
Служба по консультированию беженцев
Проект Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

Тел.: + 375 17 228 59 64 Факс: +375 17 253 35 72. Адрес электронной почты:
vdm_rcs@un.minsk.by

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ О СТРАНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ
№ 8 (16), август 2009 г.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Сексуальная ориентация, гендерная идентификация и международное
законодательство о правах человека – руководство для практикующих специалистов

Дата публикации: 2009
Источник: Международная комиссия юристов (ICJ)

В руководстве приводится информация об использовании положений
международного права с целью защиты жертв нарушений прав человека, совершенных на
основании нетерпимости к сексуальной ориентации либо гендерной идентификации
личности. Кроме того, в документе содержатся религиозная, политическая, научная, а
также идеологическая подоплеки проблемы. Далее, в руководстве содержится
информация  по таким вопросам, как произвольное задержание, лишение свободы,
применение пыток, право на личную жизнь, бесчеловечное обращение, свобода
волеизъявления.

В главе, посвященной беженцам и убежищу, детально рассматриваются
обязательства государств по отношению к беженцам, а также правовые основания
получения статуса беженца на основании сексуальной ориентации и гендерной
идентификации заявителя.

149 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a783aed2.html

Девушки - беженки. Невидимые лики войны

Дата публикации: май 2009
Источник: Комиссия женщин-беженок, документ ISBN 1-58030-079-0

В документе рассматривается ситуация с положением девушек, находящихся в зонах
вооруженных конфликтов.

Сообщается, что более 140 миллионов девушек проживают в государствах,
охваченных конфликтами. Приводится информация о том, что из 42 миллионов людей,
вынужденных покинуть свои привычные места проживания, 80 процентов составляют
женщины, дети и молодые люди.

Отдельно отмечается, что женщины и девушки находящиеся вблизи зоны боевых
действий, особенно уязвимы. Именно они становятся жертвами насильственного
замужества, сексуального рабства, нежелательной беременности, заражения ВИЧ/СПИД.

48 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7835fa2.html

Перемещение, безгражданство, вопросы гендерного равенства и Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: краткий обзор
документа

Дата публикации: 01.07.2009
Источник: Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
документ CEDAW/C/2009/II/WP.3
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В документе содержится информация об основополагающих принципах Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, вопросах перемещения и
гендерного равенства, праве на гражданство, вопросах гендерного равенства, проблеме
безгражданства. Кроме того, в документе рассматриваются институциональные вопросы
совершенствования дальнейшего сотрудничества Комитета ООН по ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и УВКБ ООН.

В заключительной части статьи предлагаются пять основных принципов, следование
которым способствовало бы искоренению дискриминации по отношению к женщинам.
Среди них упоминаются:
- широкое понимание равенства, которое должно привести к прекращению
патриархального давления на женщину;
-  необходимость коренным образом изменять сложившиеся стереотипы в обществе,
ставящие женщину заведомо ниже мужчины;
-    контроль над выполнением государствами обязанностей согласно Конвенции.

10 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8a9c682.html

Права человека и гендерная идентификация

Дата публикации: 29.07.2009
Источник: Совет Европы: Уполномоченный по правам человека, документ
CommDH/IssuePaper(2009)2

В рассматриваемом документе содержатся рекомендации Уполномоченного Совета
Европы по правам человека относительно реализации трансгендерными лицами их права
на  гендерную идентификацию.

В документе приводится точка зрения современной психологии и медицины на
существование ситуации, когда человек, имеющий один пол по рождению, чувствует себя
принадлежащим к иному либо промежуточному полу. Приводится классификация групп,
существующих в трансгендерных сообществах, небольших по количеству, но
чрезвычайно разнообразных по составу.

Отдельному анализу подвергаются проблемы, возникающие после перемены пола,
а именно, проблемы с дальнейшим трудоустройством, невозможность сохранения семьи и
совместного дальнейшего воспитания детей. Обращается внимание на необходимость
защиты трансгендерных лиц, официально пока не изменивших пола.

Поводом для беспокойства остается также отношение общества к трансгендерным
лицам. Приводятся факты пренебрежительного отношения к подобным лицам со стороны
медицинских работников, а также государственных служащих.

19 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7bff742.html

Тематический сборник заключений исполнительного комитета

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

Данный сборник содержит избранные статьи из заключений Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, сгруппированные по определенным темам.

Сборник состоит из 70 основных разделов, расположенных в алфавитном порядке.
Каждый раздел, в свою очередь, состоит из подразделов, где информация предоставлена в
алфавитном и хронологическом порядке.

Целью данной публикации является хронологическая классификация заключений,
сделанных Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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525 страниц. На английском и французском языках.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7c4b882.html

Современные формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости: записка Генерального секретаря

Дата публикации: 17.08.2009
Источник: Генеральная ассамблея ООН, документ A/64/295

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 63/162 Генеральной
Ассамблеи о недопустимости определенных видов практики, которые способствуют
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости, в которой Генеральная Ассамблея просила Специального
докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости подготовить доклад об осуществлении
резолюции на основе мнений заинтересованных сторон.

После краткого введения, посвященного содержанию резолюции 63/162,
Специальный докладчик делает обзор присланных 18 государствами материалов об
осуществлении резолюции и выносит ряд заключений и рекомендаций.

23 страницы. На английском, французском, арабском, китайском, русском и испанском
языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab0a9180.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4ab0aa212

Доклад Эрики Феллер, помощника Верховного комиссара по защите, УВКБ ООН, на
конференции Церковной комиссии по делам мигрантов в Европе (ССМЕ) «На пути к
общеевропейской системе переселения – дорога вперед», Стокгольм, Швеция (25-28
августа 2009 года)

Дата публикации: 25.08.2009
Источник: Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев

Документ представляет собой доклад Эрики Феллер, помощника Верховного
комиссара по защите, УВКБ ООН, сделанный на конференции Церковной комиссии по
делам мигрантов в Европе (ССМЕ) «На пути к общеевропейской системе переселения –
дорога вперед», Стокгольм, Швеция (25-28 августа 2009 года).

В данном выступлении затрагивается тема переселения, его важность для мигрантов
и беженцев, а также для сообществ, которые их принимают, и государств Европейского
союза. Особо отмечена необходимость совместных действий, построения отношений на
принципах партнерства и взаимопомощи, а также искоренения всяческих проявлений
ксенофобии в обществе.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9783e12.html

Право на правду: доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека

Дата публикации: 21.08.2009
Источник: Совет по правам человека ООН, документ A/HRC/12/19

Рассматриваемый доклад содержит анализ наиболее эффективных способов
реализации права человека на правду. В частности, приводятся данные о способах

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7c4b882.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab0a9180.html
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обеспечения доступа к архивным материалам, содержащим информацию о тяжких
нарушениях прав человека, а также применения на практике специальных программ по
защите свидетелей или иных лиц, принимающих участие в судебных процессах,
связанных с подобными нарушениями.

В заключительной части документа отмечается, что сотрудничество между
многими международными и межправительственными организациями в последние годы
дало весьма значительные результаты. Между тем особо отмечено, что для сохранения
достигнутого, а также осуществления совместных программ в будущем необходимо
дальнейшее развитие сотрудничества.

19 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9d1be60.html

АФГАНИСТАН

Женщины и мужчины в Афганистане: статистические данные с учетом пола

Дата публикации: 2008
Источник: Фонд развития ООН для женщин (UNIFEM)

В данной публикации содержится гендерный анализ населения Афганистана.
Рассмотрению подвергаются вопросы безопасности, правовой защиты, а также

прав человека. Целью публикации является обнародование статистических данных,
полученных в результате проведенных опросов населения.

Информация, предоставленная в документе, предназначена для широкого круга
лиц, в том числе для преподавателей, студентов, юристов, работников, ответственных за
планирование и составление бюджетов, сотрудников неправительственных организаций.

74 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7959272.html

В поисках своего отечества: дилеммы между границами – пережитое молодыми
афганцами, возвращенными «домой» из Ирана и Пакистана

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

В рассматриваемом документе содержится анализ ситуации с возвращением
молодого поколения беженцев из Ирана и Пакистана в Афганистан.

Согласно статистическим данным, более 2.7 миллионов зарегистрированных
беженцев проживают в соседних странах – около 1.7 миллиона в Пакистане и около 1
миллиона в Иране. Также приводятся данные о том, что 74 процента афганского
населения, проживающего в Пакистане моложе 28 лет; 71 процент афганского населения в
Иране моложе 29 лет.

В исследовании анализируются те проблемы, с которыми сталкиваются репатрианты
после возвращения на Родину, а также предлагаются варианты их решения.

75 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a76aa352.html

Полугодовой бюллетень о защите лиц из числа гражданского населения во время
вооруженного конфликта, 2009

Дата публикации: 31.07.2009

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9d1be60.html
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Источник: Вспомогательная миссия ООН по содействию Афганистану, подразделение по
правам человека

Рассматриваемый документ содержит информацию за период с 01 января 2009 года
по 30 июня 2009 года об атаках, совершенных антиправительственными элементами с
использованием самодельных взрывных устройств, а также об атаках террористов -
смертников. В документе также представлена информация об авиационных налетах,
совершаемых правительственными войсками.

Отмечается, что как первый, так и второй типы нападений служат причиной смерти
ни в чем не повинных лиц из числа гражданского населения.

21 страница. На английском языке.
Ссылка: http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/09july31-UNAMA-
HUMAN-RIGHTS-CIVILIAN-CASUALTIES-Mid-Year-2009-Bulletin.pdf

Заступничество, политика, долг, демография: почему афганцы участвовали в
выборах 2009 года

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

В рассматриваемом документе анализируются причины участия в выборах большого
количества населения, несмотря на угрозы, исходящие от Талибана.

Несмотря на то, что международная общественность расценила такой всплеск
активности на избирательных участках в качестве жеста открытого неповиновения
Талибану, а также своего рода вызова ему со стороны простых граждан, авторы документа
придерживаются иного мнения. Они полагают, что причины, повлиявшие на такую
социальную активность в среде избирателей, носят более сложный характер.

Среди причин, повлиявших на выбор граждан отправиться на избирательный
участок, несмотря на опасность, сопряженную с этим, называются гражданский и
религиозный долг, давление со стороны общества, материальное вознаграждение и
некоторые другие.

9 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9b7b242.html

Афганистан: отношение к сторонникам Хезб-е-ислами

Дата публикации:06.08.2009
Источник: Ирландский центр по документированию беженцев, документ Q10569

Настоящий документ представляет собой собрание выдержек из различных
документов международных организаций об отношении к сторонникам Хезб-е-ислами в
Афганистане.

Сообщается, что лица, которые в настоящий момент являются активистами
движения Хезб-е-ислами, рассматриваются наряду с активистами движения Талибан в
качестве оппозиции действующим властям.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8037542.html

Афганистан: Соблюдение прав человека в преддверии выборов

Дата публикации: 17.08.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/09july31-UNAMA-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9b7b242.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8037542.html
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В данном документе рассматриваются основные трудности, с которыми приходится
сталкиваться в ходе подготовки к предстоящим выборам в Афганистане.

Согласно данному документу, в контексте президентских выборов и выборов в
местные советы в Афганистане первоочередную заботу вызывает следующее:
возможность участия женщин в выборах; волна насилия, вызванная предстоящими
выборами; создание нерегулярных вооруженных отрядов на время проведения выборов;
независимость избирательной комиссии; злоупотребления со стороны правительства;
общий доступ к средствам массовой информации; риск мошенничества в ходе
голосования.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8d54b9c.html

Права афганских женщин под угрозой

Дата публикации: 18.08.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В статье сообщается о тех проблемах, с которыми ежедневно вынуждены
сталкиваться женщины, проживающие в современном Афганистане. В частности,
женщины, принимающие активное участие в общественной жизни, подвергаются угрозам,
некоторые из них погибают насильственной смертью.

Особое внимание в документе обращается на ухудшение положения женщин,
наступившее после недавних изменений законодательства.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8d54b91e.html

Афганистан: сотрудники гуманитарных организаций подвергаются риску

Дата публикации: 18.08.2009
Источник: Объединенная региональная информационная сеть (IRIN)

В данном документе обсуждается деятельность гуманитарных организаций, в
частности объективность и беспристрастность их деятельности. В документе отмечено,
что представители антиправительственных организаций выступают с резкой критикой
данных организаций. Гуманитарные организации обвиняются в поддержке
марионеточного правительства и нарушениях исламских ценностей. Кроме того,
некоторое недовольство вызывает использование ими вооруженных транспортных
средств.

В соответствии с документом, большинство населения Афганистана не может
отличить неправительственные организации от частных и военных субъектов,
осуществляющих какую-либо деятельность на территории Афганистана.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8d54cac.html

Афганцы говорят о подтасовке результатов выборов и своих страхах

Дата публикации: 26.08.2009
Источник: Институт войны и мира

В данном документе отмечается, что согласно утверждениям многих афганцев во
время проведения президентских выборов и выборов в местные советы в Афганистане
имели место наполнение избирательных урн фальшивыми бюллетенями, подкуп голосов,

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8d54b9c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8d54b91e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8d54cac.html


7

запугивание электората и кандидатов. В документе приводятся показания свидетелей,
характеризующие те или иные нарушения, произошедшие в ходе голосования.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a97840d12d51.html

Афганистан: чего ожидать беженцам?

Дата публикации: 31.08.2009
Источник: Международная кризисная группа (ICG), документ Asia Report N°175

В рассматриваемом документе содержится информация об усиливающихся
волнениях в Афганистане, проблемах, возникающих при перемещении граждан внутри
страны и возвращении беженцев на родину.

Составители документа предлагают свои рекомендации, предназначенные для
правительства Афганистана, подразделений ООН, в частности, УВКБ ООН, независимых
правозащитных организаций в Афганистане, а также мирового сообщества. В документе
подчеркивается, что результат может быть достигнут только благодаря совместным
усилиям, направленным на решение проблем.

39 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9b95512.html

ГРУЗИЯ

Мирные жители и последствия войны: грузинско-российский конфликт год спустя

Дата публикации: 07.08.2009
Источник: Международная Амнистия, документ EUR 04/001/2009

В рассматриваемом документе рассматриваются такие вопросы, как перемещения
этнических грузин, ситуация в Северной Осетии, положение в области прав человека,
уровень безопасности в постконфликтной зоне, ответственность за нарушения прав
человека и военные преступления и др.

Кроме того, в документе представлена хронология событий, произошедших в
Южной Осетии со времени подписания соглашения о прекращении огня между Россией и
Грузией.

45 страниц. На английском языке.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a85216b2.html
Ссылка на русском языке:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR04/001/2009/en/4318afca-734e-41e9-b1d1-
ee1450951cf7/eur040012009rus.pdf

Грузия: информация о трудностях, с которыми сталкиваются осетины,
проживающие в Грузии. Информация о трудностях, с которыми сталкиваются лица,
состоящие в смешанных браках (в частности, грузино-осетинских), а также их дети в
Грузии и Осетии

Дата публикации: 28.08.2009
Источник: Ирландский центр по документированию беженцев

В данном документе содержится информация о проблемах, с которыми
сталкиваются осетины, проживающие в Грузии, лица, состоящие в смешанных браках, а
также их дети в Грузии и Осетии.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a97840d12d51.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9b95512.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a85216b2.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR04/001/2009/en/4318afca-734e-41e9-b1d1-
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В документе использованы данные из таких источников, как грузинская газета
«Резонанс», грузинское новостное агентство «Кавказ-пресс», Хьюман Райтс Вотч и др.

В заключительной части документа 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.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa4c5541d.html

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

«Недавняя волна насилия в Демократической Республике Конго вынудила 56 000
человек сменить привычное место жительства» – Служба новостей ООН

Дата публикации: 31.07.2009
Источник: Служба новостей ООН

В статье сообщается о недавних событиях в Демократической Республике Конго,
вынудивших десятки тысяч мирных жителей покинуть свои дома.

УВКБ ООН и другие гуманитарные организации планируют обеспечить около 20 000
внутри перемещенных лиц, находящихся сейчас в долине Рузизи, всем необходимым.

Отмечается, что на сегодняшний день уж 536 000 человек из числа гражданского
населения были вынуждены сменить постоянное место проживания вследствие
продолжающихся беспорядков в Южном Киву.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8a73245.html

ИРАК

Доклад Генерального Секретаря, представляемый во исполнения пункта 6
Резолюции 1830 (2008)

Дата публикации: 30.07.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2009/393

В докладе содержится обновленная информация о деятельности ООН в Ираке со
времени представления предыдущего доклада от 2 июня 2009 года и основное внимание
уделяется мерам, принятым в целях осуществления резолюции 1830 (2008). В докладе
также приводится обновленная информация о деятельности Специального представителя
по Ираку, а также о вопросах, касающихся оперативной деятельности и безопасности.

На английском (15 страниц)  и русском (19 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a793bd52.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4aa121db2

Ирак: отношение к лицам, которым было отказано в предоставлении статуса
беженца

Дата публикации: 06.08.2009
Источник: Ирландский центр по документированию беженцев, документ Q10585

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa4c5541d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8a73245.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a793bd52.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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Настоящий документ представляет собой собрание выдержек из различных
документов международных организаций относительно лиц (как беженцев, так и внутри
перемещенных лиц), которые возвращаются в Ирак после получения отказа в
предоставлении статуса беженца в других странах.

В документе отражены основные проблемные моменты, возникающие при
возвращении вышеназванных лиц в Ирак.

Также обращается внимание на причины, по которым перемещенные иракцы не
желают возвращаться в Ирак. В частности, речь идет об отсутствии безопасности, слабой
правительственной власти, создании этнически однородных округов.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7fd903d.html

Резолюция Совета Безопасности ООН 1883 (2009) (о продлении мандата Миссии
ООН по оказанию содействия Ираку)

Дата публикации: 07.08.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/RES/1883 (2009)

Согласно рассматриваемой резолюции мандат Миссии ООН по оказанию
содействия Ираку продлен на 12 месяцев.

В резолюции содержится высокая оценка предпринимаемым правительством Ирака
усилиям по укреплению демократии и верховенства права, повышению безопасности и
правопорядка и борьбе с терроризмом и межфракционным насилием на всей территории
страны. Между тем в документе отмечено, что вызовы безопасности в Ираке все еще
существуют.

На английском (3 страницы)  и русском (3 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8532492.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8532752

«Они хотят нас уничтожить»: убийства, пытки, сексуальная ориентация и
гендерные отличия в Ираке

Дата публикации: 17.08.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч, документ 1-56432-524-5

Данный отчет основывается на результатах исследования, проведенного 14 - 28
апреля 2009 года в Ираке, в ходе которого было опрошено 46 человек. В ходе
проведенных опросов граждане Ираке рассказали шокирующие истории насилия и
жестокости, невольными свидетелями которых они стали. Некоторые из этих историй
содержаться в рассматриваемом документе. В частности, в Ираке периодически
подвергаются насилию со стороны местной полиции мужчины, которые подозреваются в
половых связях с мужчинами либо имеют женоподобный вид.

Кроме того, в документе содержится информация о положении беженцев в Ираке.

70 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8953f52.html

ИРАН

Иран: Настораживающее увеличение количества случаев применения смертной
казни после проведения президентских выборов

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7fd903d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8532492.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8953f52.html
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Дата публикации: 07.08.2009
Источник: Международная Амнистия

По сообщениям Международной Амнистии, за восемь недель, разделявших
президентские выборы и инаугурацию президента Махмуда Ахмадинежада, иранскими
властями было приведено в исполнение критическое число наказаний в виде смертной
казни - более 115. При этом Международная Амнистия утверждает, что реальное
количество смертных казней за указанный период значительно выше данного количества.

В рассматриваемом документе организация призывает власти Ирана к соблюдению
норм международного права и введению моратория на применение смертной казни.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8136fa1e.html

Ставшие известными случаи пыток протестующих против результатов выборов в
Иране вызывают беспокойство экспертов ООН по правам человека

Дата публикации: 13.08.2009
Источник: Служба новостей ООН

В документе сообщается, что группа независимых экспертов ООН по правам
человека выразила серьезное беспокойство относительно применения пыток и жесткой
тактики допросов в связи с уголовными процессами в отношении иранцев, оспаривающих
результаты президентских выборов.

Эксперты подчеркивают, что большинство задержанных лишены возможности
какой-либо связи с внешним миром, а также права на получения медицинской и
юридической помощи.

Продолжают поступать сообщения о гибели задержанных в местах заключения и
предоставлении их родственникам противоречивой или ложной информации о причинах
смерти задержанных.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: www.unhcr.org/refworld/docid/4a8a73281e.html

Требуется проведение независимого исследования с целью выяснения фактов
насилия и применения пыток к лицам, содержащимся в заключении в Иране

Дата публикации: 17.08.2009
Источник: Международная амнистия

В статье приводится сообщение Генерального секретаря Международной Амнистии
о необходимости скорейшего расследования властями Ирана всех заявлений о
применении насилия и пыток к лицам, выступавшим ранее против итогов президентских
выборов, а теперь содержащимся в заключении.

Сообщается, что имели место случаи пыток, изнасилований, смертей заключенных.
Авторы статьи с недоверием воспринимают результаты расследования, проведенного
властями Ирана, в ходе которого факты, подтверждающие бесчеловечное обращение с
заключенными, обнаружены не были.

В заключительной части документа Специальный докладчик ООН заявляет о
необходимости проведения независимого и скорейшего расследования сложившейся
ситуации с привлечением международных экспертов.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8d54ad1a.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8136fa1e.html
www.unhcr.org/refworld/docid/4a8a73281e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8d54ad1a.html
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Иран: информация о президентских выборах, состоявшихся в июне 2009 года

Дата публикации: 20.08.2009
Источник: Ирландский центр по документированию беженцев

В данном документе содержится информация о президентских выборах в Иране,
состоявшихся в июне 2009 года.

В документе использованы данные из таких источников, как Министерство
внутренних дел Великобритании, информационное агентство Ассошиэйтед Пресс,
Международная федерация по правам человека, Новостное Агентство Катара 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.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa4c5510.html

Ахмадинежад призывает к преследованиям оппозиционных лидеров

Дата публикации: 28.08.2009
Источник: Радио «Свобода»

В статье сообщается, что глава иранского государства потребовал привлечь к
ответственности лидеров оппозиции, виновных в беспорядках, произошедших вскоре
после проведения президентских выборов. Президент высказал пожелание о том, чтобы к
виновным отнеслись с «исламским милосердием».

Более ста человек были осуждены по обвинениям, связанным с их участием в
масштабных акциях протеста против результатов выборов.

Нобелевский лауреат и выдающийся иранский правозащитник Ширин Эбади
назвал эти судебные слушания «пародией на иранское правосудие».

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9fcd90c.html

ПАКИСТАН

Пакистан: Информация о кровной мести

Дата публикации: 31.07.2009
Источник: Ирландский центр по документированию беженцев, документ Q10552

Документ содержит выдержки из различных средств массовой информации
относительно продолжающихся междоусобиц между конкурирующими кланами, которые
приводят к гибели людей, ранениям, насилию в отношении женщин и детей.

В документе также сообщается, что основным мотивом конфликта является право
собственности на сельскохозяйственные угодья.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7ad0b1d.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa4c5510.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9fcd90c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7ad0b1d.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 являются общественным
достоянием, 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, Иван Чернецкий 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, Ivan Chernetsky and
Gleb Rybkin.

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