html
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Дата: 28.01.2009.
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании.

Данный документ освещает ситуацию в сфере политических прав и прав человека в Иране и
представляет собой руководство по рассмотрению наиболее часто встречаемых заявлений,
включая заявления о предоставлении убежища, гуманитарного статуса или права свободного
пребывания в стране.
В документе приводится общая информация о стране, более подробно рассматриваются
вопросы, касающиеся этнических и религиозных меньшинств, организованной преступности и
коррупции, условий тюремного заключения. В частности, описываются такие наиболее часто
встречающиеся категории заявлений о предоставлении защиты: обращение в христианство,
христианские миссионеры, внебрачные половые связи, гомосексуалисты и лесбиянки,
женщины, курды и сторонники Курдской демократической партии Ирана, Комала,
Независимой партии жизни Курдистана, студенческие активисты, наркокурьеры, тюремные
условия.

27 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498050802.html

Иран: Всемирный отчет 2009

Дата: 14.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

Данный документ посвящен следующим темам:
1. Свобода самовыражения.
2. Гражданское общество.
3. Уголовное судопроизводство и смертный приговор для несовершеннолетних.
4. Права женщин.
5. Этнические и религиозные меньшинства.
6. ВИЧ/СПИД.
7. Ядерная программа Ирана.
Согласно документу, в Иране в 2008 году возросло число арестов политических деятелей,
отмечается применение пыток к данной категории заключенных. Также в 2008 году возросло
число смертных казней в стране. В документе отмечается, что суды, подотчетные верховному
лидеру Али Кхаменей, и Министерство государственной безопасности несут ответственность
за многие серьезные нарушения прав человека.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f9d5f.html

Иран: Свобода слова и собраний в Курдских регионах

Дата: 09.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

В документе приводится информация о подавлении иранскими властями мирных
студенческих демонстраций. А также рассматриваются случаи ограничения свободы слова и
собраний. Особое ударение делается на международные обязательства Ирана, а также
приводятся статьи из национального законодательства, относительно свободы слова и
собраний. Даются некоторые рекомендации правительству Ирана, касающиеся свободы слова
и собраний.

45 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4967579a2.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/498050802.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f9d5f.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4967579a2.html
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Иран: Пятеро последователей веры Бахаи были арестованы

Дата: 15.01.2009.
Источник: Европейское радио свободы.

В соответствии с документом, как минимум пять последователей веры Бахаи были арестованы
в Иране. Один из арестованных являлся помощником в Организации по защите лиц,
пострадавших от мин и в Центре защиты прав человека.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4976f7d2c.html

Иран: Депортация афганских беженцев продолжается

Дата: 15.01.2009.
Источник: Европейское радио свободы.

В соответствии с документом, не смотря на обещания иранского правительства, 9 000
афганцев было выслано из Ирана за последний год.
По данным агентств, занимающихся беженцами, в Иране насчитывается 1 миллион
зарегистрированных афганских беженцев и еще 1 миллион незарегистрированных.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4976f7d38.html

В Тегеране были арестованы родственники иранских изгнанников

Дата: 18.01.2009.
Источник: Европейское радио свободы.

В соответствии с документом, около 20 родственников лиц, покинувших Иран, были
задержаны в аэропорту Тегерана, при попытке вылететь в Ирак. Их дома подверглись обыску,
а настоящее местонахождение 20 человек остается неизвестным.
В документе приводятся сведения об иранцах, 3 500 человек, которые являются бывшими
членами организации «Люди Моджахидина» (People's Mujahideen of Iran (PMOI)), и находятся
на территории Ирака. Несмотря на то, что правительство Ирана  объявило амнистию для
членов данной организации, эти люди опасаются возвращения на родину.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4976f7da23.html

МАКЕДОНИЯ

Македония: Ключевые документы по информации о стране происхождения

Дата: 05.01.2009.
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании.

Данный документ освещает ситуацию в сфере политических прав и прав человека в
Македонии и представляет собой руководство по рассмотрению наиболее часто встречаемых
заявлений, включая заявления о предоставлении убежища, гуманитарного статуса или права
свободного пребывания в стране.
В документе приводится общая информация о стране, более подробно рассматриваются
вопросы, касающиеся этнических и религиозных меньшинств, организованной преступности и
коррупции, условий тюремного заключения.

43 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/496489cf2.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4976f7d2c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4976f7d38.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4976f7da23.html
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ПАКИСТАН

Пакистан: Активисты объявили запрет на образование для девочек в Своте

Дата: 01.01.2009.
Источник: Объединенная Региональная Информационная Сеть.

Согласно документу, долина Свот (северо-западная провинция), в течение последних 2 лет,
является очагом исламских активистов. Сообщается, что лидер движения «Талибан» в
Пакистане объявил запрет для девочек на посещение школ, а также выступил с угрозой
взорвать школы, бросать кислотой в лицо девочкам, в случае отказа от исполнения запрета до
15 января 2009 года. В связи с этим около 40 000 девочек рискуют остаться без образования.
Спикер движения «Талибан» в Пакистане заявил, что полученное в этих школах образование
является западным и не соответствует Исламскому учению, а также подчеркнул, что
«Талибан» никогда не бомбил школ и не выступал с угрозами убивать девочек, которые
отказываются исполнять их волю.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/496321d82.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Мнение по ряду вопросов в связи с рассмотрением Комитетом по правам человека 6-го
периодического отчета Российской Федерации

Дата: 07.01.2009.
Источник: Международная комиссия юристов.

Данный документ освещает ряд вопросов, связанных с нарушениями прав человека в
контексте принятия законов и применения практики, направленной против терроризма и
экстремизма в России, а также уделяет внимание проблеме независимости судей и юристов. В
особенности Международная комиссия юристов желает подчеркнуть недостаток независимого
и эффективного расследования, безнаказанность серьезных нарушений прав человека в ходе
антитеррористических операций в Чечне и на Северном Кавказе, ущемление и притеснение
прав лиц, осуществляющих защиту прав человека.

9 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4964ab792.html

СОМАЛИ

Сомали: Журналисты и гуманитарные работники подвергаются огромному риску

Дата: 06.01.2009.
Источник: Международная Амнистия.

В документе приводится ряд случаев вооруженного нападения на журналистов и работников
гуманитарной службы. Особо отмечается, что угроза нападений исходит, как от повстанцев,
так и от солдат федерального правительства Сомали. Целью данных вооруженных нападений
часто является последующий выкуп или воздействие на СМИ.
Согласно документу, помимо вооруженных нападений, существует угроза преследования,
арестов, заключения под стражу, избиения, закрытия радиостанций и т.п.
В документе сообщается, что за время войны, начавшейся в 2007 году, 16000 мирных граждан
было убито, 870000 покинули свои дома, а также из-за гуманитарного кризиса 3250000
сомалийцев вынуждены рассчитывать только на международную помощь.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49670bb71a.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/496489cf2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/496321d82.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4964ab792.html
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Сомали: Тысячи вынужденных переселенцев нуждаются в немедленной помощи

Дата: 05.01.2009.
Источник: Объединенная Региональная Информационная Сеть.

В источнике приводятся сведения о 80000 вынужденных переселенцах, прибывших в
центральный регион Галгадуд из городов Дусамареб и Гури-Еил, в которых произошли
вооруженные столкновения между исламистскими группами. Власти центрального региона
Галгадуд обращаются за немедленной гуманитарной помощью.
Также в документе отмечается, что совет старейшин в регионе старается примирить
враждующие стороны.
В документе сообщается, что за время войны, начавшейся в 2007 году, приблизительно 16000
мирных граждан было убито и 30000 ранено, около 1 миллиона сомалийцев покинули свои
дома, а также более 3 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/496321d617.html

СУДАН

Судан: кровопролитные вооруженные столкновения в регионе Дарфур

Дата: 28.01.2009.
Источник: Объединенная Региональная Информационная Сеть.

В документе сообщается, что в регионе Дарфур, с середины января 2009 года произошли
наиболее кровопролитные вооруженные столкновения между армией правительства и
повстанцами за последний год. В результате, которых тысячи мирных граждан покинули свои
дома.
Согласно документу, в данный момент в регионе наблюдается временное перемирие, но
обстановка очень сильно накалена и в любой момент могут разгореться новые боевые
действия.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4981788ca.html

Доклад Генерального секретаря по Судану

Дата: 30.01.2009.
Источник: Совет Безопасности ООН, документ ООН S/2009/61.

Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 11 резолюции 1590 (2005) Совета
Безопасности, в котором Совет просил, чтобы его регулярно информировали о ходе
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения в Судане. В докладе дается оценка
общей ситуации в стране со времени представления предыдущего доклада от 20 октября 2008
года (S/2008/662), а также приводится обновленная информация о деятельности Миссии
Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС) в период до 18 января 2009 года.
Несмотря на преодолеваемые разногласия, отношения между сторонами остаются
неустойчивыми и по-прежнему страдают от неопределенности в отношении будущего Судана,
в частности после намеченного на 2011 год референдума о самоопределении Южного Судана.
Самоопределение Южного Судана — это сложный вопрос, имеющий глубокие последствия
для безопасности и стабильности в Судане и в регионе.

На английском (19 страниц) и русском (22 страницы) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498ab68e9d.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=498ab6c52

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49670bb71a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/496321d617.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4981788ca.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/498ab68e9d.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Первый доклад Генерального секретаря о деятельности Объединенного
представительства Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-
Леоне

Дата: 30.01.2009.
Источник: Совет Безопасности ООН, документ ООН S/2009/59.

Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 1829 (2008) Совета
Безопасности, в которой Совет уполномочил с 1 октября 2008 года создать Объединенное
представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне
(ОПООНМСЛ) и просил в пункте 9 каждые четыре месяца информировать его об
осуществлении мандата Миссии. Соответственно, в настоящем докладе приводится
информация о деятельности Миссии и событиях в Сьерра-Леоне за период с 1 октября 2008
года по 31 января 2009 года.

На английском (14 страниц) и русском (16 страниц) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498aa2272.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=498aa2602

ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан: Всемирный отчет 2009

Дата: 14.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

Данный документ посвящен следующим темам:
1. Конституционная реформа.
2. Гражданское общество и независимость СМИ.
3. Политические заключенные, правительственные чистки и исчезновения людей.
4. Свобода общественно-политических движений.
5. Свобода вероисповеданий.
Согласно документу, Туркменистан остается одной из самых репрессивных и авторитарных
стран в мире. Сотни людей подвергаются несправедливым судам и отбывают наказание по
политическим мотивам.
В соответствии с документом, власти Узбекистана создали условия, из-за которых невозможно
создать независимые неправительственные объединения. Журналисты и общественные
деятели подвергаются притеснению и угрозам со стороны властей.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f8a73.html

УЗБЕКИСТАН

Узбекистан: Всемирный отчет 2009

Дата: 14.01.2009.
Источник: Хьюман Райтс Вотч.

Данный документ посвящен следующим темам:
1. Защитники прав человека и независимые журналисты.
2. Андижанское кровопролитие и ситуация беженцами.
3. Свобода вероисповедания.
4. Уголовное судопроизводство, пытки и негуманное обращение.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/498aa2272.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f8a73.html
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5. Детский труд.
Согласно документу, власти Узбекистана оказывают давление на независимых общественных
активистов и религиозных деятелей, а также отказываются предоставить отчет об
Андижанском кровопролитии, во время подавления протеста.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705f88c.html

Служба по консультированию беженцев (СКБ) – проект, осуществляемый
Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в
Республике Беларусь (УВКБ ООН) и белорусской общественной организацией Белорусское
движение медицинских работников.

Обзор информации по странам происхождения готовится ежемесячно и содержит документы,
подобранные с учётом основных миграционных потоков, проходящих через Республику
Беларусь. Поиск дополнительной информации может быть осуществлён по индивидуальным
запросам.

Все Обзоры информации о странах происхождения беженцев находятся в общественном
достоянии, то есть они могут свободно копироваться и цитироваться при условии, что делается
ссылка на источник. Электронные версии документов можно найти в Интернете по адресу
http://www.unhcr.org.ua/main.php?article_id=46&view=full&lang=b. Мнения, высказанные в
Обзорах, не обязательно совпадают с мнениями СКБ или УВКБ ООН.

Составитель документа: Глеб Рыбкин, тел. +375 17 2285964, адрес электронной почты:
vdm_rcs@un.minsk.by

Refugee Counseling Service (RCS) is a project implemented by United Nations High Commissioner
for Refugees Representative office in the Republic of Belarus (UNHCR) and Belarusian public
association Belarusian Movement of Medical Workers.

Review of Country of Origin Information is prepared monthly and contains documents, selected taking
into account major migration flows passing through Belarus. Search of additional information can be
made upon individual request.

All Digests of Country of Origin Information are placed in public domain, i.e. they may be freely
quoted, cited and copied, provided that the source is acknowledged. Electronic versions are available
online at http://www.unhcr.org.ua/main.php?article_id=46&view=full&lang=b. The views expressed in
these publications are not necessarily those of RCS or UNHCR.

Compiler of the document: Gleb Rybkin, Tel.: +375 17 2285964, e-mail: vdm_rcs@un.minsk.by
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