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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Доклад  по вопросам внесудебных и арбитражных исполнений

Дата публикации:  27.05.2009
Источник: Совет по правам человека ООН, документ A/HRC/11/2

В докладе исследуются такие вопросы, как реакция на преследование лиц,
сотрудничавших со специальными миссиями ООН,  поддержание запрета на казнь
малолетних преступников, убийства колдунов и использование оружия смертоносной
силы во время охраны публичных учреждений. Кроме того, в документе содержатся
рекомендации относительно данных вопросов.

В докладе отмечается, что в настоящее время граждане, сотрудничавшие со
специальными миссиями ООН, впоследствии могут подвергаться преследованию
национальных государственных органов, вплоть до физической расправы. Следовательно,
им должна быть обеспечена надлежащая защита вплоть до перемещения в безопасные
места.

Обращается внимание на то, что запрет на применение смертной казни по
отношению к малолетним преступникам является неукоснительным к соблюдению
международным стандартом. Особо подчеркивается недопустимость казни лиц,
обвиненных в колдовстве, в том числе и в результате внесудебных процессов.
В частности, отмечается, что смертные приговоры несовершеннолетним продолжают
выноситься и исполняться в Исламской Республике Иран. Согласно достоверным
сообщениям в Иране в настоящее время в камере смертников содержатся не менее 130
несовершеннолетних правонарушителей.

На английском (23 страницы)  и русском (32 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3f526d2.html
Ссылка на русском языке:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.2_ru.pdf

Сравнительный анализ права на убежище согласно нормам исламского шариата и
международного права беженцев

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

Рассматриваемое издание составлено профессором Ахмедом Абоу-эль-Вафа,
руководителем факультета международного публичного права Каирского университета.
Мнения, изложенные в данном научном труде, необязательно совпадают с мнением УВКБ
ООН.

В издании рассматриваются такие вопросы, как условия и принципы предоставления
убежища согласно нормам исламского шариата и международного права беженцев, виды
убежища, правовое положение беженцев согласно нормам исламского шариата и
международного права беженцев, препятствия на пути реализации права на получения
статуса беженца, а также сравнительный анализ соответствующих норм исламского
шариата и международного права беженцев.

295 страниц. На английском языке.
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Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a549f9f2.html

Итоговый отчет, составленный в результате проведенных с экспертами
консультаций по вопросам защиты прав гражданского населения во время
вооруженных конфликтов

Дата публикации: 04.06.2009
Источник: Совет ООН по правам человека, документ A/HRC/11/31

В рассматриваемом документе выражается обеспокоенность повсеместными и
многократными нарушениями прав гражданского населения во время вооруженных
конфликтов.

В документе содержится анализ соответствующих положений международного
права прав человека и международного гуманитарного права, соотношение данных
отраслей. Кроме того, в отчете исследуются вопросы контроля за соблюдением прав
человека во время вооруженных конфликтов, а также ответственности за акты насилия в
отношении мирных граждан.

Детально рассмотрен вопрос о взаимодополняющем и взаимоусиливающем
характере норм международного права прав человека и международного гуманитарного
права. Эксперты проанализировали взаимосвязь между этими двумя сводами норм под
углом трех различных аспектов: а) сфера применения; b) вопрос о субъектах права; и с)
вопросы, касающиеся применения норм международного права прав человека и
международного гуманитарного права в конкретных случаях.

На английском (17 страниц)  и русском (24 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3f73a32.html
Ссылка на русском языке:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.31_ru.pdf

Проблема смешанной миграции, доступ к защите и разделение ответственности
между странами Евросоюза

Дата публикации: 05.06.2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе содержится анализ ряда проблем, связанных со
смешанной миграцией, доступом к защите и разделением ответственности между
странами Евросоюза. В частности, в документе содержится информация и предложения
по таким вопросам, как нерегулярные прибытия большого количества просителей
убежища, перспективы перераспределения беженцев по странам ЕС, воссоединение семьи
в рамках ЕС, формирование групп специалистов по поддержке системы убежища,
эффективное использование фондов ЕС, сотрудничество с третьими странами.

 7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5c453a2.html

Записка о международной защите

Дата публикации: 5.06.2009
Источник: УВКБ ООН, документ EC/60/SC/CRP.9

В данном документе содержится информация о шести основных проблемах, решение
которых входит в компетенцию УВКБ ООН. В частности, речь идет о защите лиц,
нуждающихся в международной защите, в условиях чрезвычайного положения;
повышении качества доступа к международной защите; обеспечении защиты беженцев из
смешанных миграционных потоков; повышении качества исполнения Конвенции 1951
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года; предотвращении безгражданства и обеспечении принятия долговременных решений
для лиц, нуждающихся в международной защите.

По состоянию на начало 2009 года в мире насчитывается примерно 10,5 миллионов
беженцев.

17 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5c594d3c.html

Беженцы: Мировой обзор – 2009. Европа.

Дата публикации: 17.06.2009 года
Источник: Комиссия США по беженцам и иммигрантам

В обзоре отмечается, что в 2008 году 238 400 человек обратились за убежищем в 27
странах Европейского Союза, среди которых 29 000 человек – выходцы из Ирака, 21 100 –
из России, 14 300 – из Сомали, 13 600 – из Сербии, 21 600 – из Афганистана.

В документе содержатся сведения о способах прав беженцев на свободу
передвижения,  доступ к правосудию, образованию,  медицинскому обслуживанию в
странах Европейского Союза.

Отмечается, что в целом страны Европейского Союза соблюдают международные
стандарты по правам беженцев и лиц, ищущих убежище, а также рекомендации
Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a6c.html

Вступительное слово Эрики Феллер, помощника по вопросам защиты Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, на 45-ом заседании Исполнительного комитета
УВКБ ООН

Дата публикации: 23.06.2009
Источник: Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев

Документ представляет собой обращение Эрики Феллер, помощника Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, на 45-ом заседании Исполнительного комитета УВКБ
ООН.

В данном выступлении подробно анализируются как положительные результаты,
достигнутые за период, предшествующий заседанию, так и проблемы, требующие
решения в дальнейшем. Кроме того, в выступлении сделан акцент на необходимости
уделять особое внимание лицам без гражданства и внутренне перемещенным лицам.

В заключительной части обращения дается в целом положительная оценка
деятельности УВКБ ООН за последнее время.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40e65a2.html

Меморандум в связи с председательством Швеции в Евросоюзе: возвращение
международной защите роли приоритетного направления политики Европейского
союза в области предоставления убежища

Дата публикации: 29.06.2009
Источник: Европейский Совет по беженцам и изгнанникам (ECRE)

Данный документ является обращением к правительству Швеции в связи с
председательством страны в Европейском Союзе и содержит ряд предложений, в
частности, о пересмотре политики Европейского союза в отношении границ с целью

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5c594d3c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a6c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40e65a2.html


4

обеспечения уважительного отношения к праву на поиск убежища и принципу
невозвращения; принятии мер, направленных на дальнейшее развитие программ по
интеграции беженцев и членов их семей; содействии обмену опытом между странами.

10 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a49c44d2.html

Апелляция №76349 на отказ в признании беженцем

Дата публикации: 30.06.2009
Источник: Новая Зеландия: Апелляционная комиссия по рассмотрению жалоб на отказ в
предоставлении статуса беженца

В данном документе содержится информация о рассматриваемом деле
сорокалетнего мужчины из Ирана, опасающегося возвращаться на родину в связи с
политическими убеждениями, которому было отказано в признании беженцем в Новой
Зеландии.

Предметом обжалования является решение об отказе в признании заявителя
беженцем на основании противоречий, содержащихся в его заявлении.

Апелляционная комиссия приняла решение о положительной оценке правдивости
утверждений заявителя, о наличии вполне обоснованных опасений преследования по
причине политических взглядов заявителя и, следовательно, о предоставлении статуса
беженца.

13 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5decb52.html

АФГАНИСТАН

Причины, помимо бедности, влияющие на решения использовать детский труд в
городских и сельских районах Афганистана.

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

В документе рассматривается ситуация в области использования детского труда в
Афганистане и содержится анализ причин, способствующих существованию данной
проблемы. Кроме того, в документе приводятся рекомендации относительно принятия
мер, направленных на борьбу с использованием детского труда. В частности,
правительству страны рекомендуется обратить пристальное внимание на данную
проблему, продолжить разработку ряда аспектов трудового законодательства. Кроме того,
делается акцент на необходимости проведения соответствующей работы с населением и
обеспечения возможности доступа к базовому и профессионально-техническому
образованию.

73 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4235df2.html

Доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его последствиях для
международного мира и безопасности, представленный во исполнение резолюции
63/18 Генеральной Ассамблеи, а также резолюции 1868 (2009) Совета Безопасности

Дата публикации: 23.06.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/63/892–S/2009/323
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В настоящем докладе рассматривается положение в Афганистане и деятельность
Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в период со времени предыдущего
доклада от 10 марта 2009 года (А/63/751–S/2009/135). Основное внимание в докладе
уделяется основным событиям, происшедшим в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с информацией, содержащейся в докладе, в течение отчетного
периода общее число инцидентов в сфере безопасности продолжало возрастать, при этом
в мае впервые с 2001 года количество таких инцидентов превысило 1000. Количество
инцидентов в сфере безопасности в этом году возросло на 43 процента — в среднем 740
инцидентов в месяц по сравнению с 519 в первые четыре месяца 2008 года. Рост числа
инцидентов объясняется возрастанием противоборства в традиционных районах
конфликта на юге и востоке. Повстанцы также расширили свою деятельность в ранее
стабильных районах, особенно на севере. В течение последних четырех месяцев
наблюдался рост числа задействованных наряду с талибами иностранных боевиков,
связанных, по всей вероятности, с «Аль-Каидой».

По мнению докладчика, в следующем квартале будет наблюдаться рост уровня
насилия, по сравнению с тем же периодом в прошлом году, в том числе рост числа сложно
предотвратимых нападений смертников, запугиваний и покушений со стороны
повстанцев. Значительное увеличение численности афганских и международных войск,
ведущих борьбу с повстанцами, могло бы также привести к росту количества инцидентов
в сфере безопасности.

Одним из основных событий в области прав человека в течение рассматриваемого
периода явилось подписание президентом в марте 2009 года шиитского закона о личном
статусе. В этом законе содержатся положения, потенциально одобряющие
дискриминационную практику в отношении женщин, что идет вразрез с
основополагающими принципами прав человека, которые были приняты правительством
Афганистана. К этим положениям относятся молчаливое согласие на детский брак,
предоставление прав опекунства над детьми отцам и дедушкам по отцовской линии,
обязанность жен подчиняться сексуальным требованиям их мужей и требование о том,
чтобы жены не выходили из дома без разрешения их мужей. После заявлений об
озабоченности на национальном и международном уровнях, в том числе Верховным
комиссаром по правам человека, президент обратился с просьбой о повторном
рассмотрении этого закона.

На английском (14 страниц)  и русском (17 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4c72c52.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a4c72eb2

Перспективы выборов в Афганистане

Дата публикации: 24.06.2009
Источник: Международная кризисная группа

Рассматриваемый документ содержит информацию об избирательной системе
Афганистана.

Тщательному анализу повергаются прошедшие за 2005 - 2009 годы в стране выборы.
Среди рекомендаций, направленных на дальнейшее построение открытой и справедливой
системы выборов, - качественное обучение персонала, задействованного при проведении
выборов, предание широкой огласке всех фактов нарушения избирательного
законодательства, а также разъяснение порядка подачи жалобы на подобные нарушения.

40 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4332b22.html
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Отчет об информации о стране происхождения – Афганистан

Дата публикации: 26.06.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

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

231 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4878fb2.html

ГРУЗИЯ

Грузия: общий доклад и информация о военном конфликте в августе 2008 года
между Россией и Грузией

Дата публикации: 18.06.2009
Источник: Ирландия: центр по документированию беженцев

В данном документе содержатся сведения о военном конфликте, произошедшем в
августе 2008 года между Россией и Грузией.

В документе использована информация из таких источников, как Международная
амнистия, Международная кризисная группа, Новостная служба БиБиСи, Нью-Йорк
Таймс и др.

В заключительной части особо подчеркивается, что при составлении документа
использовалась исключительно информация, находящаяся в свободном доступе. Для
использования данной компиляции при проведении оценки достоверности заявления о
признании беженцем необходимо обратиться к оригиналам использованных документов.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3ba7b80.html

Грузия: условия содержания в тюрьмах Грузии и возможность для лиц,
содержащихся под стражей, быть подвергнутым пыткам и другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания

Дата публикации: 18.06.2009
Источник: Ирландия: центр по документированию беженцев

В данном документе содержатся сведения об условиях содержания в грузинских
тюрьмах, а также о степени вероятности для заключенных быть подвергнутым пыткам

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4878fb2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3ba7b80.html
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или же столкнуться с другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
обращением.

В документе использована информация из таких источников как Хьюман Райтс
Вотч, Совет Европы (Комиссия по предотвращению пыток), Международная федерация
по правам  человека и др.

В заключительной части особо подчеркивается, что при составлении документа
использовалась исключительно информация, находящаяся в свободном доступе. Для
использования данной компиляции при проведении оценки достоверности заявления о
признании беженцем необходимо обратиться к оригиналам использованных документов.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3ba7b95.html

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Отчет об информации о стране происхождения – Демократическая Республика Конго

Дата публикации: 30.06.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

             Данный  отчет  о  ситуации  в Демократической Республике Конго  предназначен
для  сотрудников  МВД Великобритании,  которые  занимаются  вопросами  определения
статуса  беженца,  и представляет собой компиляцию основной информации о стране
происхождения, которая была доступна на момент составления и опубликования
документа.
             Рассматриваемый  документ  состоит  из  2  глав:  базовая  информация  о  стране
и ситуация в области соблюдения прав человека. В первой главе содержится информация
о географическом  положении Демократической Республики Конго, исторических
аспектах,  экономической ситуации, политической ситуации и о Конституции страны. 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 Демократической Республики Конго, положении религиозных
меньшинств, о правах  и  проблемах женщин  и  детей,  доступе  к медицинским  услугам
и многие  другие вопросы.

В отчете отмечено, что ситуация с правами человека продолжает оставаться крайне
сложной. Обращается внимание на то, что наиболее незащищенной категорией населения
являются женщины и дети.

231 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4cb8632.html

ИРАК

Ирак: Руководство по применению

Дата публикации: 05.06.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ содержит информацию о ситуации в Ираке и представляет собой
руководство по рассмотрению наиболее часто встречаемых заявлений, включая заявления

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3ba7b95.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4cb8632.html
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о предоставлении убежища, гуманитарного статуса или права свободного пребывания в
стране.

Характерными для выходцев из Ирака основаниями для заявлений являются
следующие: небезопасная обстановка в стране, боязнь преследований со стороны
вооруженных группировок в результате подозрений с их стороны в сотрудничестве с
государственными властями, боязнь быть похищенным в случае возвращения, христиане,
опасающиеся преследований исламских фундаменталистов, а также некоторые другие
основания

37 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a30de502.html

Беженцы: Мировой обзор – 2009. Ирак.

Дата публикации: 17.06.2009
Источник: Комиссия США по беженцам и иммигрантам

Согласно информации, предоставленной в обзоре, в 2008 году Ирак принял на своей
территории более 41 600 зарегистрированных беженцев и примерно 2 600 лиц, ищущих
убежище. Данную категорию лиц составляют преимущественно палестинцы и различные
идеологические и этнические меньшинства, подвергающиеся преследованию в Иране,
Сирии и Турции.

В документе отмечается, что несмотря на улучшение ситуации с безопасностью в
стране в 2008 году, беженцы продолжают оставаться мишенью для насилия, а также
сталкиваются с ограниченным доступом к гуманитарной и иной помощи.

Несмотря на отсутствие правовых ограничений по передвижению внутри страны и
выбору места жительства, общее беззаконие, физические нападения и незаконные
задержания ограничивают перемещение беженцев в южной и центральной части Ирака.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a92.html

Заявление Председателя Совета Безопасности ООН по Ираку, сделанное на 6145-м
заседании Совета Безопасности, состоявшемся 18 июня 2009 года, в связи с
рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация в отношении Ирака»

Дата публикации: 18.06.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/PRST/2009/17

Согласно данному заявлению Совет Безопасности вновь подтверждает свою
приверженность независимости, суверенитету, единству и территориальной целостности
Ирака и подчеркивает важность обеспечения стабильности и безопасности в Ираке для
народа этой страны, региона и международного сообщества.

Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке Миссии
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) в ее
деятельности по оказанию консультационной и иной помощи и содействия народу и
правительству Ирака в целях укрепления демократических институтов, развития
всеохватного политического диалога и достижения национального примирения,
содействия налаживанию диалога на региональном уровне, оказания помощи уязвимым
группам, укрепления гендерного равенства, пропаганды защиты прав человека, в том
числе на основе работы Независимой верховной комиссии по правам человека, а также в
целях содействия проведению судебной и правовой реформы.

На английском (2 страницы)  и русском (2 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a437ebd2.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a30de502.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a92.html
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Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a437ef42

Ирак: Хроника насилия в 2009 году

Дата публикации: 23.06.2009
Источник: Объединенная региональная информационная сеть (IRIN)

По сообщениям Объединенной региональной информационной сети, за неделю до
того, как американские войска должны были покинуть основные иракские города,
масштабы насилия в стране возросли с новой силой.

В документе содержится хроника событий, которые привели к трагическим
последствиям, а также статистические данные относительно количества убитых граждан
за 2009 год.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a433cf61e.html

ИРАН

Выборы президента в Иране вызвали беспорядки и непрерывные нарушения прав
человека

Дата публикации: 05.06.2009
Источник: Международная Амнистия

В документе отмечается, что в преддверие президентских выборов население
страны стало свидетелем преследования активистов и незаконных арестов, жесткой
цензуры, силовых столкновений и серьезных инцидентов с участием террористов-
смертников.

Международная Амнистия выразила озабоченность дискриминационных характером
выбора кандидатур для участия в президентских выборах, нарушением прав женщин,
проблемами этнических меньшинств и низким уровнем жизни в стране.

Президентская кампания проходила в условиях строгой цензуры и ограничения
доступа населения к различным информационным ресурсам.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a39e9741a.html

Доклад: Христиане и обращенные в другую веру в Иране

Дата публикации: 10.06.2009
Источник: Информация о странах (Landinfo)

Настоящий доклад содержит информацию как из официальных, так и
неофициальных источников, отражающую положение христиан, а также вероотступников,
которые перешли в христианство из ислама. Кроме того, в документе содержатся данные
о религиозных меньшинствах и христианских церквях в Иране.

17 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5c447b2.html

Беженцы: Мировой обзор – 2009. Иран.

Дата публикации: 17.06.2009
Источник: Комиссия США по беженцам и иммигрантам

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a437ebd2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a433cf61e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a39e9741a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5c447b2.html
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Согласно информации, содержащейся в обзоре, в Иране официально
зарегистрировано более миллиона беженцев и лиц, ищущих убежище, среди которых
936 000 афганцев и примерно 58 100 иракцев. Также в стране нелегально проживает более
одного миллиона афганцев.

Иран является участником Конвенции о статусе беженцев и Протокола 1967 года.
Тем не менее в стране наблюдаются серьезные проблемы с соблюдением прав беженцев в
стране. Так, иранские власти депортируют беженцев за нарушение режима въезда в
страну, отсутствие документов и передвижения вне мест своей постоянной регистрации.
Весьма затруднительным является получение для беженцев специальных рабочих виз и
разрешений на работу. Также отмечается, что для афганских беженцев и их детей
ограничен доступ к образованию в связи с необходимостью его оплаты.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a84a.html

Текущая информация по обращению с лицами (в частности, с этническими
курдами), задержанными с антиправительственными материалами Иранской
разведывательной службой

Дата публикации: 18.06.2009
Источник: Ирландский центр по документированию беженцев

В рассматриваемом документе содержится информация по обращению с лицами, в
частности, с этническими курдами, задержанными с антиправительственными
материалами Иранской разведывательной службой. Кроме того, в документе обращается
внимание на соблюдение прав национальных меньшинств в Иране.

Отмечается, что курдские, арабские и иные этнические меньшинства подвергаются
политической и экономической дискриминации, в особенности при решении вопроса о
предоставлении экономических дотаций, выдаче разрешений на осуществление
предпринимательской деятельности, владение недвижимостью и землей. Власти страны
отрицают право этнических меньшинств на обучение на своем родном языке. Кроме того,
преследованиям со стороны властей подвергаются курские оппозиционные партии,
активисты движений за признание курдского языка и культуры.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3ba7ba0.html

Иран: Ежегодный отчет по наблюдению за соблюдением прав правозащитников -
2009

Дата публикации: 18.06.2009
Источник: Международная федерация прав человека

В рассматриваемом документе содержится анализ политической ситуации в Иране,
а также положения в области соблюдения прав человека. Согласно содержащейся в отчете
информации, в стране широко применяются репрессии по отношению к защитникам прав
национальных и религиозных меньшинств, а также профсоюзным активистам.

Подчеркивается, что состоявшиеся в Иране парламентские выборы не являлись
демократическими и не соответствовали международным стандартам.

В соответствии с информацией, содержащейся в документе, в 2008 году был
зафиксирован рост количества случаев применения смертной казни; имели место случаи
казни детей, на что последовала особо острая реакция со стороны международного
сообщества. Избиение камнями до смерти продолжает оставаться одним из применяемых
на практике видов наказания в Иране.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a84a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3ba7ba0.html
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 5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5f301b23.html

Оппозиционные лидеры задержаны в Иране.

Дата публикации: 19.06.2009
Источник: Международная амнистия

В статье сообщается, что на предыдущей неделе были задержаны семеро известных
политических лидеров, которые в настоящее время находятся под угрозой применения к
ним пыток. Все задержанные политики являются членами наиболее популярных
политических партий.

В обращении Международной амнистии содержится требование об их немедленном
освобождении.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3f8c76c.html

Ситуация в Иране

Дата публикации: 23.06.2009
Источник: Парламентская ассамблея Совета Европы

В данном документе приводится проект резолюции по улучшению положения в
Иране. Также в документе отмечается, что после 13 июня 2009 года в Иране произошли
самые масштабные общественные волнения со времени революции 1979 года. Массовые
беспорядки вспыхнули вслед  за объявлением результатов голосования на президентских
выборах.

 9 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a51f0690.html

Иран: увеличение масштабов преследования протестующих

Дата публикации: 23.06.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В статье сообщается о продолжающемся преследовании несогласных с результатами
президентских выборов в Иране. По меньшей мере 10 человек погибли и более 100 ранено
в результате столкновений, произошедших 20 июня 2009 года между протестующими и
силами национальной безопасности.

Власти Ирана называют протестующих террористами и высказывают мнение об их
поддержке из-за рубежа с целью дестабилизации обстановки в стране.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a433cbd0.html

Иран: Ночные налеты терроризируют мирных жителей

Дата публикации: 26.06.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе содержится информация о совершении иранскими военизированными
группировками ожесточенных ночных налетов, в результате которых страдают мирные
граждане.

Кроме того, Хьюман Райтс Вотч информируют о том, что власти Ирана
ограничивают право граждан на доступ к информации, изымая спутниковые

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5f301b23.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3f8c76c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a51f0690.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a433cbd0.html
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телевизионные тарелки и тем самым лишая возможности просмотра новостей по
зарубежным телеканалам.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4885b41a.html

Иран: Арестованные политические лидеры находятся под угрозой пыток, возможно,
с целью принуждения к даче «признательных показаний»

Дата публикации: 29.06.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе Международная амнистия выражает озабоченность
относительно судьбы задержанных политических лидеров, которые находятся под угрозой
пыток и принуждаются к признанию своей вины.

Международная Амнистия полагает, что задержанные политические лидеры могут
стать жертвами несправедливых судебных процессов и подвергнуться смертной казни.

В документе высказывается предположение, что иранские власти намерены
уничтожить все формы мирной оппозиции.

 2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4c81328.html

КИТАЙ

Китай: Руководство по применению

Дата публикации: 10.06.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ содержит информацию о ситуации в Китае 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 Китая основаниями для заявлений являются
следующие: членство в запрещенных политических организациях, страх быть
подвергнутым насильственному аборту / стерилизации согласно «политике одного
ребенка», общественные беспорядки в стране и др.

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2f976e2.html

ПАКИСТАН

Беженцы: Мировой обзор – 2009. Пакистан.

Дата публикации: 17.06.2009 года
Источник: Комиссия США по беженцам и иммигрантам

В рассматриваемом документе приводятся данные относительно ситуации с
беженцами и лицами, ищущими убежище, в Пакистане. Отмечено, что начиная с 1979
года Пакистан принял миллионы беженцев из Афганистана.

Вместе с тем, Пакистан не присоединился к Конвенции о статусе беженцев и
Протоколу 1967 года и не имеет соответствующего законодательства о беженцах.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4885b41a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4c81328.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2f976e2.html
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В документе обращается внимание на то, что обеспечение прав беженцев в
Пакистане оставляет желать лучшего. К примеру, по данным Госдепартамента США
беженцы не имеют доступа к судебной защите, а полиция занимается вымогательством
взяток у данной категории лиц.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2af1cc.html

Пакистан: невидимые люди, видимые последствия.

Дата публикации: 24.06.2009
Источник: Международные беженцы

Согласно информации, содержащейся в статье, в настоящее время Пакистан
переживает самую большую волну перемещений людей с момента провозглашения своей
независимости в 1947 году. Миллионы граждан вынуждены покинуть свои дома. Для
смягчения последствий этих процессов международным организациям следует
объединить свои усилия.

Кроме того, в рассматриваемом документе сообщается о необходимости введения
должности Специального уполномоченного ООН по Пакистану, создания специального
фонда, направленного на предоставление финансовой помощи неправительственным
организациям Пакистана.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a44cb2a2.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Беженцы: Мировой обзор – 2009. Российская Федерация.

Дата публикации: 17.06.2009 года
Источник: Комиссия США по беженцам и иммигрантам

В рассматриваемом документе приводятся  статистические данные и дается обзор
ситуации с беженцами и лицами, ищущими убежище в Российской Федерации. Так, в
стране проживает примерно 107 000 беженцев и лиц, ищущих убежище, включая
незарегистрированных лиц, которые де факто нуждаются в защите. Примерно 62 000 из
них – выходцы из Афганистана; около 40 000 – из Грузии, 5 000 лиц - из стран
Центральной Азии и некоторых других стран.

Всего в Российской Федерации официально предоставлен статус 2 300 лицам,
включая 1 500 граждан Афганистана, 700 граждан Грузии. Кроме того, на конец 2008 года
1 800 ходатайств о статусе беженца находились в процедуре рассмотрения.

Также в документе обращается внимание на то, каким образом в Российской
Федерации обеспечивается защита беженцев и лиц, ищущих убежище, их право на
свободу передвижения, доступ к правосудию, образованию, медицинскому обслуживанию
и возможность зарабатывать средства к существованию.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2af227.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2af1cc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a44cb2a2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2af227.html
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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://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.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/
mailto:vdm_rcs@un.minsk.by
http://www.unhcr.org.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/

