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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Резолюция «Укрепление международного сотрудничества в области прав человека»

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/180

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН настоятельно
призывает всех, кто действует на международной арене, вести строительство
международного порядка на основе всеохватности, справедливости, равенства и
равноправия, уважения человеческого достоинства, взаимопонимания и поощрения и
уважения  культурного многообразия и всеобщих прав человека и отвергать все
изоляционистские доктрины, основанные на расизме, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Организация вновь подтверждает важность укрепления международного
сотрудничества для поощрения и защиты, прав человека и достижения целей борьбы
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-члены, специализированные
учреждения и межправительственные организации продолжать проводить
конструктивный диалог и консультации в целях укрепления взаимопонимания и
поощрения и защиты всех прав человека и основных свобод и рекомендует
неправительственным организациям активно способствовать этим усилиям.

На английском (3 страницы)  и русском (3 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e734730.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49e7388e2

Резолюция «Защита мигрантов»

Дата публикации: 17.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/184

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН выражает
обеспокоенность большим и все возрастающим числом мигрантов, особенно женщин и
детей, которые ставят себя в уязвимое положение, когда пытаются пересекать
международные границы, не имея необходимых проездных документов.

Генеральная Ассамблея ООН призывает государства эффективно защищать и
поощрять права человека и основные свободы всех мигрантов, независимо от их
миграционного статуса, особенно женщин и детей, и решать вопросы международной
миграции на основе международного, регионального или двустороннего сотрудничества и
диалога, а также на основе всеобъемлющего и сбалансированного подхода, признавая
роль и обязанности стран происхождения, транзита и назначения в деле поощрения и
защиты прав человека всех мигрантов и не допуская применения подходов, которые
могли бы сделать их положение еще более уязвимым.

Генеральная Ассамблея ООН просит все государства, международные организации
и соответствующие заинтересованные стороны учитывать в своих стратегиях и
инициативах по вопросам миграции глобальный характер явления миграции и уделять
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должное внимание международному, региональному и двустороннему сотрудничеству в
этой области, в том числе путем проведения диалога по вопросам миграции с учетом
стран происхождения, транзита и назначения, а также гражданского общества, включая
мигрантов, в целях комплексного анализа, в частности, его причин и последствий, а также
проблемы не имеющих документов или незаконных мигрантов, с уделением
приоритетного внимания защите прав человека мигрантов.

Организация призывает все государства уважать права человека и присущее
мигрантам достоинство и положить конец произвольным арестам и задержаниям и, где
необходимо, пересмотреть сроки задержания, с тем чтобы избежать чрезмерных сроков
задержания незаконных мигрантов, и принять, при необходимости, альтернативные меры
вместо их задержания.

Генеральная Ассамблея ООН обращает особое внимание на право мигрантов
возвращаться в страну своего гражданства.

На английском (6 страниц)  и русском (7 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d369550.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d36e3d2

Резолюция «Борьба против диффамации религий»

Дата публикации: 17.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/184

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН выражает
озабоченность по поводу распространения ксенофобских идей и насилия на почве расизма
во многих частях мира, в политических кругах, в сфере общественного мнения и в
обществе в целом в результате, в частности, активизации политических партий и
организаций, созданных на базе программ и уставов, проникнутых идеями расизма,
ксенофобии и идеологического превосходства, и постоянного использования этих
программ и уставов для насаждения или пропаганды расистских идеологий.

В документе подчеркивается, что диффамация религий является грубым
оскорблением человеческого достоинства и ведет к незаконному ограничению свободы
религии, исповедуемой ее последователями, и разжиганию религиозной ненависти и
насилия.

Генеральная Ассамблея ООН решительно осуждает все проявления и акты расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении
национальных или этнических, религиозных и языковых меньшинств или мигрантов и
нередко применяемые к ним стереотипы, в том числе на основе религии или убеждений.

Организация настоятельно призывает все государства обеспечивать, в рамках их
соответствующих правовых и конституционных систем, адекватную защиту от актов
ненависти, дискриминации, запугивания и принуждения в результате диффамации
религий и разжигания религиозной ненависти в целом, принимать все возможные меры
для поощрения терпимости и уважения ко всем религиям и убеждениям и понимания их
систем ценностей и дополнить правовые системы стратегиями интеллектуального и
нравственного содержания для борьбы с религиозной ненавистью и нетерпимостью.
Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН призывает международное сообщество
налаживать глобальный диалог в целях поощрения культуры терпимости и мира на всех
уровнях.

На английском (6 страниц)  и русском (8 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d369550.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d60a402
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Резолюция «Ликвидация всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений»

Дата публикации: 17.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/184

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН выражает глубокое
беспокойство в связи со всеми формами дискриминации и нетерпимости, включая
предрассудки и формирование унизительных стереотипов в отношении лиц на почве
религии или убеждений. Организация отмечает с глубокой озабоченностью общее
увеличение числа случаев проявления нетерпимости и насилия в отношении членов
многих религиозных и других общин в различных частях мира, в том числе случаев,
вызванных исламофобией, антисемитизмом и христианофобией. Кроме того, Генеральная
Ассамблея ООН выражает озабоченность по поводу положения лиц, оказавшихся в
уязвимой ситуации, в том числе лиц, лишенных свободы, беженцев, ищущих убежище
лиц и внутренне перемещенных лиц, детей, лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным или языковым меньшинствам, и мигрантов, в том, что касается
их способности свободно осуществлять свое право на свободу религии или убеждений.

Генеральная Ассамблея ООН настоятельно призывает государства активизировать
свои усилия по защите и поощрению свободы мысли, совести и религии или убеждений. В
документе государствам предлагается ряд мер, направленных на достижение данной цели.

На английском (6 страниц)  и русском (7 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d369550.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d36a8d2

Резолюция «Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с
терроризмом»

Дата публикации: 03.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/185

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН заявляет, что
государства должны обеспечить, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с
терроризмом, соответствовали их обязательствам по международному праву, в частности
по международному праву в области прав человека, международному праву беженцев и
международному гуманитарному праву. Организация выражает серьезную озабоченность
в связи со случаями нарушения прав человека и основных свобод в контексте борьбы с
терроризмом.

Генеральная Ассамблея ООН заявляет, что контртеррористические меры должны
осуществляться при полном соблюдении прав всех людей, в том числе лиц,
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым
меньшинствам, и не должны носить дискриминационного характера по признаку расы,
цвета кожи, пола, языка, религии или социального положения.

Кроме того, организация призывает государства в полной мере выполнять свои
обязательства в отношении невыдворения в соответствии с международным правом
беженцев и международным правом в области прав человека и в то же время повторно
рассматривать, с полным соблюдением этих обязательств и других правовых гарантий,
обоснованность конкретных решений о предоставлении статуса беженца при появлении
заслуживающих доверия и относящихся к делу доказательств того, что соответствующее
лицо совершило какие-либо преступные деяния, включая акты терроризма, подпадающие
под действие положений международного права беженцев, касающихся исключений.
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Генеральная Ассамблея ООН призывает государства воздерживаться от возврата
лиц, в том числе по делам, связанным с терроризмом, в страны их происхождения либо
третье государство, в тех случаях, когда это противоречило бы их обязательствам по
международному праву, в частности, международному праву в области прав человека,
международному гуманитарному праву и международному праву беженцев, в том числе
когда есть веские основания полагать, что им грозила бы опасность подвергнуться
пыткам, или когда в нарушение норм международного права беженцев под угрозу была
бы поставлена их жизнь или свобода по причине их расовой, религиозной или
национальной принадлежности или принадлежности к той или иной социальной группе
или их политических взглядов, с учетом обязательств, которые могут лежать на
государствах в части судебного преследования невозвращенных лиц.

Далее, организация призывает государства принять меры к тому, чтобы все
инструкции, касающиеся работы служб пограничного контроля и других механизмов,
действующих до въезда в страну, и соответствующие процедуры были ясными и
обеспечивающими полное соблюдение их обязательств по международному праву в
отношении лиц, ищущих международную защиту.

На английском (6 страниц)  и русском (7 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b8c9f10.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49b8cd652

Резолюция «Права ребенка»

Дата публикации: 03.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/241

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН выражает глубокую
озабоченность тем, что в условиях все большей глобализации положение детей во многих
районах мира остается критическим из-за сохраняющейся нищеты, социального
неравенства, неадекватных социальных и экономических условий, пандемий, особенно
ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза, ущерба, нанесенного окружающей среде,
стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, иностранной оккупации, вынужденного
переселения, насилия, терроризма, жестокого обращения, торговли детьми и их органами,
всех форм эксплуатации, сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях, детской
проституции, детской порнографии и секс-туризма с вовлечением детей, безнадзорности,
неграмотности, голода, нетерпимости, дискриминации, расизма, ксенофобии, гендерного
неравенства, инвалидности и неадекватной правовой защиты. В связи с этим Генеральная
Ассамблея ООН убеждена в необходимости принятия неотложных и эффективных мер на
национальном и международном уровнях.

В данном документе  Генеральная Ассамблея ООН предлагает государствам ряд
мер, необходимых для осуществления в следующих направлениях: 1) выполнение
положений Конвенции о правах ребенка и факультативных протоколов к ней; 2)
поощрение и защита прав ребенка и недискриминация детей; 3) регистрация рождения,
семейные отношения и усыновление / удочерение или другие формы альтернативного
ухода; 4) экономическое и социальное благополучие детей; 5) искоренение насилия в
отношении детей; 6) поощрение и защита прав детей, включая детей, находящихся в
особо трудном положении; 7) дети, которые, как утверждается или признается, нарушили
уголовное право; 8) дети лиц, которые, как утверждается или признается, нарушили
уголовное право; 9) предупреждение и искоренение торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии; 10) дети, затрагиваемые вооруженным конфликтом;
11) детский труд.

На английском (20 страниц)  и русском (24 страницы)  языках.
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Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d470a82.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d470d62

Резолюция «Право на развитие»

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/178

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН выражает глубокую
обеспокоенность тем, что большинство коренных народов в мире живут в условиях
нищеты. Организация признает острую необходимость устранения отрицательных
последствий нищеты и неравенства для коренных народов путем обеспечения их полного
и эффективного охвата программами в области развития и искоренения нищеты.

Далее, Генеральная Ассамблея ООН выражает глубокую озабоченность по поводу
негативного воздействия на реализацию права на развитие, вызванного дальнейшим
ухудшением социально-экономического положения, особенно развивающихся стран, в
результате продолжающихся международных энергетического, продовольственного и
финансового кризиса.

Организация подчеркивает,  что ликвидация нищеты является одной из важнейших
составляющих деятельности по поощрению и реализации права на развитие и что нищета
представляет собой многоаспектную проблему, требующую многогранного и
комплексного подхода к решению экономических, политических, социальных,
экологических и институциональных вопросов на всех уровнях, особенно в контексте
поставленной в Декларации тысячелетия цели в области развития по сокращению вдвое к
2015 году доли населения в мире, имеющего доход менее одного доллара в день, и доли
населения, страдающего от голода.

На английском (8 страниц)  и русском (9 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e73472d.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49e737862

Резолюция «Национальные институты, занимающиеся поощрением и развитием
прав человека»

Дата публикации: 20.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/172

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН подтверждает важное
значение формирования эффективных, независимых и плюралистических национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, в соответствии с
принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека.

Организация призывает созданные государствами-членами национальные
учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека, и впредь играть
активную роль в деле предотвращения всех нарушений прав человека, перечисленных в
Венской декларации и Программе действий и в соответствующих международных
документах, и в деле борьбы с ними.

Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН признает важную и конструктивную
роль, которую организации гражданского общества могут играть в сотрудничестве с
национальными учреждениями в совершенствовании деятельности по поощрению и
защите прав человека. В документе содержится призыв всех государств-членов

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d470a82.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e73472d.html
http://www.unhcr.org/cgi-


6

предпринимать соответствующие шаги по содействию обмену информацией и опытом в
области создания и обеспечения эффективной деятельности национальных учреждений.

На английском (5 страниц)  и русском (5 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d6076e2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d609212

Резолюция «Региональные механизмы в области поощрения и защиты прав
человека»

Дата публикации: 20.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/170

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН приветствует
продолжающееся сотрудничество и помощь Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека в дальнейшем укреплении существующих региональных механизмов и
региональных структур для поощрения и защиты прав человека, в частности по линии
технического сотрудничества, направленного на создание национального потенциала,
информирование и просвещение общественности, в целях обмена информацией и опытом
в области прав человека.

В связи с этим приветствуется также тесное сотрудничество Управления
Верховного комиссара в деле организации региональных и субрегиональных учебных
курсов и семинаров по правам человека, совещаний правительственных экспертов
высокого уровня и региональных конференций национальных учреждений по правам
человека.

На английском (3 страницы)  и русском (4 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d6076c6.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d60c072

Резолюция «Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений»

Дата публикации: 17.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/186

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН выражает серьезную
обеспокоенность увеличением числа насильственных или недобровольных исчезновений
в различных районах мира, включая арест, задержание и похищение, которые являются
частью насильственных исчезновений или равнозначны им, и растущим числом
сообщений о преследованиях, жестоком обращении и запугивании, которым
подвергаются свидетели исчезновений или родственники исчезнувших лиц.

Международная Конвенция для защиты всех лицо от насильственных
исчезновений была принята 20 декабря 2006 года. 80 государств подписали данную
Конвенцию и 7 государств ратифицировали ее.

В Резолюции Генеральная Ассамблея ООН обращается к Генеральному секретарю
и Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой активизировать усилия по
оказанию государствам помощи в том, чтобы они становились участниками Конвенции, в
целях достижения всеобщего присоединения.

На английском (2 страницы)  и русском (2 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d369560.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d6076e2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d36f3a2

Резолюция «Уважение права на всеобщую свободу передвижений и чрезвычайная
важность воссоединения семей»

Дата публикации: 17.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/188

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН отмечает с глубокой
озабоченностью тот факт, что, хотя в течение последних нескольких лет произошел ряд
позитивных событий в плане достижения целей, поставленных в предыдущих
резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей по данному вопросу, в частности
касающихся содействия потокам денежных переводов через международные границы для
оказания помощи семьям, в некоторых случаях сообщалось о принятии мер, которые
увеличивали число ограничений, действующих в отношении зарегистрированных
мигрантов в плане объединения семей и возможности направлять денежные переводы
своим родственникам в стране происхождения.

В своей Резолюции Генеральная Ассамблея ООН подтверждает, что все
правительства, в частности правительства принимающих стран, должны признавать
чрезвычайную важность воссоединения семей и содействовать включению этого
положения в национальные законы с целью обеспечения защиты единства семей
зарегистрированных мигрантов.

На английском (2 страницы)  и русском (2 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d369570.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d371892

Резолюция «Внесудебные, суммарные и произвольные казни»

Дата публикации: 16.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/182

В рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея ООН с глубокой
озабоченностью отмечает, что безнаказанность по-прежнему является одной из главных
причин продолжающихся нарушений прав человека, включая внесудебные, суммарные и
произвольные казни. Растет число гражданских лиц и некомбатантов, погибших в
ситуациях вооруженного конфликта и при внутригосударственных волнениях.

Генеральная Ассамблея ООН признает, что внесудебные, суммарные и
произвольные казни могут при определенных обстоятельствах быть равносильны
геноциду, преступлениям против человечности или военным преступлениям, как они
определяются в международном праве.

В связи с этим Генеральная Ассамблея ООН требует от всех государств
обеспечить, чтобы практике внесудебных, суммарных и произвольных казней был
положен конец, и принять эффективные меры по предупреждению, пресечению и
ликвидации этого явления во всех его формах и проявлениях.

Организация вновь заявляет об обязанности всех государств проводить
исчерпывающие и беспристрастные расследования всех предполагаемых случаев
внесудебных, суммарных и произвольных казней, выявлять и предавать суду лиц,
несущих за это ответственность, обеспечивая при этом право любого человека на
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона, предоставлять в разумные
сроки адекватную компенсацию жертвам или их семьям и принимать все необходимые

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d369560.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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меры, в том числе меры правового и судебного характера, с тем, чтобы положить конец
безнаказанности и не допускать таких казней в дальнейшем, как это рекомендовано в
Принципах эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и
суммарных казней.

На английском (5 страниц)  и русском (6 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d369540.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49d36bc72

Резолюция «Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах»

Дата публикации: 05.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/117

Согласно данной Резолюции Генеральная Ассамблея ООН принимает
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах, текст которого содержится в приложении к Резолюции.

Факультативный протокол состоит из Преамбулы и 22 статей. В документе
регулируются следующие вопросы: компетенция Комитета по экономическим,
социальным и культурным правам рассматривать сообщения, сообщения и их
приемлемость, сообщения, не свидетельствующие о явном ущемлении прав, временные
меры защиты, передача сообщения, дружественное урегулирование, рассмотрение
сообщений, последующие меры в связи с соображениями Комитета, межгосударственные
сообщения, процедура расследования и последующие меры по его итогам, меры защиты,
международное сотрудничество, ежегодный доклад, повышение осведомленности и
информирование.

На английском (9 страниц)  и русском (10 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c226dd0.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49c23c612

Комментарии УВКБ ООН относительно предложения Европейской Комиссии по
изменению Директивы, устанавливающей минимальные стандарты для принятия
лиц, ищущих убежище

Дата публикации: 13.03.2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В соответствии с информацией, содержащейся в рассматриваемом документе, 3
декабря 2008 года Европейская Комиссия представила свои предложения относительно
внесения поправок к Директиве, устанавливающей минимальные стандарты для принятия
лиц, ищущих убежище. УВКБ ООН закономерно акцентировало внимание на то, что
создание соответствующих условий для принятия лиц, ищущих убежище, является весьма
существенным для эффективного обеспечения предоставления защиты.

В документе подчеркивается, что УВКБ ООН приветствует предложения Комиссии
по усилению ее мониторинговой роли, также как и усилий по созданию более четких
стандартов и усилению их роли. В частности, УВКБ ООН поддержало предложения по
внесению изменений в определение "член семьи" и "несовершеннолетнее лицо",
поправки, касающиеся языка, который в обязательном порядке должен быть понятным
для лиц, ищущих убежище. Кроме того, УВКБ ООН были поддержаны предложения по
внесению изменений в положения, касающиеся задержанных лиц, ищущих убежище, а
также относительно допустимых ограничений на рынке труда для лиц, ищущих убежище.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d369540.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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13 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ba8a192.html

Комментарии УВКБ ООН относительно предложений Европейской Комиссии по
внесению изменений в положения Директивы Европейского Парламента и Совета об
установлении критериев и механизмов определения ответственности государств за
рассмотрение ходатайств о предоставлении международной защиты, с которым
обратились в государственные органы стран-членов ЕС граждане третьих
государств либо лица без гражданства (Дублинские правила II).

Дата публикации: 18.03.2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Согласно рассматриваемому документу, УВКБ ООН приветствует инициативу
Европейской Комиссии по внесению изменений в положения Дублинских Правил II в
целях более эффективного обеспечения комплексной международной защиты лиц,
обращающихся за предоставлением убежища, исключив ситуации несоответствующего
уровня защиты, а также ситуации, когда государства-члены не в силах справиться со
значительным числом или внезапным увеличением обращений за предоставлением
убежища.

В документе изложено мнение УВКБ ООН относительно предложений Европейской
Комиссии по внесению изменений в Дублинские Правила II.

УВКБ ООН поддерживает предложенное Европейской Комиссией расширение
понятия "член семьи" с учетом интересов детей и их зависимого статуса от родителей,
опекунов либо других родственников даже в тех случаях, когда они уже вступили в брак.
Далее, УВКБ ООН приветствует расширение концепции гуманитарных и
благотворительных случаев, которая также включает предоставление защиты лицам,
которые, в частности, экономически и эмоционально зависимы от лиц, с которыми они не
являются родственниками по крови и не связаны узами брака. УВКБ ООН также
приветствует изменения, касающиеся некоторых вопросов проведения индивидуальных
интервью, более детального регулирования условий перемещения лиц, обращающихся за
предоставлением убежища.

25 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c0ca922.html

Предложения УВКБ ООН по толкованию пункта 1Е Конвенции 1951 года о статусе
беженцев

Дата публикации: март 2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе содержится анализ пункта Е статьи 1 Конвенции
1951 года о статусе беженцев. В соответствии с пунктом Е статьи 1 Положения настоящей
конвенции не распространяются на лиц, за которыми компетентные власти страны, в
которой они проживают, признают права и обязанности, связанные с гражданством этой
страны.

В заключительной части документа содержатся выводы, которые, в случае
обращения к положениям пункта Е статьи 1, необходимо учитывать при рассмотрении
индивидуальных дел.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c3a3d12.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ba8a192.html
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Рассмотрение проблемы торговли людьми  с точки зрения международного права о
беженцах и мандата УВКБ ООН

Дата публикации:  март 2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В документе содержится анализ проблемы торговли людьми. УВКБ ООН
подчеркивает, что совершение данного преступления является серьезным нарушением
прав человека. Обращается особое внимание на гуманитарные последствия торговли
людьми.

На примере ситуации в Северной и Южной Америке организацией предлагается
ряд мер, направленных на улучшение положения пострадавших. В частности, речь идет о
защите и поддержке жертв торговли людьми, их своевременном выявлении, а также
поиске для них долгосрочных решений. Кроме того, УВКБ ООН рекомендует проводить
соответствующие курсы подготовки для сотрудников национальных систем
предоставления убежища.

8 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca275d2.html

Право каждого на гражданство: доклад о достигнутых результатах и общий обзор по
безгражданству

Дата публикации: 11.03.2009
Источник: Беженцы в мире

Рассматриваемый документ представляет собой подробный  отчет о проблеме
безгражданства в современном мире. В отчете содержится определение лиц без
гражданства, информация о деятельности УВКБ ООН, направленной на решение
проблемы безгражданства, а также о достигнутых успехах и нерешенных проблемах.

Более подробно в документе представлена ситуация с безгражданством в Кении,
Бангладеше и Эфиопии.

68 страниц.  На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be193f2.html

МХ (Сирия) против МВД, ДС (Афганистан) против МВД.

Дата публикации: 24.03.2009
Источник: Великобритания: Апелляционный Суд, документ EWCA Civ 226.

В данном документе содержится информация о рассматриваемом деле женщины
(МХ), 29 лет, курд из Сирии, которой было отказано в предоставлении статуса беженца на
основании пункта 1F(c) Конвенции (виновна в совершении деяний, противоречащих
целям и принципам ООН), а также мужчины (ДС), 47 лет, из Афганистана, которому было
отказано в предоставлении статуса беженца на основании пункта 1F(а) Конвенции
(совершил преступление против мира, военное преступление или преступление против
человечности в определении, данном этим деяниям в международных актах, составленных
в целях принятия мер в отношении подобных преступлений).

25 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca60ae2.html

Ясер Аль-Сири против МВД

Дата публикации: 18.03.2009
Источник: Великобритания: Апелляционный Суд, документ EWCA Civ 222

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca275d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be193f2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca60ae2.html


11

Рассматривается дело Ясера Аль-Сири, Египет, которому было отказано в предоставлении
статуса беженца на основании пункта 1F(c) Конвенции (виновен в совершении деяний,
противоречащих целям и принципам ООН).

23 страницы.  На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca5ec42.html

АФГАНИСТАН

Афганистан: Руководство по применению

Дата публикации: 08.04.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ  содержит информацию о ситуации в Афганистане в области
соблюдения прав человека и представляет собой руководство по рассмотрению наиболее
часто встречаемых заявлений, включая заявления о предоставлении убежища,
гуманитарного статуса или права свободного пребывания в стране.

Характерными для выходцев из Афганистана заявлениями являются следующие:
страх возвращения на родину в связи с членством в Народной демократической партии
Афганистана, Талибане, смена религии на христианство, общая нестабильность ситуации
в стране.

Кроме того, в документе приводится общая информация о стране, более подробно
рассматриваются вопросы, касающиеся меньшинств, доступа к медицинскому
обслуживанию и некоторые другие.

33 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e471832.html

Свод информации, подготовленный офисом Верховного комиссара по правам
человека в соответствии с параграфом 15(b) приложения к резолюции Совета по
правам человека 5/1: Афганистан

Дата публикации: 09.03.2009
Источник: Совет по правам человека ООН, документ A/HRC/WG.6/5/AFG/2

Настоящий отчет является сводом информации, содержащейся в отчетах участников
соглашения, о положении в области прав человека в Афганистане. Кроме того, в документ
включена информация об основных международных договорах, стороной которого
является Афганистан, а также анализ эффективности их исполнения.

Структурно данный документ представляет собой общее руководство.
Содержащаяся в своде информация систематизирована и имеет ссылки на
соответствующие источники.

19 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d20f7c0.html

Доклад  Генерального Секретаря по ситуации в Афганистане и ее причастности к
международной безопасности

Дата публикации: 10.03.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/63/751–S/2009/135

В докладе приводится информация о  политической, экономической ситуации в
Афганистане, а также ситуации с правами человека и безопасностью в стране.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca5ec42.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e471832.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d20f7c0.html
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В документе отмечено ухудшение обстановки в плане безопасности в Афганистане.
Согласно статистическим данным ООН, в 2008 году в Афганистане наблюдался
наибольший после 2001 года разгул насилия: в нем количество зарегистрированных
инцидентов по сравнению с 2007 годом увеличилось на 31 процент. Во второй половине
2008 года в среднем отмечалось 857 инцидентов в месяц по сравнению с 625 инцидентами
в месяц в течение первой половины. Было отмечено усиление двух тенденций: попытки
повстанцев дестабилизировать положение в ранее стабильных регионах и более активное
использование повстанцами более изощренных ассиметричных нападений при все
большем пренебрежении к жизни гражданских лиц. Объектами этих нападений, включая
убийства, запугивания, похищения, нападения, совершаемые извне зоны досягаемости,
применение самодельных взрывных устройств и взрывы террористов-смертников, все
чаще становились гражданские служащие, теологи, организации, занимающиеся
оказанием помощи, и дорожно-строительные объекты. Количество инцидентов всех
указанных типов увеличилось во второй половине 2008 года, и они продолжались в 2009
году, включая координируемые вооруженные нападения и нападения, совершенные в
Кабуле 11 февраля с использованием террористов-смертников против большого числа
государственных министерств.

В настоящее время не имеется признаков того, что к лету 2009 года обстановка в
плане безопасности улучшится. И без того небезопасная обстановка, по-видимому, будет
продолжать ухудшаться, и в связи с увеличением числа ассиметричных нападений и
вооруженных столкновений угроза для безопасности персонала, занимающегося
оказанием помощи, будет и далее возрастать. К числу факторов, обусловливающих такое
развитие событий, относятся предстоящие выборы, возможный рост числа инцидентов в
результате увеличения численности международных военных сил, сообщения об
увеличении численности боевиков-джихадистов в Афганистане и провозглашенные
повстанцами цели, заключающиеся в том, чтобы продолжать перекрывать используемые
правительствами и военными маршруты для материально-технического снабжения во
всех частях страны, которые также используются гуманитарными программами и
программами в целях развития.

Результаты деятельности правительства и международного сообщества по оказанию
помощи не оправдали надежды населения, поскольку афганцы страдают от последствий
засухи и общемирового повышения цен на продовольствие. Государственные
правоохранительные органы по-прежнему не в состоянии в достаточной степени
справляться с задачей поддержания правопорядка, а соблюдение норм международного
гуманитарного права, уважение прав человека и привлечение к ответственности за
нарушения, совершенные в прошлом, по-прежнему рассматривались в качестве
второстепенных вопросов.

В докладе содержится некоторая информация о предстоящих президентских
выборах, намеченных на лето 2009 года, как о событии, занимающем центральное место в
политической жизни Афганистана.

18 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be2c142.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49be2c4b2

Афганистан: Приговор о 20-летнем тюремном заключении, вынесенном в
отношении журналиста,  оставлен в силе

Дата публикации: 10.03.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be2c142.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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В данном документе указывается, что Верховный суд Афганистана своим решением
оставил без изменения приговор о 20-летнем тюремном заключении, вынесенный в
отношении журналиста Парвиза Камбахша, признанного виновным в богохульстве. 11
февраля 2009 года Верховный суд оставил приговор в силе. Ни адвокат, ни сам Парвиз
Камбахша не были уведомлены о дате судебного заседания. Только 7 марта адвокат
заключенного узнал о соответствующем решении Верховного суда.

Согласно информации, содержащейся в документе, 27 октября 2007 года в
провинции Балх Парвиз Камбахша был арестован и обвинен в написании и
распространении статьи, подвергающей критике роль женщины в исламском мире.
Камбахша заявил, что он только загрузил статью из интернета и отправил ее друзьям, а во
время нахождения под стражей его заставили написать признание в авторстве данной
статьи.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b8e0341e.html

Информация, касающаяся обращения с выходцами из Афганистана в Пакистане

Дата публикации: 12.03.2009
Источник: Ирландский центр выдачи документов беженцам (RDC)

Данный документ состоит из кратких отчетов правительственных организаций
иностранных государств и международных организаций, в которых содержится
информация об обращении с афганскими беженцами в Пакистане.

Согласно информации, представленной в отчетах, среди пакистанцев отмечена
нарастающая ксенофобия, наблюдается глубокая неприязнь по отношению к беженцам из
Афганистана. В документе приводится ряд фактов, свидетельствующих о насилии,
дискриминации, несправедливом и негуманном обращении с гражданами Афганистана на
пакистанской территории.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ba5a54d.html

Афганистан: Свобода выражения сталкивается с все более возрастающими угрозами

Дата публикации: 13.03.2009
Источник: Международная Амнистия

В документе обращается внимание на то, что свобода выражения в Афганистане
испытывает все большее давление, поскольку журналисты и работники средств массовой
информации подвергаются угрозам как со стороны правительства, так и
неправительственных сил.

Международная Амнистия призывает правительство Афганистана к действиям,
способствующим недопущению нарушений прав человека в данной области, в частности,
путем преследования лиц, допускающих злоупотребление правами человека.
Международная амнистия подчеркивает, что правительства иностранных государств,
которые оказывают военное содействие и помощь в Афганистане, должны также в свою
очередь обеспечивать соблюдение прав человека.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be0a0699.html

Афганистан: принятие нового закона угрожает правам и свободам женщин.

Дата публикации: 14.04.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b8e0341e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ba5a54d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be0a0699.html
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В рассматриваемом документе содержится реакция Хьюман Райтс Вотч на
принятие нового закона, который регулирует такие институты, как брак, развод и
наследственное право. Действие данного закона распространяется на шиитов. Отмечается,
что его положения существенным образом нарушают права женщин в Афганистане. Так,
отныне женщины не вправе выходить из дома без разрешения, за исключением
экстренных случаев. Далее, женщина не вправе отказать мужу во вступлении в половую
связь.

В документе высказывается мнение, что президент Карзай подписал данный закон
с целью заполучить поддержку от влиятельных политических фракций Афганистана
незадолго до проведения президентских выборов в стране.

Хьюман Райтс Вотч настоятельно рекомендует Правительству Афганистана
прислушаться к мнению афганских женщин, планирующих проведение акции протеста.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6e853c.html

Талибан обвиняется в атаках на севере и западе Афганистана
Дата публикации: 21.03.2009
Источник: Радио «Свободная Европа»

Серия атак и столкновений произошла в последние дни в спокойных до этого
районах Афганистана, граничащих с Туркменистаном и Ираном. Девятнадцать человек, в
основном, полицейские, были убиты. Данные атаки говорят о возросшей силе Талибана,
поскольку место столкновений находится на значительном расстоянии от их баз в
Пакистане.

В ответ на эскалацию напряжения в стране США отправили дополнительно 17.000
солдат к уже имеющимся силам, насчитывающим 75.000 лиц, половину из которых
составляют граждане США.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ccca9b23.html

Афганистан: тяжелое положение детей, депортированных из Ирана
Дата публикации: 22.03.2009
Источник: IRIN новости

В статье сообщается о том, что более тысячи детей, депортированных из Ирана в
западную провинцию Герат в течение 2008 года, проживают в крайне бедственных
условиях. За последние два года иранские власти выслали около 720 000 афганцев.
Ежедневно депортируются в Герат примерно 20 детей. Есть данные о бесчеловечном
обращении с мигрантами со стороны иранской полиции.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c7456c1a.html

Резолюция Совета Безопасности ООН «О продлении мандата вспомогательной
миссии ЕС в Афганистане»

Дата публикации: 23.03.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/RES/1868 (2009)

Совет Безопасности ООН в рассматриваемой резолюции вновь выражает
озабоченность положением в области безопасности в Афганистане, в частности,
активизацией насилия и террористической деятельности со стороны «Талибана», «Аль-
Каиды», незаконных вооруженных формирований, преступных элементов и тех, кто

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6e853c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ccca9b23.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c7456c1a.html
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причастен к торговле наркотиками, и дальнейшим укреплением связи между
террористической деятельностью и незаконными наркотиками, что создает угрозу для
местного населения, включая детей, национальных сил безопасности и международного
военного и гражданского персонала.

Совет Безопасности ООН призывает власти Афганистана обеспечить полное
уважение прав человека и основных свобод и норм международного гуманитарного права
на всей территории страны.

В то же время в документе свидетельствуется и о положительных изменениях в
стране, таких как начало реализации Национальной программы в области правосудия,
прогресс в осуществлении правительством Афганистана программы роспуска незаконных
вооруженных формирований, наличие существенного прогресса в области обеспечения
равенства мужчин и женщин.

В Резолюции содержится постановление о продлении срока действия мандата
Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) до 23 марта 2010 г.

9 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c9f9992.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49c9f9c62

Ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Афганистане за 2008 год

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В документе содержится информация о ситуации с правами человека в Афганистане,
продовольственной проблеме, эффективности работы правительства, свободе слова.

Кроме того, в докладе содержится информация о способах содействия со стороны
международного сообщества стабилизации ситуации в стране. В частности, речь идет об
оказании гуманитарной помощи, осуществлении финансирования различных проектов по
улучшению работы правительства, административных реформах, программах по
ликвидации бедности и продовольственного кризиса в отдельных регионах, улучшению
ситуации с правами женщин, поддержке учреждений, занимающихся правами человека.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce36151a.html

БИРМА

Бирма: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации: 04.03.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Бирме 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 Бирмы, исторических аспектах, экономической ситуации,
политической ситуации и о Конституции Бирмы. 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

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c9f9992.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce36151a.html
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заключенные в тюрьмах; соблюдение свободы слова, вероисповедания, передвижения,
мирных собраний. Кроме того, во второй главе документа содержится информация об
этнических группах Бирмы, ситуации религиозных меньшинств, о правах и проблемах
женщин и детей, доступе к медицинским услугам и многие другие вопросы.

96 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b0e08b2.html

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Демократическая Республика Конго: жестокие изнасилования совершаются как
повстанцами, так и солдатами регулярной армии

Дата публикации: 08.04.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе содержится информация о том, что в период с января 2009 года
солдатами правительственной армии, их союзниками и солдатами повстанческих войск
было совершено 90 изнасилований женщин и девочек.

В конце февраля были похищены примерно 12 женщин и девочек из Ремека,
Северный Киву. Девять из них были убиты, судьба остальных неизвестна.

В документе обращается внимание на то, что реальная защита гражданского
населения будет возможна только в том случае, если нарушители прав человека покинут
высокие посты конголезской армии, занимаемые ими в настоящее время.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ddfa4fc.html

Ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Конго в 2008 году

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В докладе приводится информация о ситуации с правами человека в Конго.
Подчеркивается, что со времен демократических реформ в 2006 году ситуация с правами
человека не претерпела каких-либо улучшений. Демократическая Республика Конго
продолжает оставаться государством с самыми высокими в мире показателями
распространенности сексуального и гендерного насилия.

Кроме того, Европейский союз выражает озабоченность по поводу ограничения
свободы слова и прессы и отсутствия должного уровня безопасности журналистов в
стране.

Составители документа уделяют особое внимание программам по защите детей, в
частности, недопуску детей к участию в вооруженных конфликтах. Кроме того,
Великобританией внедрен многосторонний подход, направленный на устранение
проблемы сексуального насилия. Внимание сфокусировано на четырех уровнях:
предотвращение, юридическая поддержка, медицинская и психологическая помощь.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361832.html

ИРАК

Курдистан: Силы безопасности вне закона
Дата публикации: 09.04.2009

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b0e08b2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ddfa4fc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361832.html
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Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе сообщается о том, что силы безопасности в
Курдистане зачастую действуют с нарушением законов, их действия носят
оскорбительных характер по отношению к местным властям. В регионе наблюдаются
произвольные задержания, пытки, насилие по отношению к женщинам.

В документе содержится призыв к Правительству и Демократической партии
Курдистана предпринять конкретные меры, направленные на прекращение подобного
произвола.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e44c151e.html

Ирак убеждают отменить смертную казнь для 128 заключенных

Дата публикации: 13.03.2009
Источник: Международная Амнистия

В документе приводятся статистические данные относительно применения такого
вида наказания в Ираке, как смертная казнь. Обращается внимание на то, что нынешняя
судебная система не способна обеспечить справедливое и честное правосудие, в
результате чего большое количество людей были осуждены на смерть в результате
несправедливых судебных процессов. Подчеркивается, что Ирак продолжает оставаться
страной с высоким уровнем насилия, и применение смертной казни ведет исключительно
к усугублению ситуации. Предлагается наложить мораторий на применение смертной
казни в Ираке, а также обнародовать информацию о 128 заключенных, приговоренных к
смертной казни, включая их имена, подробности обвинения, даты ареста и места
содержания.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be0a07f.html

Массовые убийства и отчаяние в Ираке

Дата публикации: 17.03.2008
Источник: Международная Амнистия

В документе отмечено, что со времен вторжения в Ирак в стране царит полный
беспорядок. Ситуация с правами человека в Ираке является катастрофической.
Процветает безнаказанность, экономика находится в бедственном положении, нарастает
кризисная ситуация с беженцами.

Ирак является одной из самых опасных стран в мире, где ежемесячно гибнут сотни
мирных жителей. При этом власти Ирака не способны расследовать данные инциденты и
каким-либо образом предотвратить их. Экономические условия остаются крайне
тяжелыми: население не получает необходимые продукты питания, воду, доступ к
здравоохранению и образованию.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/carnage-and-despair-iraq-
20080317

Ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Ираке за 2008 год

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e44c151e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49be0a07f.html
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/carnage-and-despair-iraq-
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В документе дается оценка ситуации с правами человека в Ираке. Особую
озабоченность европейского сообщества вызывают такие проблемы, как ситуация в
области безопасности в стране, нарушение прав женщин и других наиболее уязвимых
групп, проблемы в системе правосудия, а также применение смертной казни.

Отмечается, что важным достижением явилось создание в 2008 году Иракской
Национальной комиссии по правам человека и наделение ее рядом полномочий.
Руководитель Национальной комиссии обладает министерским статусом, что позволяет
ему инициировать расследования и принимать жалобы от населения, сотрудничать с
правительственными министерствами и управлениями, получать доступ к местам
заключения и инспектировать условия содержания заключения без получения
специального разрешения. Комиссия также будет составлять публичные доклады по
правам человека в Ираке. Подчеркивается, что треть членов Комиссии будут составлять
женщины.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361a2d.html

ИРАН

Информация о стране происхождения: Исламская Республика Иран

Дата публикации: 17.03.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Исламской Республике Иран 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 страны, исторических аспектах, экономической и
политической ситуации, а также о Конституции Исламской Республики Иран. 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 Исламской Республики Иран,
ситуации религиозных меньшинств, о правах и проблемах женщин и детей, доступе к
медицинским услугам и многие другие вопросы.

265 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c365b02.html

Ситуация в области прав человека в Исламской Республике Иран

Дата публикации: 18.03.2009
Источник: Международная федерация по правам человека

В рассматриваемом документе содержится информация о репрессиях, которым
подвергаются правозащитники и активисты в Иране, арестах журналистов, студентов и
членов оппозиции, ограничениях прав религиозных групп, применении смертной казни.

В целом в документе отмечено, что ситуация в области прав человека в Иране
является крайне напряженной.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361a2d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c365b02.html
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7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d1ce0a2.html

Иран: Расследование гибели политзаключенного

Дата публикации: 19.03.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом документе Хьюман Райтс Вотч настаивает на немедленном
проведении расследования смерти Амира Хусейна Хешмата Сарана, 49-летнего
заключенного тюрьмы Гохардашт. За последний год это уже третий политзаключенный,
умерший в данной тюрьме. Супруга Сарана называет ряд странных обстоятельств,
связанных с его смертью. Так, например, при последнем визите она увидела мужа уже в
коме, но тем не менее, прикованного наручниками к кровати. Врач сообщил о
кровоизлиянии в мозг и легочной инфекции. По его словам, Саран был доставлен к нему
слишком поздно. До этого Саран уже впадал в краткосрочную кому, во время которой
лечащий врач обратился к семье заключенного за письменным согласием на
использование неизвестного лекарства. Таким образом, по мнению супруги умершего, его
смерть была не случайна.

Составители документа выражают беспокойство по поводу большого количества
смертей среди политзаключенных в тюрьме Гохардашт.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c362d11e.html

Иран: Смерти за решеткой - яркий пример пренебрежения администрациями тюрем
жизнями заключенных

Дата публикации: 20.03.2009
Источник: Международная амнистия

В статье содержится информация о недавней смерти в заключении интернет-
блоггера, предположительно по причине отказа в доступе к медицинской помощи. Данные
отказы в получении своевременной медицинской помощи или просто должного ухода
могут расцениваться как мера дополнительного наказания. Кроме того, в документе
содержатся сведения о смерти другого политического заключенного, чья смерть
произошла при загадочных обстоятельствах.

В документе свидетельствуется о необходимости проведения беспристрастного и
незамедлительного расследования с целью привлечения виновных к ответственности.
Подобные случаи подчеркивают необходимость в улучшении условий тюремного
содержания в Иране.

В заключительной части документа дается оценка существующей проблеме.
Высказывается мысль о том, что неполучение своевременной медицинской помощи
является еще одним средством в арсенале репрессивных мер по отношению к
несогласным в Иране.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49cb32d91a.html

Ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Иране в 2008 году

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В документе содержится характеристика  ситуации в области прав человека в Иране.
В докладе подчеркивается, что несмотря на вмешательство международного сообщества,

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49d1ce0a2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c362d11e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49cb32d91a.html
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Иран по-прежнему остается государством, в котором достаточно часто применяется
смертная казнь. Обращается внимание, что конституционное закрепление свободы слова и
печати носит  лишь формальный характер. В документе указывается, что население,
принадлежащее к этническим и религиозным меньшинствам, в большинстве своем
становится жертвами насилия и злоупотребления их правами. Далее, в докладе
выражается озабоченность участившимися репрессиями в отношении лиц,
осуществляющих защиту прав женщин. Подчеркивается, что гендерное неравенство
закреплено на законодательном уровне и широко распространено на практике.

Вместе с тем, отмечаются и определенные положительные результаты, которые были
достигнуты международным и европейским сообществом в деле улучшения ситуации с
правами человека в Иране.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361a2.html

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Китае за 2008 год

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В докладе отмечается, что в Китае был достигнут незначительный прогресс в
соблюдении прав человека в 2008 году.

В качестве позитивных событий составители документа оценивают ратификацию
Китаем в 2008 году Международной Конвенции по правам нетрудоспособных лиц и
проведение в сентябре 2008 года Параолимпийских игр. Кроме того, было отмечено
установление более либерального режима для работы иностранных журналистов. Однако
в то же время местные журналисты подвергаются определенным ограничениям.

Европейское сообщество выражает обеспокоенность по следующим вопросам:
нарушения прав женщин и детей, пути дальнейшего демократического и
конституционного развития, положение беженцев,  ситуация в Тибете, а также китайско-
тибетский диалог. Подчеркивается, что европейское сообщество будет продолжать работу
в сфере прав человека путем ведения переговоров и поддержки соответствующих
проектов.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce36178.html

НИГЕРИЯ

Руководство по применению – Нигерия

Дата публикации: 14.04.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ  содержит информацию о ситуации в Нигерии в области
соблюдения прав человека и представляет собой руководство по рассмотрению наиболее
часто встречаемых заявлений, включая заявления о предоставлении убежища,
гуманитарного статуса или права свободного пребывания в стране.

Характерными для выходцев из Нигерии заявлениями являются следующие:
заявления о боязни секретных культов, угрозы со стороны нефтяных компаний для

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361a2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce36178.html
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проживающих в дельте реки Нигер, для женщин – возможность подвергнуться
насильственному повреждению половых органов и т.д.

Кроме того, в документе приводится общая информация о стране, более подробно
рассматриваются вопросы, касающиеся меньшинств, доступа к медицинскому
обслуживанию и некоторые другие.

14 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e474092.html

ПАКИСТАН

Ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Пакистане за 2008 год

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В документе описываются последние демократические перемены в Пакистане, в
частности, парламентские выборы, состоявшиеся в феврале 2008 года, в результате
которых к власти пришло гражданское правительство после 8 лет военного правления.
Вместе с тем, новое правительство столкнулось с проблемами нарушений прав человека,
имеющих место ввиду слабости государственных институтов.

В докладе также обращается внимание на существующие в стране проблемы,
вызывающие озабоченность европейского сообщества. Среди таковых в докладе указаны
проблема безопасности на границе с Афганистаном, увеличение количества случаев
применения смертной казни, нарушение прав женщин, незаконные аресты, ограничения
свободы прессы и религиозных меньшинств.

В документе подчеркивается, что Европейским уполномоченным по правам человека
финансируются 26 проектов по правам человека в дополнение к финансированию
благотворительных организаций. Также обращается внимание, что европейское
сообщество будет и в дальнейшем всячески поддерживать реформы в области прав
человека в Пакистане.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361b46.html

Пакистан: Информация об обращении с выходцами из низших сословий

Дата публикации: 31.03.2009
Источник: Ирландский центр выдачи документов беженцам (RDC)

Документ представляет собой компиляцию из сообщений различных агентств о
положении  членов низших сословий в Пакистане.

В частности, в документе содержится информация о крайне бедственном
положении выходцев из низших сословий, которое зачастую толкает их на продажу
внутренних органов; существовании в провинции Синдх отношений, схожих с рабством;
уязвимом положении христиан в Пакистане.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e5a3250.html

СИРИЯ

Сирия: Ежегодный отчет по правам человека – 2008

Дата публикации: 26.03.2009
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Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В документе содержатся сведения о ряде фактов, которые свидетельствуют о том,
что Сирийская Арабская Республика не изменила свою политику в направлении
содействия уважительному отношению к правам человека. В настоящее время в стране
насчитывается около 4000 политических заключенных, продолжаются аресты
выступающих против правящего режима. Установлен запрет на 153 интернет-ресурса.
Кроме того, в документе содержится критика положений принятого в октябре 2008 года
декрета, устанавливающих ограничения на вовлечение в гражданский оборот
недвижимого имущества, находящегося в приграничных зонах. Действие декрета
направлено прежде всего на курдов, которые и составляют большинство проживающих в
приграничье.

По мнению составителей документа, создание прочных связей между сирийским
правительством и различными организациями Великобритании способствовало бы
развитию гражданского общества.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361e28.html

СОМАЛИ

Сомали: руководство по применению.

Дата публикации: Март 2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Рассматриваемое руководство освещает общую и политическую ситуацию в Сомали,
а также положение в области соблюдения прав человека в стране. Данный документ
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.

14 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c39cc72.html

Мирные жители платят высокую цену за интенсивные бои в Могадишо

Дата публикации: 04.03.2009
Источник: Международная Амнистия

В соответствии с информацией, содержащейся в рассматриваемом документе,
военный конфликт в Сомали имеет место со времен падения правительства в 1991 году.
После вторжения эфиопских войск в конце 2006 года конфликт усугубился.

В документе подчеркивается, что Международная Амнистия обращается к
вооруженным оппозиционным группам и правительственным силам с призывом принять
все необходимые меры для прекращения нападений и предотвращения дальнейших
убийств и ранений мирных жителей. Международная Амнистия призывает
международное сообщество оказать влияние на всех участников конфликта с целью его
скорейшего прекращения.

Обращается внимание на необходимость установления ответственности за
совершение военных преступлений для тех, кто совершает беспорядочные вооруженные

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361e28.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c39cc72.html


23

нападения. Также предлагается международному сообществу создать Международную
комиссию по расследованию нарушений прав человека и гуманитарного права в Сомали.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b668732.html

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали

Дата публикации: 09.03.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/132

Данный документ представляет собой очередной ежеквартальный доклад о ситуации
в Сомали. В докладе освещаются события, произошедшие в стране после 17 ноября 2008
года, при этом основное внимание уделяется, в частности, политическим событиям и
прогрессу, достигнутому в деле осуществления Джибутийского мирного процесса

В доклад включена соответствующая информация об усилиях в сфере
миростроительства, безопасности, гуманитарной ситуации и положении в области прав
человека, а также информация об оперативной деятельности программ и учреждений
ООН в Сомали. В документе также приводится информация о прогрессе в деле усиления
Миссии Африканского союза в Сомали (АНИСОМ), о поддержке, оказываемой
сомалийским структурам, занимающимся обеспечением безопасности и правозаконности,
и планировании на случай возможного развертывания миротворческой операции ООН.

Согласно информации, содержащейся в документе, одним из основных
политических событий, произошедших за рассматриваемый период, является уход в
отставку президента Абдуллахи Юсуфа Ахмеда и последовавшее за этим избрание Шейха
Шарифа Шейха Ахмеда в качестве его преемника.

В течение отчетного периода ситуация в плане безопасности в Сомали по-прежнему
оставалась нестабильной. Повстанческие силы устанавливали контроль над различными
населенными пунктами и районами, хотя при этом они все чаще сталкивались с
вооруженным сопротивлением местных кланов и других местных ополчений.

24 страницы. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ba27f72.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49ba28232

Сомали: Ежегодный отчет по правам человека – 2008

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В отчете свидетельствуется о том, что ситуация с правами человека в Сомали
остается неблагоприятной. В документе отмечены отсутствие свободы прессы,
продолжающиеся военные действия, приводящие к потерям среди гражданского
населения. Широко распространено насилие (включая сексуальное), направленное против
женщин.

В документе выражается надежда на сотрудничество правительства Сомали с
международным сообществом и ответственное отношение к защите прав человека. Кроме
того, в заключительной части отчета речь идет о возможных способах улучшения
ситуации в стране.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361dc.html
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СУДАН

Судан: Изгнание организаций, оказывающих гуманитарную помощь, вредит
нуждающимся в ней

Дата публикации: 05.03.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

Согласно информации, изложенной в данном документе, правительство Судана
заявило о том, что 10 международных гуманитарных организаций будут изгнаны из
Дарфура. В соответствующем перечне находятся такие организации, как Оксфам, Врачи
без границ, Спасём детей, которые обеспечивали от 50 до 70 процентов всей оказываемой
помощи в Дарфуре.

Соответствующее решение было принято правительством вскоре после вынесения
Международным уголовным трибуналом решения о виновности Президента Омара Аль-
Башира в совершении военных преступлений, а также преступлений против человечества.

В документе дается оценка действиям правительства Судана, которые
расцениваются как необдуманные и жестокие (более четырех миллионов человек,
пострадавших в результате конфликта в Дарфуре, нуждаются в настоящее время в
оказании помощи).

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b4d2262.html

Казнь девятерых мужчин в результате несправедливого судебного разбирательства в
Судане

Дата публикации: 14.04.2009
Источник: Международная амнистия

В статье говорится о казни девятерых человек, которые, возможно, были
невиновны. Их признания были получены под пытками, но, тем не менее, были учтены
судом при вынесении приговора.

Международная амнистия считает, что использование пыток с целью добиться
признания в совершении преступления является неотъемлемой частью правовой системы
страны.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6e8a81a.html

Ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Судане за 2008 год

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В докладе приводится характеристика ситуации с правами человека в Судане.
Обращается внимание на то, что правительство не в состоянии обеспечить соблюдение
прав человека, и это выражается в отсутствии улучшений в свободе прессы,
многочисленных арестах и тюремных заключениях политических деятелей. Все стороны
конфликта в Дарфуре продолжают совершать нарушения в сфере прав человека.

В документе отмечается, что совершение преступлений и иных нарушений во время
вооруженного конфликта не должно оставаться безнаказанным.  Следовательно,  такого
рода случаи должны рассматриваться Международным уголовным судом.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361d1e.html
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ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан: Ежегодный отчет по правам человека – 2008

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В документе свидетельствуется о незначительных улучшениях в сфере соблюдения
прав человека за последнее время. В частности, улучшилась ситуация со свободой
передвижения внутри страны – контрольно-пропускные пункты и заградительные посты
на дорогах были убраны.

Кроме того, в отчете содержится информация о ряде нарушений основных прав и
свобод. Так, в стране имеется неофициальный список лиц, которым запрещено покидать
страну. Существует запрет на ввоз религиозной литературы. Религиозные группы,
которые изъявили желание узаконить свою деятельность, во время процедуры
оформления сталкиваются с серьезными препятствиями.

В документе делается вывод о том, что власти Туркменистана прислушиваются к
некоторым рекомендациям, однако в стране по-прежнему остаются проблемы, которые
требуют безотлагательного решения.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361fb.html

Наступившая неопределенность для граждан Туркменистана с двойным
гражданством

Дата публикации: 31.03.2009
Источник: Институт по освещению войны и мира

В документе содержится информация о неопределенном положении лиц, имеющих
двойное туркмено-российское гражданство, поскольку власти Туркменистана с
подозрительностью относятся к таким лицам.

Определенные надежды возлагались на совместную встречу лидеров двух
государств, однако никаких определенных результатов в данном направлении достигнуто
не было.

2 страницы.  На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49dc4b2418.html

ТУРЦИЯ

Отчет, содержащий информацию о стране происхождения: Турция

Дата публикации: 13.03.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Турции 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 страны, исторических аспектах, экономической и
политической ситуации, а также о Конституции Турции. 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 Турции, 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/49c366252.html

УЗБЕКИСТАН

Узбекистан: Ежегодный отчет по правам человека – 2008

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам содружества

В документе речь идет о множестве положительных изменений в законодательстве
Узбекистана в течение 2008 г. Вместе с тем многие права и свободы по-прежнему носят
лишь декларативный характер. Многие правозащитники все еще находятся в заключении.
Кроме того, поводом для беспокойства остается использование детского труда, особенно в
отдаленных сельских регионах. Долгой и запутанной остается процедура регистрации
негосударственных организаций.

В заключительной части отчета составитель документа выражает надежду на
дальнейшее развитие диалога с узбекскими властями.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361f1d.html

ШРИ-ЛАНКА

Шри-Ланка: Экстренная эвакуация гражданского населения

Дата публикации: 04.03.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе обращается внимание на необходимость срочной эвакуации
гражданского населения из зоны боевых действий. Указывается на то, что правительству
Шри-Ланки и сепаратистскому движению «Тигры освобождения Тамил-Элама» следует
немедленно разработать план совместных действий для обеспечения гражданским лицам
возможности покинуть зону конфликта. 150.000 гражданских лиц на северо-востоке Шри-
Ланки подвергнуты смертельному риску. За последние два месяца более 2.000
представителей гражданского населения были убиты и тысячи ранены. Девять детей
скончались от менингита и пневмонии в конце февраля по причине нехватки
медикаментов.

За последние три недели силами Международного комитета Красного Креста около
2.400 гражданских лиц были переправлены из зоны военных действий. Составители
документа осуждают решение правительства страны от сентября 2008 года о запрещении
деятельности большинства гуманитарных организаций, которое ухудшило и без того
сложное положение гражданских лиц, проживающих в зоне конфликта.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49af985ac.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c366252.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361f1d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49af985ac.html
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Служба по консультированию беженцев (СКБ) – проект, осуществляемый УВКБ ООН и
белорусской общественной организацией Белорусское движение медицинских работников.

Обзор информации по странам происхождения готовится ежемесячно и содержит документы,
подобранные с учётом основных миграционный 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. Мнения, высказанные Обзорах, не
обязательно совпадают с мнениями СКБ или УВКБ ООН.

Составитель документа: юрисконсульты Службы по консультированию беженцев Вера
Никончик, Глеб Рыбкин и Иван Чернецкий.

Контактное лицо: Вера Никончик, тел. +375 17 2285964, адрес электронной почты:
vdm_rcs@un.minsk.by.

Refugee Counseling Service (RCS) is a project implemented by UNHCR and Belarusian public
association Belarusian Movement of Medical Workers.

Digests of Country of Origin Information are prepared monthly and contain 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. The views expressed in these
publications are not necessarily those of RCS or UNHCR.

Compiler of the document: RCS legal consultants Vera Nikonchik, Gleb Rybkin and Ivan Chernetsky.

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

http://www.unhcr.org.ua/main.php
mailto:vdm_rcs@un.minsk.by
http://www.unhcr.org.ua/main.php

