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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Дополнительная защита в Европе

Дата публикации: 29.07.2009
Источник: Европейский совет по беженцам и изгнанникам

Рассматриваемый документ представляет собой обновленные результаты
исследований форм дополнительной защиты, предоставляемых в таких странах-членах
ЕС, как Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Швеция,
Великобритания и Швейцария. Первоначальное исследование проводилось Европейским
советом по беженцам и изгнанникам в 2004 году.

В документе содержится информация о 22 системах дополнительной защиты,
предоставляемой в вышеуказанных странах.

73 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a72c9a72.html

АФГАНИСТАН

Руководящие принципы УВКБ ООН по оценке необходимости в предоставлении
международной защиты лицам, ищущим убежище, из Афганистана

Дата публикации: июль 2009
Источник: Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе содержатся руководящие принципы, подлежащие
использованию при принятии решений и оценке необходимости предоставления
международной защиты лицам, ищущих убежище, из Афганистана.

Структурно документ состоит из 5 глав, включая введение, в которых содержится
общая информация об Афганистане, характеристика политической ситуации, соблюдения
прав человека и ситуации в области безопасности в настоящее время. Кроме того, в
Руководящих принципах рассматриваются основные категории лиц, обращающихся за
статусом беженца, вопросы расширенного толкования определения «беженец», а также
предоставление лицам, ищущим убежище из Афганистана, дополнительных форм
защиты. Далее, в документе содержится информация о качестве доступа к медицинскому
обслуживанию и образованию, возвращении в Афганистан и проблемах внутреннего
перемещения в рамках страны.

В целом в документе отмечено, что ситуацию в Афганистане в настоящее время
можно охарактеризовать как усиливающийся военный конфликт, сопровождаемый
повсеместными серьезными нарушениями прав человека.

64  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6477ef2.html

Совместный мониторинг политических прав: Президентские выборы и выборы в
местные советы

Дата публикации: 07.07.2009
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Источник: Независимая комиссия по правам человека в Афганистане

Данный документ представляет собой отчет о совместной работе Независимой
комиссии по правам человека в Афганистане и Миссии ООН по содействию Афганистану
по мониторингу президентских выборов и выборов в органы власти на местах.

Согласно рассматриваемому документу, период с 25 апреля по 12 июня 2009 года
характеризуется ухудшением ситуации во многих регионах страны. Были отмечены
многочисленные вооруженные атаки и угрозы в отношении кандидатов, преимущественно
со стороны антиправительственных элементов. Однако, несмотря на это отмечается
увеличение количество кандидатов, в том числе женщин, баллотирующихся на пост
президента страны, а также в состав местных органов власти.

12 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6d5f7c2.html

Молчание равносильно насилию: прекратить плохое обращение с женщинами в
Афганистане

Дата публикации: 08.07.2009
Источник: Миссия ООН по содействию Афганистану

В рассматриваемом докладе описываются многочисленные нарушения прав
женщин в Афганистане.

Структурно документ состоит из двух глав: в первой главе изложены те угрозы,
которым подвергаются женщины, принимающие участие в публичной жизни, во второй -
информация о сексуальном насилии, которому подвергаются женщины в Афганистане.

В докладе приводятся рекомендации в адрес властей Афганистана относительно
необходимости принятия мер, направленных на улучшение ситуации в области защиты
прав женщин.

39  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a548f532.html

Афганистан: Призыв к усилению ответственности за совершение изнасилования

Дата публикации: 08.07.2009
Источник: Объединенная региональная информационная сеть (IRIN)

В документе сообщается, что женщины и девочки в Афганистане сталкиваются с
повышенным риском быть изнасилованными в своих домах, общинах и местах
заключения. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие четкости
определения изнасилования в Уголовном кодексе Афганистана и других нормативных
актах. Как следствие, в большинстве случаев насильникам удается избежать наказания.

В документе указывается на необходимость в принятии мер, направленных на
борьбу с безнаказанными изнасилованиями женщин и девочек, а также с жестоким
обращением с женщинами и злоупотреблением их правами в самых различных формах.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a55b2af1a.html

Афганистан: Небезопасное жилье представляет угрозу для жителей Кабула

Дата публикации: 15.07.2009
Источник: Объединенная региональная информационная сеть (IRIN)

В документе сообщается, что большая часть населения Кабула (примерно три
миллиона из пяти) проживает в незаконных, неспроектированных должным образом и
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нестандартных постройках, которые непригодны для проживания согласно санитарным и
техническим нормам.

Подчеркивается, что стремительная и незапланированная урбанизация в Кабуле
привела к многочисленным серьезным проблемам со здоровьем горожан, окружающей
средой, а также социальным проблемам.

Обращается внимание на то, что в настоящее время местные власти не в состоянии
решить проблему незаконных построек. Вместе с тем, правительством и частными
компаниями был разработан план «Большего Кабула», который будет реализован в
ближайшие 15-20 лет. Однако открытым остается вопрос, смогут ли лица, построившие
для себя незаконное убогое жилье, заплатить за новые и пригодные для проживания дома
в «Большем Кабуле».

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a642a105.html

Деятельность государства по обеспечению безопасности в Афганистане

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Ирландский центр по документированию беженцев

Настоящий документ представляет собой собрание выдержек из различных
документов международных организаций относительно деятельности государства по
обеспечению безопасности в Афганистане.

Обращается внимание, что в настоящее время на реформирование полиции в
Афганистане выделяются значительные ресурсы. Вместе с тем, силы полиции в основном
используются в борьбе с мятежниками, а не с конкретными преступлениями.

На протяжении 2008 года проправительственными силами, особенно
международными военными силами, были предприняты серьезные меры, направленные
на уменьшение количества жертв среди мирного населения. Однако число смертельных
случаев среди мирного населения увеличилось. Подчеркивается, что мирные жители
ежедневно подвергаются опасности.

В документе отмечено, что силы полиции в Афганистане не направлены на
эффективное осуществление своей главной функции, а лишь представляют власть
центрального правительства в крупных городах. Эффективность работы полиции в
сельских районах (примерно 90% страны) по-прежнему зависит от сотрудничества с
местными лидерами, в том числе и религиозными.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5c31fa1d.html

Свобода в мире – 2009: Афганистан

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Дом свободы

Отмечается, что в 2008 году правительство Афганистана столкнулось с
критической ситуацией в области безопасности и нарастающим кризисом правопорядка в
стране.

В Афганистане широко распространена коррупция, нападения на членов
международных и неправительственных организаций и их похищения, использование
детского труда. Особое внимание обращается на низкое качество правосудия,
неспособность государства защитить право собственности, повсеместные ограничения
свободы слова и печати, многочисленные аресты и нападения на журналистов и
общественных деятелей.
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Как следствие царящего беззакония, женщины и девочки становятся жертвами
торговли, насилия и сексуальной эксплуатации.

7  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452d71c.html

Положение мировых меньшинств и местного населения в 2009 году - Афганистан

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Международная группа по защите прав меньшинств

В документе отмечено, что в 2008 году общая ситуация с безопасностью в
Афганистане значительно ухудшилась. Прежде всего это выразилось в увеличении
количества смертельных случаев среди мирного населения, большинство из которых
имели место в результате военных нападений.

Серьезной проблемой остаются напряженные отношения и периодические
столкновения между различными этническими группами.

По данным ЮНЕСКО, половина всех детей школьной возраста не посещают школы.
Чаще всего речь идет о девочках и детях кочевников. Высокий уровень насилия в стране
представляет главную угрозу безопасности детей и продолжению их образования,
особенно в районах, граничащих с Пакистаном.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9c22d.html

Афганистан: обратить внимание на гуманитарные нужды

Дата публикации: 21.07.2009
Источник: Международные беженцы

В соответствии с данным документом, несмотря на некоторые положительные
изменения, произошедшие за последние 8 лет, гуманитарная ситуация в Афганистане в
результате военных конфликтов и произошедших природных катаклизмов остается
крайне сложной.

Согласно рассматриваемому документу, Организации Объединенных Наций
рекомендуется увеличить объемы гуманитарной помощи, адресованной наиболее
уязвимым категориям граждан, включая внутренне перемещенных лиц и лиц,
вернувшихся в свои дома в результате репатриации.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66ccc22.html

Афганистан – Иран: Резкое увеличение количества депортированных лиц из Ирана

Дата публикации: 21.07.2009
Источник: Внутренние региональные информационные сети (IRIN)

В документе отмечено, что за последние 6 месяцев более 200 000 афганцев были
депортированы из Ирана, что в свою очередь на 25% больше, чем за аналогичный период
2008 года. Большинство депортированных являются лицами мужского пола, прибывшими
в Иран с целью трудоустройства.

Кроме того, в документе сообщается о фактах применения насилия со стороны
властей по отношению к депортированным лицам. Особенно серьезной является проблема
торговли людьми и наркоторговли.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a682444c.html
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ГРУЗИЯ

Свобода в мире – 2009: Грузия

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Дом Свободы

В данном документе кратко изложены основные этапы развития Грузии с начала
XIX века. Более подробно рассматривается ситуация, сложившаяся в стране после победы
Михаила Саакашвили на президентских выборах в 2004 году.

Далее, в документе анализируется деятельность центральных и местных органов
власти, их влияние на различные сферы деятельности в государстве. Особое внимание
уделяется ситуации в области соблюдения политических и гражданских прав и свобод в
Грузии.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452b7c.html

Положение мировых меньшинств и местного населения в 2009 году - Грузия

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Международная группа по защите прав меньшинств

В документе приводится краткое описание конфликта между Грузией и Южной
Осетией. Обращается внимание на то, что события августа 2008 года причинили огромные
страдания мирному населению Южной Осетии, являющейся родным домом как для
этнических осетин, так и грузин.

 В результате произошедших событий начались интенсивные перемещения
мирного населения: этнических грузин и этнических армян. Значительное количество
этнических грузин не могли возвратиться домой, многие этнические армяне были
вынуждены искать убежище в Армении.

В документе подчеркивается, что европейские лидеры осудили признание Россией
автономии Южной Осетии и Абхазии и оценили данное действие как противоречащее
международному праву.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b63c.html

ЗИМБАБВЕ

Зимбабве: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации: 28.07.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Зимбабве 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 Зимбабве, исторических аспектах, экономической ситуации,
политической ситуации и о Конституции Зимбабве. 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,
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мирных собраний. Кроме того, во второй главе документа содержится информация об
этнических группах Зимбабве, ситуации религиозных меньшинств, о правах и проблемах
женщин и детей, доступе к медицинским услугам и многие другие вопросы.

182 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a65d8f32.html

ИРАК

В июне 2009 года в Ираке отмечен значительный рост числа убитых мирных
граждан

Дата публикации: 02.07.2009
Источник: Радио «Свобода»

В документе приводятся статистические данные относительно количества убитых
лиц в Ираке как среди мирного населения, так и американских военных сил.

Сообщается, что в результате бомбежек в Багдаде и северной части Ирака число
убитых в июне 2009 года мирных граждан достигло 373 человек. В мае 2009 года
количество убитых граждан составило 134 человека.

Число жертв среди мирного населения с момента вторжения  военных сил США на
территорию Ирака в 2003 году составляет примерно 100 000 человек.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5ae70c23.html

Ирак и курды: проблемы вдоль линии контакта

Дата публикации: 08.07.2009
Источник: Международная кризисная группа, документ № 88

В документе содержится информация о конфликте, возникшем между
федеральным правительством и курдским региональным правительством в Эрбил.

Конфликт сосредоточен на спорных территориях, на которых проживает этнически
смешанное население. На данных территориях содержатся значительные запасы нефти и
газа.

В документе приводятся рекомендации относительно разрешения данного
конфликта. Обращается внимание на то, что долгосрочное решение по вопросам
разделения власти, ресурсов и территории может быть принято только на
государственном уровне. До принятия решения обе стороны конфликта должны
предпринять срочные меры, направленные улучшение коммуникаций и сотрудничества по
вопросам безопасности. Кроме того, стороны должны воздерживаться от односторонних
действий вдоль новой разделительной линии.
42 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a54b2692.html

Иракские беженцы: права женщин и уровень безопасности, необходимый для их
возвращения

Дата публикации: 10.07.2009
Источник: Международные беженцы

Согласно информации, содержащейся в документе, кризис беженцев в Ираке далек
от завершения. Более того, недавние случаи насилия провоцируют их дальнейшее
перемещение.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a65d8f32.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5ae70c23.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a54b2692.html
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Обращается внимание на то, что иракские женщины вернутся на родину только в
том случае, если будут гарантированы их личная безопасность и безопасность членов
семей, а также соблюдение прав женщин.

В документе подчеркивается, что США и другие правительства-доноры должны
избегать финансирования программ по возвращению до полного окончания
финансирования программ для перемещенных лиц.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5dc1fb2.html

Отчет об информации о стране происхождения – Ирак

Дата публикации: 10.07.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

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

280 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5dd1ff2.html

Иракские христиане сталкиваются с новой волной насилия

Дата публикации: 15.07.2009
Источник: Внутренние региональные информационные сети (IRIN)

В соответствии с документом, в Ираке отмечена новая волна насилия в отношении
христиан, а также других религиозных меньшинств. В документе выражаются сомнения
относительно способности иракских вооруженных сил обеспечивать безопасность в
регионе после вывода вооруженных сил США.

В документе приводятся некоторые примеры атак террористов на христианские
церкви в Багдаде после вывода вооруженных сил США из города на близлежащие базы.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a642a1017.html

Положение мировых меньшинств и местного населения в 2009 году - Ирак

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Международная группа по защите прав меньшинств

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5dc1fb2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5dd1ff2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a642a1017.html
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В документе сообщается, что ситуация с этническими и религиозными
меньшинствами в Ираке является крайне напряженной. Подчеркивается, что Ирак
является одной из самых опасных стран в мире для религиозных меньшинств.

ООН и неправительственные организации продолжают выражать беспокойство
относительно проблемы доступности и качества образования. Доступ к регулярному
обучению затруднен из-за опасений за личную безопасность, закрытий школ и массового
бегства преподавательского состава.

Этническая борьба в Ираке усугубляется конфликтами за право обладания
природными ресурсами. Крайне тяжелой остается ситуация палестинских беженцев в
Ираке.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b34b.html

ИРАН

Иран: Правительство должно остановить казнь 14 человек

Дата публикации: 13.07.2009
Источник: Международная Амнистия

Согласно информации, содержащейся в документе, Международная Амнистия
призвала иранское правительство не допустить смертную казнь 14 членов оппозиционной
группы Иранского движения сопротивления, запланированную на 14 июля 2009 года.

Данные лица не были осуждены в соответствии с законом и поэтому не могут быть
подвергнуты смертной казни.

Подчеркивается, что иранские власти должны придерживаться международных
обязательств по соблюдению прав человека и гарантировать справедливое и законное
правосудие, особенно в случае назначения наказания в виде смертной казни.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5d990914.html

Положение мировых меньшинств и местного населения в 2009 году – Иран

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Международная группа по защите прав меньшинств

В соответствии с рассматриваемом документом религиозные и этнические
меньшинства в Иране составляют около 50% населения. Между тем отмечен целый ряд
нарушений их прав. В частности, речь идет о произвольных арестах, конфискации
имущества, отказе в предоставлении возможности получить образование и
дискриминации в решении юридических вопросов.

В документе содержатся конкретные примеры дискриминации религиозных и
этнических меньшинств.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b4c.html

Свобода в мире – 2009: Иран

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Дом Свободы

В рассматриваемом документе кратко изложены основные этапы развития Ирана
после революции 1979 года. Особое внимание уделяется внешней и внутренней политике

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b34b.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5d990914.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b4c.html
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страны, а также проблемам использования ядерной энергии и производства ядерного
оружия в Иране.

Также в документе анализируется деятельность центральных и местных органов
власти, их влияние на различные сферы деятельности в государстве. Особое внимание
уделяется ситуации в области соблюдения политических и гражданских прав и свобод в
Иране.

11 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452afc.html

Иран: Прекратить ограничение критики в адрес правительства

Дата публикации: 21.07.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В данном документе рассматриваются события, произошедшие в Иране в июле 2009
года после президентских выборов. Отмечается, что сторонники оппозиции находятся под
стражей, а их семьи подвергаются давлению со стороны властей. Особое внимание
обращается на заявления властей Ирана о признаниях, полученных у задержанных
оппозиционеров. Также подчеркивается, что заключенные содержатся в абсолютной
изоляции от внешнего мира, к ним не допускаются ни правозащитники, ни близкие
родственники.

Документ содержит свидетельские показания об условиях содержания сторонников
оппозиции и о давлении со стороны властей на заключенных и членов их семей.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6824102c.html

Аресты, судебные повестки и этапирование: террор, как орудие репрессий

Дата публикации: 21.07.2009
Источник: Репортеры без границ

Данный документ содержит информацию о нарушении прав и свобод СМИ в Иране.
Страна называется самой большой тюрьмой для журналистов и блоггеров в мире. В
настоящее время предполагается, что под стражей находятся 42 журналиста, которые
обвиняются иранскими властями в сотрудничестве с зарубежными СМИ. Власти страны
считают их ответственными за произошедшие беспорядки.

Кроме того, в документе приводятся имена некоторых заключенных и основные
обстоятельства их дел.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a697e1a1e.html

КАЗАХСТАН

Положение мировых меньшинств и местного населения в 2009 году – Казахстан

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Международная группа по защите прав меньшинств

В данном документе основное внимание уделяется изменениям, которые были
внесены в Закон о религии. Международные и внутренние правозащитники утверждают,
что данный закон противоречит международным конвенциям, к которым присоединился
Казахстан.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452afc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6824102c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a697e1a1e.html
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В частности отмечается, что впервые религиозные группы подлежат
государственной регистрации. Кроме того, новый закон определяет минимальную
численность членов данных групп – 50 человек. Те религиозные группы, которые не
соответствуют этим критериям, не имеют право осуществлять свою деятельность.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b141.html

КИТАЙ

Свобода в мире – 2009: Китай

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Дом свободы

В рассматриваемом документе сообщается, что вопреки ожиданиям по меньшей
мере символического улучшения в области соблюдения прав человека в 2008 году, когда в
Китае проводились Олимпийские игры, китайское правительство усилило ограничения в
отношении правозащитников, демократических активистов, рабочих-мигрантов, авторов,
размещающих свои тексты в сети Интернет. Различного рода репрессиям подвергались
также религиозные и этнические меньшинства. Серьезно ограничивается свобода
собраний и ассоциаций.

Несмотря на антикоррупционные усилия правительства, в последние годы
отмечается рост коррупции, особенно в таких областях, как строительство, банковское
дело, приобретение земель.

По-прежнему наблюдаются серьезные нарушения прав женщин и девочек.
Политика одного ребенка и предпочтение рождения мальчиков рождению девочек
приводят к абортам по половому признаку ребенка и, как результат, к нехватке женского
населения.

7  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452c43c.html

ПАКИСТАН

Свобода в мире – 2009: Пакистан

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Дом Свободы

В рассматриваемом документе кратко изложены основные этапы развития
Пакистана с 1947 года. Особое внимание уделяется внутренней и внешней политике
страны.

Кроме того, в документе содержится информация о соблюдении прав человека в
Пакистане, деятельности центральных и местных органов власти, их влиянии на
различные сферы деятельности в государстве. Особое внимание уделяется ситуации в
области соблюдения политических и гражданских прав и свобод в Пакистане.

11 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452921e.html

Положение мировых меньшинств и местного населения в 2009 году - Пакистан

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Международная группа по защите прав меньшинств

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b141.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452c43c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452921e.html
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Согласно информации, содержащейся в документе, на протяжении 2008 года
страна была подвержена насилию, которое явилось следствием военных бомбежек,
притока боевиков с приграничных территорий Афганистана и политикой предыдущего
военного режима.

В документе сообщается, что в феврале 2008 года в Пакистане было сформировано
новое коалиционное правительство; 12 представителей религиозных меньшинств были
избраны в Национальную Ассамблею, что, несомненно, является весомым сдвигом.

Вместе с тем, ситуация с религиозными и этническими меньшинствами продолжает
оставаться напряженной.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9a93c.html

Пакистан: Отчет по информации о стране происхождения

Дата публикации: 28.07.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный отчет о ситуации в Пакистане 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 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, ситуации религиозных меньшинств, о правах и проблемах
женщин и детей, доступе к медицинским услугам и многие другие вопросы.

215 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6f0eff2.html

СОМАЛИ

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали

Дата публикации: 20.07.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/373

Настоящий доклад представлен во исполнение заявления Председателя Совета
Безопасности от 31 октября 2001 года и охватывает период, прошедший после
представления предыдущего доклада 16 апреля 2009 года. Документ посвящен, в
частности, политическим событиям и недавней вспышке в Могадишо боевых действий
между силами переходного федерального правительства и повстанческими
группировками. В докладе также содержится обзор складывающейся в Сомали ситуации в
плане безопасности, мероприятий, проведенных для оказания помощи переходному
федеральному правительству в формировании переходных органов безопасности, роли
АМИСОМ в стабилизации ситуации в плане безопасности, гуманитарной ситуации и
положения в области прав человека и оперативной деятельности учреждений и программ
ООН в Сомали.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9a93c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6f0eff2.html
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На английском (15 страниц) и русском (10 страниц) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a71600b2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4aa11c452

СУДАН

Доклад Генерального секретаря о миссии ООН в Судане

Дата публикации: 14.07.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/357

Рассматриваемый доклад представлен во исполнение резолюции 1590 (2005) Совета
Безопасности. В докладе содержится оценка прогресса в осуществлении мандата Миссии
ООН в Судане (МООНВС), а также оценка общей ситуации в стране со времени
представления предыдущего доклада от 17 апреля 2009 года и обновленная информация о
деятельности МООНВС в период по 30 июня 2009 года.

Согласно информации, содержащейся в докладе, в отчетный период отмечалось
ухудшение обстановки в плане безопасности в Южном Судане. Эскалация тлевших на
протяжении долгого времени местных конфликтов неоднократно приводила к
вызывающим тревогу вспышкам насилия, которые временами становились причиной
череды нападений, влекших за собой ответные нападения.

На английском (22 страниц)  и русском (27 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6846600.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a6847c52

ТАДЖИКИСТАН

Свобода в мире – 2009: Таджикистан

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Дом Свободы

В данном документе кратко изложены основные этапы развития Таджикистана с
момента распада СССР в 1991 году. Особо подчеркивается сложившаяся в настоящее
время крайне неблагоприятная гуманитарная ситуация в Таджикистане. Отмечается, что
большинство населения находится на пороге голода.

Также в документе анализируется деятельность центральных и местных органов
власти, их влияние на различные сферы деятельности в государстве. Особое внимание
уделяется ситуации в области соблюдения политических и гражданских прав и свобод в
Таджикистане. Отмечается, что в 2008 году режим президента Эмомали Рахмон
продолжал ущемлять религиозные свободы, а также свободу слова и печати.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a64527cc.html

ТУРКМЕНИСТАН

Свобода в мире – 2009: Туркменистан

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Дом Свободы

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a71600b2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6846600.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a64527cc.html
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В рассматриваемом документе кратко изложены основные этапы развития
политической власти в Туркменистане с момента распада СССР в 1991 году. Особое
внимание уделяется основным направлениям внешней и внутренней политики,
проводимой президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Кроме того, в документе анализируется деятельность центральных и местных
органов власти, их влияние на различные сферы деятельности в государстве. Особое
внимание уделяется ситуации в области соблюдения политических и гражданских прав и
свобод в Туркменистане.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a645277c.html

УКРАИНА

Свобода в мире – 2009: Украина

Дата публикации: 16.07.2009
Источник: Дом Свободы

В данном документе кратко изложены основные этапы развития политической
власти в Украине с момента распада СССР в 1991 году. Основное внимание уделяется
президентским выборам и политическому противостоянию президента Виктора Ющенки
и премьер-министра Юлии Тимошенко.

Кроме того, в документе анализируется деятельность центральных и местных
органов власти, их влияние на различные сферы деятельности в государстве. Особое
внимание уделяется ситуации в области соблюдения политических и гражданских прав и
свобод в Украине.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a64527537.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a645277c.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 Глеб Рыбкин.

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 Gleb Rybkin.

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