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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Избранные документы на тему национальной безопасности и борьбы с терроризмом,
имеющие отношение к международной защите беженцев

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

В рассматриваемой публикации содержится перечень документов на тему
национальной безопасности и борьбы с терроризмом, имеющих отношение к
международной защите беженцев. Кроме того, содержится перечень международных
инструментов по борьбе с терроризмом, соответствующих организаций и документов,
которыми они руководствуются в ходе своей деятельности.

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49feeaa62.html

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится анализ ситуации в области соблюдения
прав человека в Афганистане и общей обстановки в стране.

В соответствии с информацией, представленной в отчете, в Афганистане все ещё
имеет место ограничение свободы убеждений и их выражения. Независимые журналисты,
а также представители оппозиции продолжают подвергаться постоянным преследованиям.
Представители определенных религиозных групп также сталкиваются с различными
видами дискриминации.

В документе обращается внимание и на проблему применения пыток к
заключенным.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fae00c.html

АРМЕНИЯ

Армения: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится анализ ситуации в области соблюдения
прав человека в Армении и общей обстановки в стране.

В докладе приводится информация о фактах насилия, применяемого в отношении
лиц, участвующих в демонстрации, которая была проведена после опубликования итогов
президентских выборов. В результате столкновений погибло около 10 человек, более 350
получили ранения. В тот же день правительство ввело в стране режим чрезвычайного
положения. К оппозиционным средствам массовой информации власти страны применили
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различные ограничения, в частности, некоторые газетные издания получили запрет в
публикации ряда материалов.

Согласно информации, содержащейся в документе, периодически совершаются
нападения на правозащитников, которые впоследствии не расследуются
соответствующими органами, либо расследование таких дел проводится неполно.

В докладе обращается информация на высокий уровень домашнего насилия в
стране. По данным Международной Амнистии, более четверти женщин Армении
подвергаются избиению со стороны членов своей семьи, а две трети женщин испытывают
психологическое насилие в различных формах.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fae0146.html

АФГАНИСТАН

Борьба с детским трудом в Афганистане.

Дата публикации: май 2009
Источник: Группа исследования и оценки положения в Афганистане (AREU)

Данный документ  содержит информацию о ситуации с использованием детского
труда в Афганистане.

Документ состоит из вводной части, общего анализа причин, заставляющих детей
работать, анализа рисков, подстерегающих малолетних работников, а также выводов и
заключений.

Среди возможных путей противостояния детскому труду в Афганистане
называются улучшение качества образования и доступа к нему; повышение уровня жизни;
усиление политической и правовой составляющей деятельности по сокращению случаев
привлечения детей к труду и др.

Кроме того, в документе отмечается, что особое внимание следует уделять мерам
по противодействию привлечению детей к самым худшим формам труда – занятию
проституцией, участию в военных действиях и работе, связанной с международным
наркотраффиком.

16 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a26585e2.html

Афганистан: Миссия ООН по содействию Афганистану предпринимает усилия по
прекращению спора о пастбищах

Дата публикации: 13.05.2009
Источник: Новости IRIN

В документе сообщается о том, что Миссия ООН по содействию Афганистану
поддерживает инициативу по прекращению давнего спора между кочевниками «кучи» и
этническими хазарейцами, проживающими в центральной части Афганистана, по поводу
пастбищных земель.

Обе стороны конфликта утверждают, что столкновения между ними будут
продолжаться до тех пор, пока правительство не примет участие в разрешении спора.

В 2007 году президент Афганистана создал комиссию по разрешению конфликта
между «кучи» и хазарейцами. Однако ее работа не принесла успешных результатов,
поскольку, по мнению Главы комиссии, обе стороны отказались идти на компромисс.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a0bdbcac.html
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Афганистан: США должны принять меры к прекращению бомбежек, влекущие
гибель мирного населения

Дата публикации: 14.05.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В данном документе сообщается, что в результате бомбежек США в провинции
Фарах в западной части Афганистана погибло либо получило ранения большое
количество мирных жителей.

Расследование, проводимое ООН и Независимой комиссией Афганистана по
правам человека, еще не завершено, однако афганское правительство уже подтвердило
информацию о гибели более чем 100 мирных жителей в результате бомбежек 3 мая 2009
года.

Хьюман Райтс Вотч настоятельно рекомендует США предпринять все
необходимые меры для предотвращения гибели мирного населения, а именно исключить
воздушные атаки на населенные пункты, предоставлять достоверную и своевременную
информацию о жертвах среди мирного населения в результате военных операций,
беспристрастно и тщательно расследовать все случаи причинения вреда мирному
населению и привлекать виновных к соответствующей дисциплинарной и уголовной
ответственности.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a110b78b.html

Четыре человека были ранены смертником в южной провинции Афганистана

Дата публикации: 14.05.2009
Источник: Радио «Свобода»

В документе сообщается о том, что находясь в автомобиле вблизи от отделения
полиции в городе Спин Болдак, расположенном в южной части Афганистана, террорист-
смертник взорвал себя, при этом получили ранения четыре мирных жителя.

В документе обращается внимание на то, что уровень насилия и жестокости в
Афганистане и Пакистане неуклонно возрастает.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1d3e0621.html

Афганистан: В результате атак США погибло 142 сельских жителя, афганцы
подсчитывают жертвы

Дата публикации:  16.05.2009
Источник: Радио «Свобода»

В документе сообщается о том, что в результате воздушных атак, произведенных
силами США, погибло 142 сельских жителя, 93 из которых были дети. Подчеркивается,
что министр обороны США назвал произошедшее самым кровавым инцидентом для
мирного населения с тех пор, как американские военные силы начали борьбу против
талибов в 2001 году.

По версии представителей американских военных сил, число погибших, названное
афганскими властями, слишком преувеличено. По их мнению, многие граждане,
включенные в количество лиц, погибших в результате воздушных атак, потеряли жизни
во время участия в наземных военных операциях.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1d3e0fb.html
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Афганистан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится анализ ситуации в области соблюдения
прав человека в Афганистане и общей обстановки в стране.

Согласно источнику, в стране по-прежнему наблюдаются многочисленные и
серьезные нарушения прав человека. В частности, обращается внимание на
неэффективность работы органов судебной системы, злоупотребления со стороны
афганских и международных силовых структур, ограничения свободы слова, печати и т.п.,
дискриминация в отношении женщин и девочек, недостаточные объемы гуманитарной
помощи, ущемление права на доступ к медицинскому обслуживанию и права на
образование.

7  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fae04c.html

Увеличение количества случаев нелегальной миграции граждан Афганистана в
Таджикистан

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Радио «Свобода»

В статье сообщается о возрастающем количестве нарушений миграционного
законодательства в регионах Таджикистана, граничащих с Афганистаном.

За истекший период 2009 года число граждан, привлечённых к ответственности за
нарушения миграционного законодательства, превысило 70 человек, в то время как за
аналогичный период 2008 года зафиксировано 22 подобных нарушения.

Согласно информации, содержащейся в статье, большинство задержанных
нарушителей являются гражданами Афганистана. При этом наиболее серьёзные
нарушения были связаны с незаконным оборотом наркотических веществ.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a293d7bc.html

ГРУЗИЯ

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Абхазии, Грузия, представленный в
соответствии с резолюциями 1808 (2008), 1839 (2008) и 1866 (2009) Совета
Безопасности

Дата публикации: 18.05.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/254

В рассматриваемом документе содержится последняя информация о деятельности
Миссии ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) за период, который прошел после
представления предыдущего доклада от 3 февраля 2009 года, и содержатся рекомендации
о дальнейшей деятельности Миссии.

Кроме того, в докладе освещаются основные события, произошедшие за указанный
период, в Галльском, Зугдидском секторах, Кодорском ущелье,  вопросы прав человека,
гуманитарная деятельность и восстановительные работы.

В целом, в документе отмечено, что в течение отчетного периода усилия в рамках
соглашения от 12 августа 2008 года и меры по осуществлению, согласованные 8 сентября
2008 года, позволили сохранить относительно спокойную обстановку в данном регионе.
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Однако в то же время продолжается процесс размывания режима прекращения огня,
который является главной основой разъединения сил и стабилизации. Тяжелая военная
техника и личный состав вооруженных сил оставались в районе ответственности Миссии,
несмотря на резолюцию 1866 (2009) Совета Безопасности, в которой содержится призыв
уважать положения пункта 2(а) Московского соглашения.

На английском (13 страниц)  и русском (17 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1a69e32.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a1a6a722

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Демократическая Республика Конго: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится анализ ситуации в области соблюдения
прав человека в Демократической Республике Конго и общей обстановки в стране.

В соответствии с информацией, представленной в документе, продолжающийся
вооруженный конфликт в провинции Северный Киву и восточных регионах Конго
усугубил и без того плачевную ситуацию в области прав человека. Как повстанцы, так и
представители правительственных войск продолжают совершать серьёзные преступления.
Прежде всего речь идет о повсеместных убийствах мирных жителей,  различных формах
сексуального насилия, принуждении детей к несению военной службы.

Далее, в отчете приводятся данные о ситуации в области соблюдения прав беженцев
и внутренне перемещенных лиц. Свидетельствуется о применении пыток, бесчеловечном
обращении с заключенными, существовании произвольных необоснованных задержаний.
Правозащитники подвергаются смертельной опасности в результате своей деятельности.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadf1c.html

ИРАК

Ирак: Необходимо прекратить убийства заключенных

Дата публикации: 06.05.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе сообщается, что по данным сотрудников ООН в Багдаде 3 мая 2009
года были повешены 12 осужденных. На ближайшее время запланированы казни еще 115
заключенных.

Хьюман Райтс Вотч обратилась к иракскому правительству с требованием
предоставить информацию о заключенных, приговоренных к смертной казни, о
совершенных ими преступлениях и местах их содержания.

Хьюман Райтс Вотч настоятельно рекомендует иракскому правительству
незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a07ccf814.html

Ирак: по меньшей мере 19 человек были убиты смертниками в Багдаде и Киркуке

Дата публикации: 21.05.2009
Источник: Радио «Свобода»
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Согласно информации, содержащейся в документе, по меньшей мере 19 человек
были убиты в результате атак, произведенных террористами-смертниками в Багдаде и
северной части Киркука.

Cоставители документа выражают свою неуверенность в том, что Ираку удастся
избежать возвращения к повышенному уровню насилия в стране.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1d3e182.html

Ирак: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом отчете содержится анализ ситуации в области соблюдения прав
человека в Ираке и общей обстановки в стране.

В соответствии с информацией, представленной в документе, по итогам за истекший
год наблюдается значительное снижение уровня насилия, в то же время все стороны
конфликта продолжают совершать серьезные нарушения прав человека.  Тысячи лиц из
числа гражданского населения, включая детей, были убиты либо пострадали в результате
бомбовых атак. Более 4 миллионов иракцев покинули свои жилища. Более 2 миллионов
были вынуждены стать беженцами.

Далее, в рассматриваемом документе приводятся данные о дискриминации женщин,
применении пыток, а также иных действиях, умаляющих достоинство заключенных.
Имеют место серьезные нарушения обязательств, взятых на себя государством, по
соблюдению прав человека. Серьезную озабоченность вызывает существование в стране
смертной казни.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fade355.html

ИРАН

В Иране мужчина был забит камнями до смерти за прелюбодеяние

Дата публикации: 05.05. 2009
Источник: Радио «Свобода»

В рассматриваемом документе содержится информация о случае избиения до смерти
камнями молодого мужчины в г. Рашт в качестве наказания за совершенное им
прелюбодеяние.

Подчеркивается, что применение данного вида наказания подверглось жесткой
критике со стороны международного сообщества, которое выразило надежду на то, что
подобной практике будет положен конец.

По информации пресс-службы судебной системы, в декабре 2008 г. двое мужчин
были забиты камнями за прелюбодеяние в г. Машхад.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a014aa029.html

Иран: Информация об обращении с членами студенческих организаций либо
признаваемыми таковыми

Дата публикации: 28.04.2009
Источник: Ирландия: центр по документированию беженцев

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1d3e182.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fade355.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a014aa029.html
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Документ содержит сообщения различных международных организаций
относительно фактов ущемления прав студентов и студенческих организаций.

Подчеркивается, что в стране периодически наблюдаются незаконные задержания
и избиения студенческих активистов за участие в мирной политической деятельности.

Законодательные органы страны систематически принимают соответствующие
нормативные акты, ущемляющие права студенческих активистов, членов профсоюзов и
лиц, отстаивающих права женщин.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a114f57d.html

Иран: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом отчете содержится анализ ситуации в области соблюдения прав
человека в Иране и общей обстановки в стране.

В соответствии с информацией, представленной в документе, власти продолжают
политику установления серьезных ограничений свободы мирных собраний и ассоциаций,
а также свободы убеждений и их выражения. Продолжается безнаказанное применение
пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания, включая порку и отсечение конечностей. В документе свидетельствуется о
сохраняющемся большом количестве казней, включая публичные казни и казни
несовершеннолетних.

Далее, в рассматриваемом документе приводятся данные о дискриминации женщин,
продолжающихся репрессиях против меньшинств, как национальных (арабов,
азербайджанцев, курдов, туркменов), так и религиозных.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fade4c.html

КАЗАХСТАН

Казахстан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом отчете содержится анализ ситуации в области соблюдения прав
человека в Казахстане и общей обстановки в стране.

В соответствии с информацией, представленной в документе, причиной для особого
беспокойства остается повсеместное применение пыток и другого бесчеловечного
обращения со стороны полиции и членов секретных служб по отношению к гражданам.
Отдельно отмечается, что беженцы из Узбекистана и Китая зачастую сталкиваются с
возможностью насильственного выдворения из страны.

Кроме этого, после принятия ряда законодательных актов, ограничивающих
деятельность представителей определенных религии, под угрозой находится свобода
религиозных убеждений.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1faddf64.html

КЫРГЫЗСТАН

Кыргызстан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a114f57d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fade4c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1faddf64.html
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Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом отчете содержится анализ ситуации в области соблюдения прав
человека в Кыргызстане и общей обстановки в стране.

В соответствии с информацией, представленной в документе, в Кыргызстане был
принят ряд законодательных актов, которые серьезно ограничивают право на свободу
религиозных убеждений и свободу собраний. Кроме того, граждане сталкиваются с
серьезными ограничениями при реализации права на свободу убеждений.

Далее, в докладе содержится информация о том, что беженцы из Узбекистана
находятся под угрозой насильственного выдворения из страны.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1faddec.html

ЛИВАН

Ливан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом отчете содержится анализ ситуации в области соблюдения прав
человека в Ливане и общей обстановки в стране.

В соответствии с информацией, представленной в документе, в Ливане по-прежнему
наблюдаются произвольные аресты, безнаказанность властей, пытки заключенных и
плохие условия содержания под стражей. Женщины постоянно сталкиваются с
дискриминацией и не могут защитить себя от насилия. Поводом для беспокойства
остаются условия, созданные для беженцев из Палестины.  В документе также обращается
внимание на проблему с безопасностью правозащитников.

Позитивным фактом, отраженным в докладе, является предложение министром
юстиции об отмене смертной казни.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1faddcc.html

ПАКИСТАН

Пакистан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом отчете содержится анализ ситуации в области соблюдения прав
человека в Пакистане и общей обстановки в стране.

В соответствии с информацией, представленной в рассматриваемом отчете, новое
гражданское правительство после прихода к власти освободило многих
политзаключенных, но не смогло выполнить все данные им ранее обещания.

Применение пыток, смерти заключенных, атаки на меньшинства, насильственные
исчезновения, убийства «чести» и домашнее насилие по-прежнему остаются
нерешенными проблемами в Пакистане.

Наиболее пристальное внимание уделяется таким проблемам, как насилие против
женщин и девочек, дискриминации против религиозных меньшинств, правам детей и
применению смертной казни.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadcdc.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1faddec.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1faddcc.html
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СИРИЯ

Сирия: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28 мая 2009 года
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится анализ ситуации в области соблюдения
прав человека в Сирии и общей обстановки в стране.

В докладе сообщается, что чрезвычайное положение, введенное в 1963 году,
предоставляет силовым структурам широкие возможности для совершения арестов и
заключения людей под стражу. Свобода выражения и собраний продолжает находиться
под строгим контролем. Сотни людей были арестованы и заключены под стражу по
политическим мотивам. По меньшей мере 7 заключенных погибли в результате
примененных в их отношении пыток.

Курдское население как национальное меньшинство подвергается дискриминации.
Многие представители данного меньшинства лишились своих домов и сталкиваются с
серьезными ограничениями социальных и экономических прав.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadbcc.html

СУДАН

Судан: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации:  01.05.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

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

Отмечено, что ситуация с правами человека продолжает оставаться крайне
сложной. Обращается внимание на то, что наиболее незащищенной категорией населения
являются дети.

225  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a02871c2.html

Судан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится анализ ситуации в области соблюдения
прав человека в Судане и общей обстановки в стране.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadcdc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadbcc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a02871c2.html
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В докладе сообщается о том, что в Дарфуре произошло осложнение конфликта в
результате увеличения количества столкновений и случаев нарушения международного
права обеими воюющими сторонами.

Подчеркивается, что, несмотря на активное содействие миротворческих сил, имеют
место многочисленные нарушения прав человека. Так, широко применяется смертная
казнь к мужчинам, женщинам и детям, не достигшим 18-летнего возраста.  Повсеместным
является сексуальное насилие в отношении женщин и девочек, производятся незаконные
задержания и аресты, в том числе в отношении детей. Силовые структуры налагают
многочисленные ограничения на деятельность журналистов.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadbe28.html

ТАДЖИКИСТАН

Таджикистан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится анализ ситуации в области соблюдения
прав человека в Таджикистане и общей обстановки в стране.

В настоящем докладе обращается внимание на то, что серьезной проблемой в
стране продолжает оставаться высокий уровень домашнего и сексуального насилия в
отношении женщин. Отмечаются тенденции возрастания количества случаев
незарегистрированных браков, полигамии, браков по принуждению, а также самоубийств
среди женского населения.

В докладе также сообщается, что имеют место ущемления членов религиозных
меньшинств.

Подчеркивается, что сотни людей в Таджикистане подверглись вынужденному
переселению, не получив при этом ни соответствующей компенсации, ни достойных
условий для проживания.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadbb2.html

ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан: доклад Международной Амнистии за 2009 год

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом отчете содержится информация относительно общей обстановки
в Туркменистане и ситуации в стране в области соблюдения прав человека.

В начале документа приводится краткая информация о стране – сведения о главе
государства и правительства, отношении к смертной казни, количестве населения, средней
продолжительности жизни, детской смертности, а также об уровне грамотности
населения.

В соответствии с информацией, представленной в рассматриваемом отчете, в стране
продолжается запугивание журналистов и членов их семей. Некоторые несправедливо
осужденные активисты по-прежнему не имеют возможности контактировать с внешним
миром. Полиция и секретные службы действуют в обстановке полнейшей
безнаказанности.

Не менее пристальное внимание уделяется таким проблемам, как продолжающиеся
репрессии против диссидентов, насильственные исчезновения противников режима,

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadbe28.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadbb2.html
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существование узников совести, ограничение права на свободу, существование института
«прописки», дискриминация по отношению к национальным меньшинствам.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadb65f.html

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://coidigest.evolutio.info/.

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

Составители документа: юрисконсульты Службы по консультированию беженцев Вера
Никончик, Анна Смаль 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://coidigest.evolutio.info/.

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

Compilers of the document: RCS legal consultants Vera Nikonchik, Anna Smal and Ivan Chernetsky.

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

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1fadb65f.html
http://www.unhcr.org.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/
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