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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Комментарии к предложениям Европейской комиссии относительно Директивы
Европейского Парламента и Совета по учреждению Офиса по поддержке
европейской системы убежища

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

В рассматриваемом документе содержатся комментарии УВКБ ООН к
предложениям Европейской комиссии относительно Директивы Европейского
Парламента и Совета по учреждению Офиса по поддержке европейской системы
убежища.

В заключительной части документа УВКБ ООН выражает надежду на установление
плодотворного сотрудничества с будущим Офисом. УВКБ ООН полагает, что создание
Офиса будет содействовать эффективному процессу гармонизации практики стран-членов
и гарантировать применение высоких стандартов предоставления международной защиты.

8 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ed78f62.html

Ответ Международной Амнистии на предложения Европейской комиссии
относительно Директивы Европейского Парламента и Совета по учреждению Офиса
по поддержке европейской системы убежища

Дата публикации: Апрель 2009 года
Источник: Международная Амнистия

В данном документе Международная Амнистия приветствует предложение по
учреждению Офиса по поддержке европейской системы убежища. Международная
Амнистия полагает, что Офис будет обладать достаточными возможностями для
поддержки стремлений стран-участников общеевропейской системы убежища к
оптимизации стандартов защиты посредством эффективного сотрудничества и обмена
опытом. При этом Международная Амнистия считает необходимым более активное
участие неправительственных организаций в деятельности Офиса. Кроме того, отмечается
необходимость более четкого определения механизмов сотрудничества Европейского
Союза и третьих стран с Офисом по поддержке европейской системы убежища.

13 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edc2cc2.html

Второй ежегодный отчет Подкомитета по предотвращению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или
наказания за период с февраля 2008 года по март 2009 года

Дата публикации: 07.04.2009
Источник: Комитет против пыток ООН, документ CAT/C/42/2

В данном отчете содержится информация о проделанной работе Подкомитета по
предотвращению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
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видов обращения или наказания за период с февраля 2008 года по март 2009 года.
Документ включает в себя информацию о деятельности на местах, национальных
механизмах, сотрудничестве с партнерами, бюджете и организационных мерах.

36 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f57b452.html

Заявление Председателя Совета Безопасности, сделанное от имени Совета в связи с
рассмотрением пункта, озаглавленного «Поддержание международного мира и
безопасности: посредничество и разрешение споров»

Дата публикации: 21.04.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/PRST/2009/8

В рассматриваемом документе содержится заявление Председателя Совета
Безопасности, сделанное в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Поддержание
международного мира и безопасности: посредничество и разрешение споров». В
частности, Председатель подчеркнул, что Совет Безопасности в соответствии с Уставом
ООН и как орган, на котором лежит международная ответственность за поддержание
международного мира и безопасности, подчеркивает свое намерение и далее участвовать
во всех стадиях конфликтного цикла, в том числе в поддержке посредничества, и
выражает свою готовность изучить дальнейшие пути и средства более эффективного
поощрения посредничества как важного средства мирного урегулирования споров, по
возможности до того, как они перерастают в насилие.

На английском (2 страницы)  и русском (2 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f1775b2.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=
49f177822

Итоговый документ обзорной конференции по оценке степени выполнения
Дурбанской декларации и Программы действий

Дата публикации: 24.04.2009
Источник: Офис Верховного комиссара ООН по правам человека

Принятые путем консенсуса на Всемирной конференции по борьбе против расизма,
состоявшейся в 2001 году в Дурбане (Южная Африка), Дурбанская декларация и
Программа действий стали самым обстоятельным документом, ориентированным на
практические действия и предлагающим конкретные меры по борьбе против расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Итоговый документ обзорной конференции состоит из 5 глав: 1) оценка хода и
степени выполнения положений Дурбанской декларации и Программы действий всеми
участниками на национальном, региональном и международном уровнях, включая оценку
современных проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости; 2) оценка эффективности механизмов Дурбанской декларации и
Программы действий и других механизмов ООН, нацеленных на борьбу с расизмом,
расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимости; 3) поощрение
всеобщей ратификации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации и выполнения рекомендаций Комитета по ликвидации всех форм расовой
дискриминации; 4) обмен опытом на национальном, региональном и международном
уровнях по борьбе с проявлениями расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости; 5) определение дальнейших конкретных мер по борьбе с
проявлениями расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
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нетерпимости с целью дальнейшей имплементации Дурбанской декларации и Программы
действий.

20 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f584682.html

Заявление Председателя Совета Безопасности, сделанное от имени Совета в связи с
рассмотрением пункта, озаглавленного «Дети и вооруженные конфликты»

Дата публикации: 29.04.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/PRST/2009/9

В рассматриваемом документе содержится заявление Председателя Совета
Безопасности, сделанное в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Дети и
вооруженные конфликты». В частности, Председатель подчеркнул, что Совет
Безопасности в соответствии с Уставом ООН и как орган, на котором лежит
международная ответственность за поддержание международного мира и безопасности,
подчеркивает свое намерение и далее участвовать во всех стадиях конфликтного цикла, в
том числе в поддержке посредничества, и выражает свою готовность изучить дальнейшие
пути и средства более эффективного поощрения посредничества как важного средства
мирного урегулирования споров, по возможности до того, как они перерастают в насилие.

На английском (4 страницы)  и русском (5 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fff5762.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=
49fff59c2

Комментарии Европейского Совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE),
касающиеся предложений Европейского Парламента и Совета по учреждению
Офиса по поддержке европейской системы убежища

Дата публикации: 29.04.2009
Источник: Европейский Совет по беженцам и изгнанникам (ECRE)

Данный документ представляет собой комментарии ECRE относительно планов ЕС
по учреждению Офиса по поддержке европейской системы убежища. Впервые идея об
учреждении данного офиса возникла в рамках Гаагской программы.

В Комментариях сообщается, что 18 февраля 2009 Европейская комиссия
представила план по учреждению Офиса по поддержке европейской системы убежища.
Отмечается также, что в декабре 2008 года Европейский Совет по беженцам и
изгнанникам (ECRE) предоставили свои комментарии относительно создания Офиса..

В рассматриваемом документе содержатся рекомендации по организационной
структуре Офиса, его правовому статусу. Кроме того, в Комментариях приводится ряд
задач, потенциально возлагаемых на Офис Европейским союзом. Таковыми будут
являться, в частности, поддержка всех форм практического сотрудничества, включая
проведение тренингов на всех уровнях, развитие системы общего подхода к информации
о странах происхождения, координация деятельности групп экспертов, анализ и
распространение результатов экспертиз и проектных отчетов по тематике, связанной с
беженцами и лицами, ищущими убежище. Важная роль отводится сотрудничеству с
Европейским парламентом, неправительственными организациями.

10 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f9a8566.html
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Комментарии Европейского Совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE),
касающиеся пересмотра Директивы, устанавливающие минимальные стандарты
приема лиц, ищущих убежище

Дата публикации: 29.04.2009
Источник: Европейский Совет по беженцам и изгнанникам (ECRE)

Данный документ представляет собой комментарии ECRE относительно возможных
изменений в положения Директивы, устанавливающей минимальные стандарты приема
лиц, ищущих убежище.

В Комментариях сообщается, что главной целью внесения изменений является
обеспечение более высоких стандартов обращения с искателями убежища. В
рассматриваемом документе содержатся рекомендации по процедуре  определения членов
семьи, размещению и свободе передвижения, задержанию и условиям пребывания в
пунктах задержания. Кроме того, особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам
лиц, а также лицам со специальными потребностями.

В заключительной части документа Европейским Советом по беженцам и
изгнанникам выражается заинтересованность в возможных изменениях существующей
системы, все еще далекой от совершенства. Для этого организация подчеркивает
необходимость неукоснительного соблюдения всеми государствами принятых на себя
обязательств.

14 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f9a8550.html

Комментарии Европейского Совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE),
касающиеся планов ЕС по пересмотру Дублинского Соглашения

Дата публикации: 29.04.2009
Источник: Европейский Совет по беженцам и изгнанникам (ECRE)

Данный документ представляет собой комментарии ECRE относительно планов ЕС
по пересмотру Дублинской конвенции, основного документа Дублинской системы.

В рассматриваемом документе содержится информация о существующих
противоречиях  Дублинской системы современным стандартам. Результатом
существования данных противоречий является нарушение прав и свобод искателей
убежища.

В документе содержатся рекомендации по повышению эффективности системы,
особое внимание уделяется обращению с наиболее уязвимыми группами лиц, а также
лицами со специальными потребностями

13 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f9a8570.html

Шивани Джигараджа (Шри-Ланка) против МВД

Дата публикации: 30.04.2009
Источник: Великобритания: Апелляционный Суд, документ EWCA Civ 364

В документе рассматриваются материалы дела мужчины из Шри-Ланки, тамила, об
отказе ему в предоставлении статуса беженца на основании пункта 1F(a) Конвенции
(совершил преступление против мира, военное преступление либо преступление против
человечности).

32 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49faef642.html
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АФГАНИСТАН

Афганистан: Все более затрудняется доступ к медицинскому обслуживанию

Дата публикации: 07.04.2009
Источник: Новости IRIN

Согласно заявлению министра здравоохранения Афганистана Абдуллаха Фахима, в
результате совершаемых атак на медицинские учреждения и их работников около 600 000
афганцев не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. В результате нестабильности
ситуации за 2007 год были уничтожены либо закрыты 32 учреждения здравоохранения. В
2008 году данное число составляет 28.

Министр здравоохранения Афганистана и Всемирная организация здравоохранения
призывают воюющие стороны к уважению нейтрального статуса учреждений
здравоохранения и прекращению атак на данные объекты.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ddfa68a.html

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 национальных меньшинств, доступа к
медицинскому обслуживанию и некоторые другие.

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

Афганистан: принятие нового закона угрожает правам и свободам женщин

Дата публикации: 14.04.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

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

Сельские жители Афганистана заявили о гибели гражданского населения в
результате воздушной атаки

Дата публикации: 13.04.2009
Источник: Радио «Свобода»

В рассматриваемом документе содержится информация о том, что в ходе воздушной
военной операции ВВС США в провинции Хост были убиты пятеро мирных граждан,
включая ребенка. Кроме того, в результате бомбовой атаки погибли 2 охранника,
работавшие в строительной компании. Данный инцидент произошел в той же провинции.

В документе особо подчеркивается растущее число жертв среди мирного населения,
погибших в результате преследования членов движения Талибан.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edb5ef28.html

Афганистан: Принятие нового закона о семье привело к демонстрациям

Дата публикации: 15.04.2009
Источник: Радио «Свобода»

В документе содержится информация о реакции населения Афганистана на принятие
нового закона, регулирующего семейные отношения. Отмечается, что 15 апреля
афганские женщины провели демонстрацию против нового закона, который, по их
мнению, возвращает положение, существовавшее во время правления Талибан. Также на
демонстрации присутствовали и сторонники данного закона, которые в свою очередь
утверждают, что новый закон защищает ислам.

Западные страны и США осудили принятие данного закона.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edb5f32a.html

Новый афганский закон ограничивает гендерное равенство и право на образование

Дата публикации: 17.04.2009
Источник: Служба новостей ООН

Как заявил глава ЮНЕСКО, новый закон, регулирующий положение шиитского
населения, который может быть принят Парламентом Афганистана, подрывает принцип
гендерного равенства, серьезно ограничивает право на образование и права ребенка. В
своем заявлении, обращенном к Президенту Афганистана, глава ЮНЕСКО выразил
озабоченность по поводу данного закона, положения которого серьезно противоречат
принципам, закрепленным во Всемирной декларации прав человека. В заявлении
содержится призыв о предотвращении вступления закона в силу.

Согласно положениям законопроекта, женщины будут вправе работать и получать
образование только после получения согласия со стороны супруга. Кроме того,
значительно ущемляются права супруг-матерей в случае развода.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fab9e123.html

Афганистан: 5 миллионов детей не посещают школу

Дата публикации: 21.04.2009

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6e853c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edb5ef28.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edb5f32a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fab9e123.html
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Источник: Новости IRIN

В данном документе содержится информация о ситуации в области обеспечения
доступа к среднему образованию в Афганистане.

В целом в Афганистане насчитывается 12.000 школ. Около половины из них не
имеют собственного здания. Занятия проходят в палатках либо на открытом воздухе. В
результате общей нестабильности ситуации и совершаемых атак, за 2008 год в стране
были закрыты около 700 школ, и лишь некоторые из них были затем открыты вновь.

По данным ЮНЕСКО, уровень грамотности граждан Афганистана является самым
низким в мире. Только 18 % женщин и 50 % мужчин умеют читать и писать.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f012b91c.html

Резолюция Европейского парламента о правах женщин в Афганистане

Дата публикации: 24.04.2009
Источник: Европейский союз: Европейский парламент, документ P6_TA(2009)0309

В рассматриваемой резолюции Европейский парламент призывает власти
Афганистана к пересмотру законопроекта, регулирующего положение шиитских женщин,
как противоречащего принципу гендерного равенства, закрепленного в Конституции
страны и ее международных обязательствах. Данный законопроект уже был принят
обеими палатами Парламента. В резолюции Европейского парламента подчеркивается,
что данный законопроект, распространяя свое действие лишь на часть населения
Афганистана, носит дискриминационный характер.

Европейский парламент осуждает действия властей Афганистана, направленные
против женщин, выразивших свое несогласие с положениями законопроекта. В резолюции
подчеркивается необходимость принятия правительством Афганистана всех необходимых
мер по обеспечению гендерного равенства и защите женщин от всех форм сексуального
насилия.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a043dfd2.html

Афганистан: лидер Талибана предупреждает о новых атаках

Дата публикации: 29.04.2009
Источник: Радио «Свобода»

В статье содержится информация о недавнем заявлении главного лидера Талибан в
Афганистане о начале нового этапа борьбы с  существующей властью.

В заявлении лидер высказывает намерение направить свою деятельность на
окружение врага в провинциях и совершение атак на дороги, по которым производится
поставка подкреплений. Основной мишенью Талибана станут военные подразделения
захватчиков, дипломатические организации, высокопоставленные лица «марионеточной
администрации», члены парламента, сотрудники различных государственных
министерств и ведомств.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fb10fc28.html

Афганистан: Отчет о терроризме – 2008

Дата публикации: 30.04.2009
Источник: Госдепартамент США

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f012b91c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a043dfd2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fb10fc28.html
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В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации с терроризмом в
Афганистане.

Согласно информации, содержащейся в отчете, в Афганистане периодически
происходят все более изощренные террористические атаки. Правительство
предпринимает множество шагов по дальнейшему примирению мятежников, и это одно из
главных направлений в деятельности правительства на сегодняшний день. Согласно
существующей программе по расформированию незаконных вооруженных группировок,
362 группировки были разоружены с начала её действия. Удалось собрать 42000 единицы
вооружения в 84 районах страны.

Как правило, террористические атаки направлены на министров, полицейских,
гражданских служащих. Сотрудники ООН, неправительственных организаций, учителя,
учащиеся (особенно девочки), журналисты, получатели гуманитарной помощи также
находятся в группе риска.

В документе сообщается о самом громком за последнее время инциденте – атаке на
девушек-студенток в Кандагаре. Атакующие использовали кислоту, что повлекло
причинение серьёзных повреждений пострадавшим. Школа была ненадолго закрыта, но
вскоре открылась вновь.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6a7c.html

Информация относительно того, находятся ли лица, имеющие связи с Талибаном,
под угрозой преследований со стороны властей и местного населения в Афганистане

Дата публикации: 30.04.2009
Источник: Ирландия: центр по документированию беженцев

Рассматриваемый документ является компиляцией информации из отчетов
различных авторитетных организаций о ситуации в Афганистане, а также новостных
статей относительно того, находятся ли лица, имеющие связи с Талибаном, под угрозой
преследований со стороны властей и местного населения в Афганистане.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a114f550.html

ГРУЗИЯ

Грузия: Отчет о терроризме – 2008

Дата публикации: 30.04.2009
Источник: Госдепартамент США

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации с терроризмом в
Грузии.

В отчете отмечено, что власти Грузии продолжают деятельность по улучшению
ситуации в области безопасности на границе и искоренению коррупции на пограничных
пунктах. Усилия направлены в основном на противодействие трафику наркотических
средств, различных видов вооружения.

Пограничные пункты, находящиеся в сепаратистских регионах Абхазия и Южная
Осетия, по-прежнему не находятся под контролем Грузии. В документе сообщается, что
бесконтрольное перемещение людей и грузов из Российской Федерации происходит в
основном через эти пункты.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac68f28.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6a7c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a114f550.html
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ИРАК

Руководство УВКБ ООН по оценке необходимости предоставления международной
защиты гражданам Ирака, ищущим убежище

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

Данный документ предназначен для использования должностными лицами, включая
сотрудников УВКБ ООН, государственными служащими и частными лицами при оценке
необходимости предоставления международной защиты гражданам Ирака, ищущим
убежище.

В документе содержится информация о подходах, используемых при оценке
ходатайств, комментарии к положениям Конвенции 1951 года применительно к ситуации
в Ираке, рекомендации по оценке возможности возвращения в другие районы Ирака.

Кроме того, в Руководстве УВКБ ООН приводится информация о последних
политических событиях, произошедших в Ираке, ситуации в области безопасности и
сфере прав человека, а также группах риска.

250 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f569cf2.html

Ирак: Предотвратить невозвращение

Дата публикации: 07.04.2009
Источник: Беженцы в мире

В документе рассматривается проблема большого количества иракских граждан,
перемещенных внутри страны, а также покинувших ее в результате военных конфликтов.
Данная категория лиц опасается возвращаться на родину в первую очередь по причине
общей нестабильности ситуации и неэффективности государственной власти. Между тем,
возвращение на родину является единственным реальным решением проблем
перемещенных иракцев. В связи с этим, в документе содержится призыв к Правительству
Ирака, США и ООН объединить усилия с целью создания безопасных условий в стране. В
частности, Правительству Ирака рекомендуется уделить особое внимание улучшению
доступа к образованию, качества медицинских услуг и соответствующих программ по
трудоустройству. США и ООН рекомендуется выделить дополнительные средства для
поддержки гуманитарных программ.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e59a6e2.html

Ирак: Глубокая озабоченность относительно недавних убийств мужчин по причине
их нетрадиционной сексуальной ориентации

Дата публикации: 09.04.2009
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 14/010/2009

В соответствии с информацией, содержащейся в рассматриваемом документе, в
Багдаде за последние несколько недель по меньшей мере 25 молодых мужчин были убиты
исключительно по причине их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Международная Амнистия обратилась к премьер-министру Ирака с заявлением, в
котором выражает глубокую озабоченность по поводу совершенных преступлений и
призывает к принятию незамедлительных мер по обеспечению наступления
ответственности для лиц, совершивших преступление. Кроме того, в заявлении

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac68f28.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f569cf2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e59a6e2.html
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содержится призыв к обеспечению безопасности лиц с нетрадиционной сексуальной
ориентацией.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ec76b32.html

Ирак: Насилие над женщинами

Дата публикации: 20.04.2009
Источник: Международная Амнистия

В данном документе указывается на частые случаи насилия над женщинами в Ираке
и нежелание властей привлекать к ответственности виновных лиц. В частности
отмечается, что 16 марта 2008 года в Басре 17-ти летняя Абд-ал Квадер была убита своим
отцом из-за дружбы с британским солдатом. Отец девушки признался в убийстве, но
после двухчасового допроса в полицейском участке был отпущен на свободу и до сих пор
не был привлечен к ответственности. Также отмечается, что мать убитой осудила
поступок своего мужа и покинула дом, после чего 17 мая 2008 года она была убита.
Власти не смогли установить лицо, совершившее преступление.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f012841a.html

Ирак: Отчет по правам человека за период 1 июля – 3 декабря 2008 года

Дата публикации: 29.04.2009
Источник: Вспомогательная миссия ООН в Ираке.

В отчете отражается ситуация в области прав человека в Ираке за рассматриваемый
период (вторая половина 2008 года).

Вспомогательная миссия ООН в Ираке заявляет об улучшении ситуации в области
безопасности в стране (количество убитых солдат иракской армии и лиц из числа
гражданского населения достигло минимальной отметки с 2003 года). Вместе с тем
ситуация с правами человека в Ираке остается поводом для беспокойства.

В документе даются рекомендации правительству Ирака,  правительству автономной
провинции Курдистан, анализируется ситуация в области защиты прав человека, а именно
прав женщин, детей, меньшинств и др.

30 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f8580c2.html

Ирак: Отчет о терроризме – 2008

Дата публикации: 30.04.2009
Источник: Госдепартамент США

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации с терроризмом в
Ираке.

В отчете сообщается о важной роли правительства Ирака в антитеррористической
деятельности. Ирак продолжает принимать серьезные меры по борьбе с Аль-Каидой, а
также со спонсируемыми Аль-Каидой организациями.

В документе подчеркивается заметный спад в деятельности террористов, который
был отмечен начиная со второй половины 2007 года. Однако между тем атаки мятежников
на войска Коалиции и на иракские силы безопасности не прекращаются. Террористы
продолжают проникать в Ирак из-за рубежа, большей частью из стран Северной Африки и
Ближнего Востока.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ec76b32.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f012841a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f8580c2.html
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Согласно информации, содержащейся в отчете, 17 ноября 2008 года между Ираком и
США было подписано Соглашение о безопасности, что обеспечивает правовую основу
для дальнейшего сотрудничества в сфере противодействия терроризму.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6a0c.html

ИРАН

Ситуация в области соблюдения прав меньшинств, женщин, вероотступников;
процедура въезда и выезда из страны; удостоверения личности; повестки в суд и
другие вопросы
Дата публикации: Апрель 2009 года
Источник: Датская иммиграционная служба

Рассматриваемый документ представляет собой отчет, созданный в результате
проведенной в период с 24 августа 2008 года по 03 сентября 2008 года миссии по
установлению фактов.

Целью миссии был сбор информации по следующим вопросам / группам населения:
курды;  Организация Маджахедин Кхалк, ее сторонники и бывшие члены; монархисты и
их сторонники; женщины; вероотступники; процедура въезда и выезда из Ирана; описание
иранских идентификационных карт; порядок вызовов в суд; необходимость отмечаться в
полицейском участке в определенное время; бензиновые беспорядки в Тегеране в июне
2007 года.

В отчет включена информация, собранная в Иране, Турции и Великобритании, а
также фрагменты отчетов ряда уважаемых организаций.

52 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fff6102.html

Иран и смертная казнь: политика террора государства

Дата публикации: 28.04.2009
Источник: Международная федерация по правам человека

В рассматриваемом документе сообщается о практике применения смертной казни в
Исламской республике Иран. На сегодняшний день это второе в мире государство после
Китая по количеству смертных казней.

В документе приводится исторический взгляд на проблему, сообщается о способах
совершения казней. В отчете анализируются правовые основания для применения
смертной казни, дана подробная статистика применения смертной казни за последнее
время. Кроме того, в документе приводится отдельные статистические данные  по
гендерному и возрастному признакам, принадлежности жертв к определенным
меньшинствам.

В заключительной части документа содержатся рекомендации Международной
федерации по правам человека в адрес властей Ирана и международного сообщества.

64 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f9ad372.html

Иран: Отчет о терроризме – 2008

Дата публикации: 30.04.2009
Источник: Госдепартамент США

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6a0c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fff6102.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f9ad372.html
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В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации с терроризмом в
Иране.

Согласно отчету Иран остается одним из государств, наиболее активно
поддерживающих терроризм. В документе подчеркивается, что финансовая поддержка, а
также иная помощь террористам на территории Ближнего Востока, Европы и
Центральной Азии является реальной помехой усилиям международного сообщества,
направленным на поддержание мирного сосуществования. Кроме того, деятельность по
поддержке террористов угрожает экономической стабильности, препятствует
нормальному развитию демократии в регионе.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6b9c.html

КИТАЙ

Китай: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации: 16.04.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Китае 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 Китая, исторических аспектах, экономической ситуации,
политической ситуации и о Конституции Китая. 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 Китая, положении религиозных меньшинств, о правах и проблемах
женщин и детей, доступе к медицинским услугам и многие другие вопросы.

207 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e86e772.html

ЛИВАН

Девятый полугодовой доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции
1559 (2004) Совета Безопасности

Дата публикации: 24.04.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/218

В девятом полугодовом докладе об осуществлении резолюции 1559 (2004) Совета
Безопасности содержится обновленная информация о прогрессе в осуществлении
резолюции со времени представления последнего доклада от 16 октября 2008 года и
указываются остающиеся и требующие внимания области деятельности, имеющей целью
укрепление суверенитета, территориальной целостности и политической независимости
Ливана.

В докладе свидетельствуется о том, что за последние шесть месяцев внутренняя
политическая ситуация и ситуация в области безопасности заметно улучшились.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6b9c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e86e772.html
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Принятые в Дохе обязательства были либо в полной мере выполнены, либо конструктивно
выполняются.

На английском (10 страниц)  и русском (11 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fffc822.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=
49fffd692

НИГЕРИЯ

Нигерия: Руководство по применению
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 ходатайствами являются следующие:
боязнь секретных культов, угроз со стороны нефтяных компаний для проживающих в
дельте реки Нигер, для женщин – страх 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

Пакистан: Увеличение числа арестов афганских беженцев

Дата публикации: 15.04.2009
Источник: Радио «Свобода»

В данном документе указывается на участившиеся случаи арестов афганцев в
восточной провинции Панжаб. Причиной этому послужило заявление лидера движения
Талибан в Пакистане, Байтулах Мехсуд, об отправке террористов-смертников в
провинцию Панжаб с целью атаки на военную школу в Лахоре.

Отмечается, что в Лахоре, Рауалпенди и Исламабаде было арестовано около 800
афганцев. В настоящее время в Пакистане проживает более 2 миллионов афганцев.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edb5f3b.html

Пакистан: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации: 16.04.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

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

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fffc822.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e474092.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edb5f3b.html
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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 Пакистана, исторических аспектах, экономической ситуации,
политической ситуации и о Конституции Пакистана. 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 Пакистана, положении религиозных меньшинств, о правах и
проблемах женщин и детей, доступе к медицинским услугам и многие другие вопросы.

190 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edb45d2.html

Пакистан: Отчет о терроризме – 2008

Дата публикации: 30.04.2009
Источник: Госдепартамент США

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации с терроризмом в
Пакистане.

Согласно отчету, на территории Пакистана продолжается деятельность
международных террористических организаций, включая Аль-Каиду. Наиболее
подверженными атакам террористических группировок остаются районы, граничащие с
Афганистаном. В то же время возрастает активность террористов в городах, таких как
Исламабад, Пешавар и др.

Основными мишенями для террористов по-прежнему являются иностранцы. В
документе содержится информация о захвате отеля «Марриот» в Исламабаде (60 убитых и
более 200 раненых), атаках на посольство Дании, итальянский ресторан (пострадали
несколько граждан США), и другие объекты, которые террористы считают прозападными.

В документе отмечено, что власти Пакистана проводят серьезную работу по
предотвращению подобных атак, а также по искоренению террористических группировок
на территории страны.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6aac.html

СОМАЛИ

Доклад Генерального секретаря по Сомали во исполнение резолюции 1863 (2009)
Совета Безопасности

Дата публикации: 16.04.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/210

Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 1863 (2009) Совета
Безопасности. В данной резолюции Совет Безопасности заявил о своем намерении
учредить миротворческую миссию Организации Объединенных Наций в Сомали в
качестве сил, которые сменят Миссию Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), при
условии принятия Советом Безопасности своего решения к 1 июня 2009 года. Настоящий
доклад, в который включена обновленная информация об осуществлении указанной
резолюции, в том числе о ходе политического процесса, оценка ситуации в плане

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49edb45d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6aac.html
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безопасности на местах, а также информация о прогрессе в деле полного развертывания и
усиления АМИСОМ, охватывает период, прошедший после представления предыдущего
доклада от 9 марта 2009 года (S/2009/132). По результатам процесса комплексного
планирования миссий в докладе также сформулированы стратегические задачи
Организации Объединенных Наций для Сомали вместе с рекомендациями относительно
мандата будущей миротворческой операции Организации Объединенных Наций, как того
требует пункт 6 резолюции 1863 (2009). Кроме того, в докладе вниманию Совета
предлагаются все сценарии и варианты, разработанные в ходе процесса комплексного
планирования миссий, и содержится моя рекомендация относительно дальнейших
действий.

На английском (23 страницы)  и русском (31 страница)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f1723c2.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=
49f1726d2

СУДАН

Доклад Генерального секретаря по Судану

Дата публикации: 17.04.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/211

Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 11 резолюции 1590 (2005)
Совета Безопасности, в котором Совет просил регулярно информировать его о ходе
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения в Судане. В докладе дана оценка
общей ситуации в стране со времени представления предыдущего доклада от 30 января
2009 года (S/2009/61), а также обновленная информация о деятельности Миссии
Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС) в период до 7 апреля 2009 года.

На английском (23 страницы)  и русском (26 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f174c82.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=
49f1751a2

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

Дата публикации: 14.04.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/201

Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 17 резолюции 1828 (2008)
Совета Безопасности, в котором Совет обратился с просьбой о представлении 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 приводится информация за период с февраля по март 2009 года.

На английском (12 страниц)  и русском (15 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49eed1082.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=
49eed1372

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f1723c2.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f174c82.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49eed1082.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
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Служба по консультированию беженцев (СКБ) – проект, осуществляемый Представительством
УВКБ ООН в Республике Беларусь 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 или
http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1484&Itemid=229.

Мнения, высказанные Обзорах, не обязательно совпадают с мнениями СКБ или УВКБ ООН.

Составители 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 Representation in the Republic
of Belarus 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 or
http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1484&Itemid=229.

The views expressed in these publications are not necessarily those of RCS or UNHCR.

Compilers 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.
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