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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Пытки и другие жестокие, бесчеловечные
или унижающие достоинство виды обращения и наказания»

Дата публикации: 19.02.2009.
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, №63/166, документ ООН A/RES/63/166

В данном документе Генеральная Ассамблея ООН вновь подтверждает, что никто
не должен подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения и наказания. В документе особо подчеркивается, что
свобода от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания является не допускающим отступлений правом, которое должно
защищаться в любых обстоятельствах, в том числе во время международных или
внутренних вооруженных конфликтов или беспорядков.

Текст резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носит декларативный характер. В
данном документе содержится 37 положений, которые включают в себя различные
руководящие принципы, касающиеся отношения ко всем видам пыток или других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
мер, которые должны быть предприняты государствами и др.

7 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b0ef922.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49b0efcf2

Отчет рабочей группы по насильственным и недобровольным исчезновениям людей

Дата публикации: 25.02.2009
Источник: Совет по правам человека ООН, документ ООН A/HRC/10/9

В рассматриваемом документе содержится материал исследования, представленный
рабочей группой и касающийся исчезновения людей в разных странах мира. В документе
приводится информация о количестве исчезновений, а также мерах, принятых для их
расследования.

Данный отчет охватывает период с 1 декабря 2007 года по 30 ноября 2008 года, за
который 1 203 дела было передано рабочей группой правительствам следующих стран:
Алжир, Аргентина, Бангладеш, Камерун, Чад, Колумбия, Индия, Индонезия, Ирак, Иран,
Япония, Ливия, Мексика, Марокко, Непал, Пакистан, Перу, Филиппины, Российская
Федерация, Шри-Ланка, Судан, Швейцария, Таиланд, Турция, Вьетнам, Йемен и
Зимбабве.

145 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c778772.html

Доклад Специального Докладчика: Достойное жилище как компонент права на
достойный уровень жизни и права на отсутствие дискриминации

Дата публикации: 24.02.2009
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Источник: Совет по правам человека ООН, документ ООН A/HRC/10/7/Add.2

В данном докладе приводятся сведения о выполнении рекомендаций, которые были
ранее даны правительствам стран и касаются права на достойное жилище как
составляющую права на достойный уровень жизни. Отмечается, что правительственные и
международные организации продолжают работать без учета в своих действиях и
программах права людей на достойное жилище.

Доклад сфокусирован на 4 странах, Афганистане, Мексике, Перу и Румынии.
Специальный Докладчик посетил данные страны в 2003 и 2004 гг. Документ основан на
сведениях, полученных от правительств соответствующих стран, неправительственных
организаций, в том числе ООН.

В заключительной части доклада содержится ряд рекомендаций, основанных на
анализе полученной информации.

73 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c78d342.html

АФГАНИСТАН

Афганистан: Жители Кабула парализованы страхом после нападения талибов

Дата публикации: 12.02.2009
Источник: Институт по освещению событий войны и мира

В соответствии с докладом Института, Кабул фактически находится в чрезвычайном
положении после серии террористических атак, которые были совершены талибами 11
февраля 2009 г.

Террористы-смертники одновременно атаковали здания Министерства юстиции,
Управления по тюремным делам и Министерства образования. В результате нападений
погибло по меньшей мере 20 человек. Ранения различной степени тяжести были получены
около 50 гражданами. 20 человек задержано по подозрению в участии в данном
террористическом акте.

Талибан взял на себя ответственность за совершение данного акта, объявив, что
целью атаки была демонстрация протеста против того, как в государственных тюрьмах
обращаются с заключенными-талибами.

Представители власти Афганистана подчеркнули, что примут все возможные меры
по усилению безопасности в Кабуле.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49953ca82c.html

Афганистан: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации: 18.02.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Афганистане 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 Афганистана, исторических аспектах, экономической
ситуации, политической ситуации и о Конституции Афганистана. Во второй главе отчета
исследуется положение в стране в области безопасности, соблюдение прав человека при
производстве арестов и во время проведения судебной процедуры; условия, в которых
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находятся заключенные в тюрьмах; соблюдение свободы слова, вероисповедания,
передвижения, мирных собраний. Кроме того, во второй главе документа содержится
информация об этнических группах Афганистана, ситуации религиозных меньшинств, о
правах и проблемах женщин и детей, доступе к медицинским услугам и многие другие
вопросы.

245 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a25cc12.html

Афганистан: Тысячи людей бегут от боевых действий и голода

Дата публикации: 18.02.2009
Источник: Международная Амнистия

В документе Международная амнистия обращается ко всему мировому сообществу
и говорит о необходимости выработки подхода, который учитывал бы права и
благосостояние афганских граждан, а не только сосредотачивался на военном решении
проблемы. Причиной послужило объявление президентом США Бараком Обама решения
о направлении в Афганистан дополнительного (17 000 солдат) военного контингента. По
оценкам УВКБ ООН, около 235 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и
направиться в более благополучные и безопасные регионы страны, в частности в Герат и
Кабул. Для большинства из них причиной отъезда стали военные действия между
правительственными войсками и оппозиционными группами, включая Талибан.

Международная Амнистия сообщает о том, что в лагерях для внутренне
перемещенных лиц в Герате и Кабуле отсутствуют нормальные условия для проживания.
Люди, находящиеся в лагерях, зачастую не имеют доступа к пище, питьевой воде,
медицинскому обслуживанию.

В документе говорится о количестве случаев нападения на сотрудников
неправительственных организаций и сами организации за 2008 и начало 2009 года.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/499d20791e.html

Афганистан: Национальный доклад, представленный на рассмотрение Совету по
правам человека

Дата публикации: 24.02.2009
Источник: Совет по правам человека ООН, документ ООН A/HRC/WG.6/5/AFG/1

В докладе приводится информация об изменениях, произошедших в сфере прав
человека в Афганистане за последние 7 лет.

Отмечается ряд важных достижений положительного характера, такие как
перестройка политической и судебной системы, принятие Конституции, проведение
президентских и парламентских выборов, создание механизма контроля и защиты прав
человека.

Также в докладе освещаются проблемы, которые все еще остаются нерешенными.
Это в первую очередь коррупция, как в государственных, так и в частных организациях,
отсутствие безопасности и уважения закона в масштабе всей страны. Насилие по
отношению к женщинам и детям, нарушения прав человека террористами и солдатами
международных вооруженных сил по-прежнему имеют место.

24 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b5042e2.html
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Афганистан: Отчет о соблюдении прав человека в 2008 году

Дата публикации: 25.02.2009
Источник: Госдепартамент США

Данный отчет посвящен таким  темам, как гражданские и политические права,
отношение правительства к расследованию нарушений в сфере прав человека,
проводимому другими государствами и неправительственными организациями,
дискриминация в обществе и торговля людьми, права трудящихся.

Согласно информации, содержащейся в документе, ситуация в сфере прав человека
остается неблагоприятной. В Афганистане отмечается ряд проблем в данной сфере,
включая убийства, пытки, плохие условия тюремного заключения, безнаказанность
противоправных действий властей, чрезмерно длительные сроки досудебного содержания
под стражей, ограничения деятельности средств массовой информации, нарушения прав
на свободу вероисповедания, насилие и дискриминация по отношению к женщинам,
детям и национальным меньшинствам, торговля людьми, нарушение прав трудящихся.

41  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a8f1b0c.html

Уйти от ответственности за убийство? Безнаказанность солдат международных
вооруженных сил в Афганистане

Дата публикации: 26.02.2009
Источник: Международная Амнистия, документ ASA 11/001/2009

В документе приводится информация об инциденте, произошедшем 16 января 2008
года в Кандагаре, в результате которого двое безоружных мирных жителей Афганистана
были убиты в своем собственном доме солдатами международных вооруженных сил.
Также отмечается, что инцидент ничем не был спровоцирован. Он произошел во время
ночного рейда, в то время как все находившиеся в доме спали.

Международная Амнистия призывает все международные силы безопасности,
находящиеся в Афганистане провести расследование и сообщить общественности о его
результатах, а также привлечь виновных к ответственности.

28 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a7a4fa2.html

Решения, желания и многообразие: Брачные традиции в Афганистане

Дата публикации: Февраль 2009
Источник: Группа по исследованию и оценке Афганистана

Данный документ представляет собой исследование и анализ брачных и семейных
традиций в Афганистане. Материал, положенный в основу исследования, был собран в
период с июня 2006 по февраль 2007 года в сельских и городских районах провинций
Бамиан, Герат, Кабул, Нангархар.

В документе приводится информация о традициях, присутствующих в афганском
обществе, начиная с выражения согласия вступить в брак, традициях ведения домашнего
хозяйства, о полигамных браках и причинах, способствующих их заключению. В
документе подчеркивается, что институт бракосочетания занимает центральное место в
общественной жизни Афганистана.

102 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4992cc722.html
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БАНГЛАДЕШ

Бангладеш: Руководство по применению

Дата публикации: 06.02.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ освещает ситуацию в сфере политических прав и прав человека в
Бангладеше 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 также общая информация о стране, более подробно
рассматриваются вопросы, касающиеся этнических и религиозных меньшинств,
организованной преступности и коррупции, условий тюремного заключения.

15 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498c47b72.html

ГРУЗИЯ

Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия, представленный во
исполнение резолюции 1839 (2008) Совета Безопасности

Дата публикации: 03.02.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ ООН S/2009/69

В настоящем докладе приводится обновленная информация о деятельности Миссии
Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ) в период после
представления доклада Генерального Секретаря от 3 октября 2008 года (S/2008/631).
Доклад представляется во исполнение резолюции 1839 (2008) Совета Безопасности, в
которой мандат Миссии был продлен до 15 февраля 2009 года.

В документе анализируются политический процесс и основные события,
произошедшие в стране, события в зоне ответственности Миссии, в частности, в
Галльском и Зугдидском секторах и Кодорском ущелье. Кроме того, в докладе содержится
информация о сотрудничестве Миссии с Коллективными силами СНГ по поддержанию
мира, вопросах прав человека, гуманитарной деятельности, восстановительных работах,
поддержке, оказываемой миссией.

На английском (15 страниц) и русском (19 страниц) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4992dff02.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4992e01c2

Грузия: Беженцы под угрозой

Дата публикации: 27.02.2009
Источник: Институт войны и мира, документ CRS No. 482

В соответствии с документом, в результате вооруженного конфликта между Россией
и Грузией 130 000 грузин оказались переселенными, многие из которых уже вернулись в
свои дома. В настоящее время примерно 24 000 лиц все еще остаются в положении
переселенцев.

В данном документе приводится информация о переселенцах, которые опасаются
возвращаться в свои дома после военного конфликта по причине нестабильности
обстановки. Власти не позволяют переселенцам оставаться в некоторых районах страны,
мотивируя свое решение перенаселенностью. Имеют место случаи насильственного
возвращения людей обратно в приграничные районы.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/498c47b72.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4992dff02.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49aceb42c.html

ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА

Израиль, Сектор Газа и Западный берег реки Иордан: Руководство по применению

Дата публикации: Февраль 2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ освещает ситуацию в сфере политических прав и прав человека в
Израиле 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.

36 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498ab1642.html

ИРАК

Доклад Генерального секретаря, представляемый во исполнение пункта 6
резолюции 1830 (2008)

Дата публикации: 20.02.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ ООН S/2009/102

В пункте 6 своей резолюции 1830 (2008) Совет Безопасности обратился с просьбой к
Генеральному секретарю ежеквартально представлять Совету доклад о выполнении
обязанностей Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку
(МООНСИ). Настоящий доклад является вторым докладом, представляемым во
исполнение этой резолюции.

В докладе приводится обновленная информация о деятельности Организации
Объединенных Наций в Ираке со времени представления предыдущего доклада от 6
ноября 2008 года (S/2008/688). В нем кратко излагаются ключевые политические события,
произошедшие за рассматриваемый период, а также региональные и международные
события, касающиеся Ирака. В докладе приводится также обновленная информация о
деятельности Специального представителя Генерального Секретаря по Ираку и
МООНСИ.

На английском (16 страниц) и русском (21 страница) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a5095c2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49a5098e2

Ирак: Отчет о соблюдении прав человека в 2008 году

Дата публикации: 25.02.2009
Источник: Госдепартамент США

Данный отчет посвящен таким темам, как гражданские и политические права,
отношение правительства к расследованию нарушений в сфере прав человека,
проводимому другими государствами и неправительственными организациями,
дискриминация в обществе и торговля людьми, права трудящихся.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49aceb42c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/498ab1642.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a5095c2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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Согласно информации, содержащейся в документе, со второй половины 2007 года
отмечено значительное улучшение обстановки в стране в области безопасности. По
сравнению с данными на 2004 год, степень наблюдаемого насилия перешла на более
низкий уровень. Однако в то же самое время вооруженные атаки на военных, полицию и
мирных граждан по-прежнему имеют место.

41  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a8f181c.html

ИРАН

Иран: Права человека в преддверие 30-ой годовщины Исламской революции

Дата публикации: 05.02.2009
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 13/010/2009

Данный документ содержит информацию о серьезных нарушениях прав человека,
которые имели место в Иране за последние 30 лет и все еще продолжают совершаться.

Согласно источнику, безнаказанность противоправных действий властей,
произвольные аресты, пытки и негуманное обращение, также как и смертная казнь
остаются общепринятыми и превалируют в Иране со времен Исламской революции. В
соответствии с документом, некоторые слои общества, включая этнические меньшинства,
являются объектами жесткой дискриминации, положение религиозных меньшинств
продолжает ухудшаться. Дискриминация в отношении женщин проявляется, как в
законодательных актах, так и на практике.

Международная Амнистия приводит в документе ряд мер по улучшению ситуации в
стране и призывает правительство Ирана приступить к их выполнению.

8 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/499161522.html

Иран: Атаки на средства массовой информации в 2008 году

Дата публикации: 10.02.2009
Источник: Комитет по защите журналистов

В документе приводится информация о свободе средств массовой информации в
Иране. Отмечается, что Иран является шестой страной в мире по количеству журналистов,
находящихся под стражей. За последний год был произведен арест более 30 журналистов.
Кроме того, в документе отмечается, что за 2009 год уже как минимум 7 журналистов,
защищающих права женщин, предстали перед судом.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4992c49626.html

Иран: Отчет о соблюдении прав человека 2008

Дата публикации: 25.02.2009
Источник: Госдепартамент США

Данный отчет посвящен таким темам, как гражданские и политические права,
отношение правительства к расследованию нарушений в сфере прав человека,
проводимому другими государствами и неправительственными организациями,
дискриминация в обществе и торговля людьми, права трудящихся.

В соответствии с документом, ситуация в сфере прав человека в Иране значительно
ухудшилась. Правительство продолжает совершать серьезные нарушения прав человека.
Так, например, было ограничено избирательное право граждан, были приведены в

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a8f181c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/499161522.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4992c49626.html
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действие некоторые смертные приговоры над несовершеннолетними, отмечается
произвол и безнаказанность служб безопасности Ирана.

41  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a8f182c.html

ЛИВАН

Четвертый доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение
резолюции 1757 (2007) Совета Безопасности ООН

Дата публикации: 24.02.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ ООН S/2009/106

В резолюции 1757 (2007) Совета Безопасности ООН Генеральному секретарю было
поручено в координации с правительством Ливана предпринять меры, необходимые для
своевременного учреждения Специального трибунала. Кроме того, в данной резолюции к
Генеральному секретарю была обращена просьба представить Совету Безопасности через
90 дней, а затем представлять периодически доклад об осуществлении этой резолюции.

17 декабря 2008 года после консультаций с Руководителем юридической службы
ООН от имени Генерального секретаря с премьер-министром Ливана Фуадом ас-
Синьорой и с Председателем Международной независимой комиссии по расследованию
Даниелем Бельмаром Генеральный секретарь принял решение о том, что Специальный
трибунал начнет функционировать с 1 марта 2009 года. При принятии этого решения
Генеральный секретарь принял во внимание тот факт, что был получен достаточный
объем взносов на начало и первый год функционирования Специального трибунала, а
также прогресс в работе Комиссии по расследованию.

В настоящем докладе излагается информация о шагах и мерах, принятых за период
после представления третьего доклада Генерального секретаря от 26 ноября 2008 года
(S/2008/734) и направленных на обеспечение того, чтобы Специальный трибунал начал
функционировать 1 марта 2009 года.

6 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49acec4e2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49acec782

Ливан: Отчет о соблюдении прав человека в 2008 году

Дата публикации: 25.02.2009
Источник: Госдепартамент США

Данный отчет посвящен таким  темам, как гражданские и политические права,
отношение правительства к расследованию нарушений в сфере прав человека,
проводимому другими государствами и неправительственными организациями,
дискриминация в обществе и торговля людьми, права трудящихся.

В соответствии с документом, ситуация в сфере прав человека в Ливане остается
неблагоприятной. Правительство продолжает совершать серьезные нарушения прав
человека. Так, например, были ограничены избирательное право, свобода слова и
печатных изданий, в том числе имеют место угрозы в сторону журналистов.
Произвольные аресты, безнаказанность властей, пытки заключенных и условия
содержания под стражей продолжают оставаться проблемой в Ливане.

41  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a8f178a5.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a8f182c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49acec4e2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a8f178a5.html
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ПАКИСТАН

Пакистан: Руководство по применению

Дата публикации: 04.02.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ освещает ситуацию в сфере политических прав и прав человека в
Пакистане 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.

18 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498971a02.html

Пакистан: Правительство обязано защитить жителей долины Сват

Дата публикации: 12.02.2009
Источник: Международная Амнистия.

По официальным оценкам, за прошедший год в долине Сват более 1200 человек
были убиты, от 200000 до 500000 насильственно перемещены вследствие боев между
пакистанскими талибами и военнослужащими.

С 2007 г. группа талибов во главе с радикальным религиозный деятелем Мауланой
Фазлуллахом распространила свой контроль на 80% территории долины Сват, в которой
проживает около полутора миллиона человек. Талибы не раз нарушали права человека в
долине Сват, чиня произвольные суды, разрушая школы, жестоко обращаясь с людьми.
Правительство Пакистана направило в долину 15-тысячный воинский контингент, которое
пустило в ход тяжелую артиллерию, что привело к увеличению потерь среди
гражданского населения.

Международная Амнистия призвала пакистанское правительство срочно
предпринять какие-либо эффективные меры по защите гражданского населения.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49991d7e1a.html

СИРИЯ

Сирия: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации: 06.02.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Сирии 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 Сирии, исторических аспектах, экономической ситуации,
политической ситуации и о Конституции Сирии. Во второй главе отчета исследуется
положение в стране в области безопасности, соблюдение прав человека при производстве
арестов и во время проведения судебной процедуры; условия, в которых находятся
заключенные в тюрьмах; соблюдение свободы слова, вероисповедания, передвижения,

http://www.unhcr.org/refworld/docid/498971a02.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49991d7e1a.html
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мирных собраний. Кроме того, во второй главе документа содержится информация об
этнических группах Сирии, ситуации религиозных меньшинств, о правах и проблемах
женщин и детей, доступе к медицинским услугам и многие другие вопросы.

110 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498c4aa82.html

Сирия: Руководство по применению

Дата публикации: Февраль 2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ освещает ситуацию в сфере политических прав и прав человека в
Сирии 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.

21 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/499aa06f2.html

СОМАЛИ

Сомали: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации: 24.02.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Сомали 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 Сомали, исторических аспектах, экономической ситуации,
политической ситуации и о Конституции Сомали. Во второй главе отчета исследуется
положение в стране в области безопасности, соблюдение прав человека при производстве
арестов и во время проведения судебной процедуры; 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 Сомали, ситуации религиозных меньшинств, о правах и проблемах
женщин и детей, доступе к медицинским услугам и многие другие вопросы.

192 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a6531c2.html

СУДАН

Доклад Генерального секретаря о развертывании Смешанной операции
Африканского союза Организации Объединенных Наций в Дарфуре

Дата публикации:10.02.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ ООН S/2009/83

http://www.unhcr.org/refworld/docid/498c4aa82.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/499aa06f2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a6531c2.html
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Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 17 резолюции 1828 (2008)
Совета Безопасности от 31 июля 2008 года, в котором Совет обратился с просьбой к
Генеральному Секретарю представлять каждые 60 дней после принятия резолюции доклад
о развертывании и деятельности Смешанной операции Африканского союза Организации
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), о политическом процессе, положении в
плане безопасности и гуманитарной ситуации в Дарфуре и соблюдении сторонами своих
международных обязательств. В настоящем докладе содержится информация за декабрь
2008 года и январь 2009 года.

На английском (12 страниц) и русском (15 страниц) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4993f24d2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4993f2882

Доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Судане

Дата публикации:10.02.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ ООН S/2009/84

Данный доклад, который подготовлен в соответствии с резолюцией 1612 (2005)
Совета Безопасности, охватывает период с 1 августа 2007 года по 30 декабря 2008 года.
Это третий доклад о детях и вооруженном конфликте в Судане, который представляется
Совету Безопасности и его Рабочей группе по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах.

В докладе уделяется основное внимание серьезным нарушениям, совершенным в
отношении детей в Судане, и указываются государственные и негосударственные стороны
в конфликте, несущие ответственность за подобные нарушения. В частности, в докладе
говорится о том, что все стороны в конфликте продолжают вербовать и использовать
детей. Изнасилования и иное сексуальное насилие по-прежнему носят систематический и
широко распространенный характер. Дети и женщины в лагерях беженцев и поселениях
внутренне перемещенных лиц и в их окрестностях находятся в особенно уязвимом
положении. В докладе также приводятся данные о частых нападениях на работников
гуманитарных организаций и их имущество. Ситуация является особенно трудной в свете
того, что было отказано в гуманитарном доступе к пострадавшему населению.

В документе также отмечается незначительность прогресса в деле налаживания
диалога со сторонами конфликта относительно защиты детей.

В докладе предлагается ряд рекомендаций по решению вопросов, связанных с
серьезными нарушениями прав детей, содействию осуществлению обязательств по защите
детей и налаживанию более эффективной координации деятельности ключевых
заинтересованных сторон.

На английском (16 страниц) и русском (19 страниц) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a2781d2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49a278502

Судан: «Война каждый день». Преследования журналистов и правозащитников в
Судане

Дата публикации: 18.02.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч, документ 1-56432-437-0

Рассматриваемый документ освещает проблемы средств массовой информации в
Судане, связанные с преследованиями журналистов и правозащитников, ограничениями
свободы слова и печатных изданий.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4993f24d2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a2781d2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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В документе указывается, что в 2005 году, после окончания 21-летней гражданской
войны в Судане, наступил короткий период свободы для печатных изданий, но уже к 2006
году правительство Судана вернуло назад положение, существовавшее до 2005 года. и
далее продолжая ограничивать свободу СМИ.

В документе также приводятся рекомендации миссии ООН в Судане, адресованные
властям страны.

24 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/499937912.html

ТАДЖИКИСТАН

Таджикистан: На краю пропасти

Дата публикации: 12.02.2009
Источник: Международная Кризисная Группа (ICG), документ Asia Report №162

В данном документе освещаются следующие темы:
1. Президентская власть: роль Эмомали Рахмона во внутренней и внешней

политической жизни страны.
2. Внутриполитическая напряженность: вооруженные конфликты в Гарме, Кулябе,

Короге.
3. Экономический строй: некоторые аспекты труда мигрантов, политика

Национального банка, положение крупнейшего государственного предприятия по
обработке алюминия «Талько».

4. Кризис правления: неэффективность деятельности Правительства, коррупция,
исламский экстремизм, «афганский фактор».

Согласно информации, содержащейся в данном документе, Таджикистан находится
на грани политического и экономического упадка: власть неэффективна и
коррумпирована, наркотрафик практически является частью государственной политики,
множество молодых таджиков уезжают на заработки за границу. Ситуация усложняется
из-за влияния международного финансового кризиса: объем помощи от развитых стран
уменьшается.

31 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49952e692.html

ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан: Нарушения прав человека продолжаются

Дата публикации: 12.02.2009
Источник: Международная Амнистия, документ EUR 61/001/2009

В данном документе содержится информация о преследованиях, незаконных
арестах, устанавливаемых запретах в выезде по политическим, религиозным и другим
мотивам. Приводятся примеры преследований независимых журналистов и
оппозиционных гражданских активистов,  в частности, во время встречи представителей
Европарламента с властями Туркменистана для обсуждения ситуации в сфере прав
человека в стране, которая состоялась 24 июня 2008 года.

В то же время Международная Амнистия отмечает, что в 2007-2008 гг. наблюдались
случаи освобождения из тюрьмы политзаключенных, а также отмены приговоров
пожизненного заключения. По состоянию на 12 декабря 2008 года было помиловано 390
заключенных.

11 страниц. На английском языке.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/499937912.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49952e692.html
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Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/499538302.html

Туркменистан: Обещания остаются невыполненными

Дата публикации: 12.02.2009
Источник: Международная Амнистия

В документе отмечено, что несмотря на обещания правительства президента
Гурбангули Бердимухамедова улучшить ситуацию в стране в области соблюдения прав
человека, различные категории граждан по-прежнему подвергаются преследованиям со
стороны властей. Обеспокоенность вызывает также тот факт, что репрессии продолжают
оставаться частью политики правительства.

В заключительной части документа Международная Амнистия обращается к
президенту Туркменистана и его правительству с просьбой приступить к выполнению
своих обещаний и действовать в соответствии с принятыми международными
обязательствами.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4993ea0f1e.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: юрисконсульты Службы по консультированию беженцев Глеб Рыбкин
и Анна Смаль.

Контактное лицо: Вера Никончик, тел. +375 17 2285964, адрес электронной почты:
vera.nikonchik@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: RCS legal consultants Gleb Rybkin and Anna Smal.

Contact person: Vera Nikonchik, tel.: +375 17 2285964, e-mail: vera.nikonchik@un.minsk.by

http://www.unhcr.org/refworld/docid/499538302.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4993ea0f1e.html
http://www.unhcr.org.ua/main.php
mailto:nikonchik@un.minsk.by
http://www.unhcr.org.ua/main.php

