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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Резолюция Совета Безопасности 1894 (2009) (по защите лиц из числа гражданского
населения в вооруженных конфликтах)

Дата публикации: 11.11.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/RES/1894 (2009)

В рассматриваемой резолюции Совет Безопасности ООН требует, чтобы стороны
вооруженного конфликта строго соблюдали обязанности, применимые к ним согласно
нормам международного гуманитарного права, международным стандартам в области
прав человека и нормам права беженцев.

В документе содержатся заявление об осуждении совершаемых в условиях
вооруженного конфликта нападений на лиц из числа гражданского населения, а также
требования о выполнении в полном объеме всех соответствующих решений Совета
Безопасности всеми государствами и сторонами вооруженного конфликта.

На английском (7страниц)  и русском (9 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0550d42.html

Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4b0550f52

Стратегия: совместными усилиями мы может положить конец насилию в отношение
женщин и девочек

Дата публикации: 25.11.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Рассматриваемая межведомственная стратегия определяет комплексный подход по
прекращению насилия в отношении женщин и девочек и реабилитации жертв насилия.

В документе содержится информация о трех основных направлениях работы,
нацеленной на прекращение насилия в отношении женщин и девочек: 1)
профилактическая работа, включающая в себя принятие мер по предотвращению насилия,
информационно-разъяснительные  и обучающие кампании; 2) работа по обеспечению
необходимой правовой и иной эффективной помощи женщинам и девочкам; 3) работа по
созданию эффективной системы защиты женщин и девочек, а именно расследованию
случаев насилия и привлечению виновных к ответственности; программы для жертв
насилия и лиц, совершивших насилие.

77 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b13a3472.html

АФГАНИСТАН

Почему выборы в Афганистане стали (либо не стали) бедствием

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

mailto:vdm_rcs@un.minsk.by
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0550d42.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b13a3472.html


2

В рассматриваемом документе содержится информация о президентских выборах,
которые состоялись в Афганистане в 2009 году. Документ носит аналитический характер,
и в нем предпринимается попытка анализа хода предвыборной кампании, процесса
голосования и результатов выборов.

В заключительной части содержатся выводы о том, можно ли расценивать
проведенные выборы как успешно проведенную кампанию, соответствующую
международным стандартам.

20 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aeffbe22.html

Афганистан: Карзай провозглашен президентом, но настоящим победителем
является Абдуллах?

Дата публикации: 02.11.2009
Источник: ЕвразияНет

В настоящем документе сообщается, что запланированный на 7 ноября 2009 года
второй тур президентских выборов не состоится по причине того, что единственный
соперник Карзая Абдуллах снял свою кандидатуру.

Таким образом, формально победителем выборов в Афганистане объявлен
действующий президент страны Хамид Карзай.

В документе подчеркивается, что перспектива разделения властных полномочий
между Карзаем и Абдуллахом в значительной степени зависит от международного
сообщества.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b06756023.html

«Сейчас мы подвержены еще большей опасности», - заявляют  местные
гуманитарные работники

Дата публикации: 09.11.2009
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В документе приводятся сведения об усиливающихся опасениях гуманитарных
работников из числа местного населения за собственную безопасность. Поводом для
возникновения подобных опасений послужило недавнее временное перемещение сотен
сотрудников ООН за пределы Афганистана из соображений безопасности.

Сообщается также и о сомнениях представителей местных НПО в возможности
дальнейшей работы по проектам, тесно связанным с ООН. Такое уменьшение
численности сотрудников ООН в Афганистане явно повлияет на качество деятельности,
осуществляемой по проектам, либо вовсе остановит выполнение работ.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b013b791e.html

Афганистан: более 2.000 лиц из числа гражданского населения убиты за первые
десять месяцев 2009 года

Дата публикации: 12.11.2009
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

Согласно информации, содержащейся в статье, за период с января по октябрь 2009
года вооруженный конфликт в Афганистане унес жизни более 2 000 человек из числа
мирного населения. При этом  число жертв продолжает увеличиваться.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aeffbe22.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b06756023.html
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Безнаказанность за совершаемые преступления, уносящие человеческие жизни,
также не может не вызывать беспокойства. Сообщается, что ни один человек не понес
наказания за тысячи смертей ни в чем не повинных граждан.

2 страницы. На английском  языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b013b781e.html

Цена войны: афганский опыт конфликтов, 1978-2009 годы

Дата публикации: 18.11.2009
Источник: Оксфам

Настоящий документ представляет собой исследование последствий войн в
Афганистане, проведенное восемью неправительственными организациями в 14
провинциях страны.

Данное исследование сфокусировано на личном опыте афганцев, их
представлениях о нынешних конфликтах, а также рекомендациях по снижению уровня
насилия и устранению его коренных причин.

Отмечается, что последние три десятилетия непрерывных войн и беспорядков
имели катастрофические последствия для афганского народа. Миллионы людей были
убиты, более миллиона были вынуждены бежать из своих домов, инфраструктура в стране
была уничтожена.

Обращается внимание, что настоящее исследование не ставит своей целью
представить полный отчет о боевых действиях или охватить мнения и опыт всех афганцев.
Скорее, оно стремится к тому, чтобы наиболее полно проанализировать афганский опыт
конфликтов, представить  рекомендации и выразить надежды афганского народа на
мирное будущее своей страны.

56 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/VVOS-7XVQ5N?OpenDocument

Более двадцати человек погибло от взрывов в Афганистане

Дата публикации: 20.11.2009
Источник: Радио «Свобода»

В статье сообщается о гибели семнадцати человек в юго-западном Афганистане в
результате взрыва, совершенного смертником, а также о гибели пяти человек в
предместьях Кабула.

Согласно представленной информации, уровень насилия достиг наивысшего предела
с 2001 года. Сообщается также о том, что на сегодняшний день 110 000 человек
составляют контингент иностранных вооруженных сил в стране, в том числе  68 000 из
них являются американскими военнослужащими.

В статье также отмечается, что в своей иннаугурационной речи президент Карзай
говорил о намерении передать лидерство в поддержке безопасности в Афганистане
национальным вооруженным силам.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0d1faf32.html

Афганистан: выборы и кризис власти

Дата публикации: 25.11.2009
Источник: Международная кризисная группа

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b013b781e.html
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0d1faf32.html
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В данном документе содержится информация о прошедших выборах в
Афганистане, а также предпринимается попытка анализа предвыборной кампании и
проблем, выявившихся при подготовке выборов, а также при их проведении.

Отдельно рассматриваются причины возникновения угроз, с которыми пришлось
столкнуться как принимающим участие в выборах, так и лицам, обеспечивающим их
подготовку.

В статье сообщается также о необходимости оказания международной поддержки
при проведении подобных кампаний, содержатся предложения по улучшению
существующей системы, используемой для проведения голосования и подсчета голосов.

20 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0e412d2.html

ГРУЗИЯ

Информация о коррупции среди официальных лиц Грузии

Дата публикации: 19 ноября 2009 года
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11243

В рассматриваемом документе содержится информация о коррумпированности
ряда чиновников и официальных лиц Грузии. Отмечается, что борьба с коррупцией
является одним из приоритетных направлений государственной политики страны в
настоящее время. Вместе с тем, несмотря на некоторые успехи в данной области,
коррумпированность некоторых государственных служащих высокого уровня не
вызывает сомнений.

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.

6 страниц. На английском  языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17a0cd2.html

ИРАК

Ирак: Доклад Генерального секретаря, представляемый во исполнение пункта 6
резолюции 1883 (2009)

Дата публикации: 11.11.2009
Источник: Совет безопасности ООН, документ S/2009/585

Настоящий доклад является первым докладом, представленным во исполнение
резолюции 1883 (2009) от 7 августа 2009 года, в пункте 6 которой Совет Безопасности
просил Генерального секретаря ежеквартально докладывать Совету о выполнении
Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ)
всех ее обязанностей.

В докладе содержится обновленная информация о деятельности Организации
Объединенных Наций в Ираке со времени представления предыдущего доклада от 30
июля 2009 года (S/2009/393) в соответствии с пунктом 6 резолюции 1830 (2008). В нем
кратко излагаются основные политические события, которые произошли в
рассматриваемый период, а также региональные и международные события, касающиеся
Ирака.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0e412d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17a0cd2.html
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В докладе приводится обновленная информация о деятельности Специального
представителя Генерального секретаря по Ираку, а также о вопросах, касающихся
оперативной деятельности и безопасности.

На английском (16 страниц)  и русском (26 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0559470.html

Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4b055c7d2

Иракцы критикуют попытки борьбы с коррупцией

Дата публикации: 18.11.2009
Источник: Институт войны и мира, документ ICR No. 313

В рассматриваемом документе отмечается, что Ирак занимает пятое место среди
самых коррумпированных стран в мире.

Обращается внимание, что иракцы не верят в серьезность прилагаемых усилий со
стороны властей по борьбе с коррупцией. Приводятся примеры того, что уголовные дела в
отношении коррумпированных министров либо не возбуждаются, либо производство по
возбужденным уголовным делам не приводит к привлечению коррумпированных
чиновников к установленной законом ответственности.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b138dad17.html

Ирак: известный иракский суннитский повстанец приговорен к смертной казни

Дата публикации: 19.11.2009
Источник: Радио «Свобода»

Сообщается, что поддерживаемый США лидер суннитских повстанцев, арест
которого спровоцировал вспышку насилия между суннитскими боевиками и шиитским
правительством, был приговорен к смертной казни за убийство и похищение людей.

Обращается внимание на то, что по прогнозам аналитиков многие повстанцы могут
вернуться к применению насилия, если они не будут чувствовать себя в безопасности или
будут считать себя мишенью для правительства.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0d1fafc.html

ИРАН

Иран: текущая ситуация с правами человека в Иране

Дата публикации: 02.11.2009
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев

Рассматриваемый документ содержит информацию о текущей ситуации в области
прав человека в Иране.

В документе использованы данные из таких источников, как Международная
Амнистия, Хьюман Райтс Вотч,  Европейский парламент и др.

Сложившаяся в Иране ситуация с правами человека, в целом, оценивается как все
более ухудшающаяся.

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

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0559470.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b138dad17.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0d1fafc.html


6

заявления о признании беженцем необходимо обратиться к оригиналам использованных
документов.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af44a8d0.html

В Иране повешен член суннитской повстанческой группировки

Дата публикации: 03.11.2009
Источник: Радио «Свобода»

Сообщается, что в Иране было приведено в исполнение наказание в виде смертной
казни в отношении осужденного члена суннитской повстанческой группировки
«Джандаллах» Абдольхамида Риги, которому были предъявлены различные обвинения,
включая ведение войны против Бога, что по исламским законам наказывается смертной
казнью.

Группа «Джандаллах» взяла на себя ответственность за нападения 18 октября в
обедневшей иранской провинции Систан-Балучистан, в результате которых погибли более
40 иракцев.

Отмечается, что многие меньшинства суннитов живут в пустынной местности, где
наблюдается увеличение количества взрывов и столкновений между силами безопасности,
этническими суннитскими повстанцами и торговцами наркотиками.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af82ed9c.html

Силы безопасности Ирана повергнуты осуждению за притеснение протестующих

Дата публикации: 05.11.2009
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемой статье сообщается об осуждении Международной Амнистией
действий сил безопасности Ирана по отношению к демонстрантам. Критике подвергается,
помимо прочего, использование дубинок и слезоточивого газа при разгоне протестующих.

В статье также сообщается о многочисленных задержаниях в результате недавних
протестов против результатов президентских выборов, которые состоялись в июне 2009
года. Поднимается  вопрос о том, что демонстранты должны иметь дело с сотрудниками,
прошедшими необходимые тренинги, специально обученными, а также  уважающими
права человека.

В заключении подчеркивается необходимость разрешения проведения мирных
протестов, а также запрета деятельности  полувоенной организации басиджей.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af9266c1a.html

Иран: более 100  человек были задержаны во время антиамериканского митинга

Дата публикации: 07.11.2009
Источник: Радио «Свобода»

В рассматриваемом документе сообщается о том, что более 100 человек были
задержаны за нарушение общественного порядка во время антиамериканского митинга.
Приблизительно 62 человека из числа задержанных были арестованы, остальные
освобождены. В документе подчеркивается, что среди арестованных имеются
иностранные журналисты.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af44a8d0.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af82ed9c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af9266c1a.html
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Также в документе обращается внимание, что после состоявшихся 12 июня
президентских выборов в Иране число массовых беспорядков достигло максимального
уровня за последние три десятилетия.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af82edb8.html

Иран: последняя информация по обращению с курдами в Иране

Дата публикации: 09.11.2009
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев

Рассматриваемый документ содержит информацию по обращению с курдами в
Иране.

В документе использованы данные из таких источников, как Международная
Амнистия, Датская миграционная служба, Министерство внутренних дел Великобритании
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.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b029f962.html

СЕРБИЯ

Сербия: руководящие принципы УВКБ ООН по оценке необходимости
международной защиты лиц из Косово

Дата публикации: 11.11.2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ
HCR/EG/09/01

В первой главе рассматриваемого документа излагается общая обновленная
информация о политической ситуации  и ситуации в области безопасности и соблюдения
прав человека, в частности, меньшинств, в Косово.

Во второй главе оцениваются потребности в международной защите лиц из Косово,
описываются основные группы риска и предлагаются их возможные формы защиты.

В целом в документе отмечается, что соблюдение прав меньшинств в Косово
продолжает оставаться серьезной проблемой, и представители меньшинств ограничены в
свободе передвижения, доступу к получению образования, трудоустройству и получению
социальных услуг.

27 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af842462.html

СИРИЯ

Сирия: необходимо прекратить преследования курдов

Дата публикации: 26.11.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af82edb8.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b029f962.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4af842462.html
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В документе содержится информация о фактах преследования курдского населения
в Сирии со слов 30 курдских активистов, недавно освобожденных из тюрьмы.

Хьюман Райтс Вотч призывает сирийские власти положить конец незаконной и
несправедливой практике подавления мирных собраний курдского населения и ареста
курдских политических и общественных активистов. Правительство Сирии отказывается
отвечать на запросы о предоставлении информации Хьюман Райтс Вотч, а также провести
встречу с представителями данной организации.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b14e790c.html

Группа протеста: репрессии политических и культурных прав курдов в Сирии

Дата публикации: 26.11.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч, документ 1-56432-560-1

В настоящем докладе обращается внимание на то, что на протяжении пяти лет,
начиная с марта 2004 года, сирийские власти придерживаются жесткой политики по
усилению репрессий в отношении курдского меньшинства. Это выражается в
насильственных подавлениях собраний курдов, многочисленных арестах курдских
политических и культурных активистов, жестоком обращении с задержанными курдами и
отсутствии минимальных правовых гарантий защиты курдского населения при их
преследовании со стороны властей.

Также в документе сообщается, что в настоящий момент проблемы нарушения
прав курдского меньшинства в Сирии остаются незамеченными на международном
уровне.

Подчеркивается, что международное сообщество не имеет право игнорировать
проблемы курдского меньшинства и обязано сыграть конструктивную роль в содействии
соблюдению прав курдского населения в Сирии.

63 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0e4a6b2.html

СОМАЛИ

Сомали: отчет об информации о стране происхождения

Дата публикации: 13.11.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

             Данный  отчет  о  ситуации  в Сомали  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 Сомали,  исторических  аспектах,  экономической
ситуации, политической ситуации и о Конституции Сомали. 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.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b14e790c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0e4a6b2.html
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             Кроме  того,  во  второй  главе  документа  содержится информация  об
этнических  группах Сомали, о правах  и  проблемах женщин  и  детей,  доступе  к
медицинским  услугам  и многие  другие вопросы.

200  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0bde4e2.html

СУДАН

Судан: Руководство по применению

Дата публикации: август 2008
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный документ содержит информацию о ситуации в Судане 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 Судана основаниями для заявлений являются
следующие: небезопасная обстановка в стране, боязнь преследований со стороны
государственных властей по мотивам членства в некоторых политических партиях или
сотрудничества с ними, участия в деятельности вооруженных группировок,
принадлежности к неарабской этнической группе и др.

20  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4896fdec2.html

Судан: Доклад Генерального секретаря о Смешанной операции Африканского союза
– Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД)

Дата публикации: 16.11.2009
Источник: Совет безопасности ООН, документ S/2009/592

Настоящий доклад представляется Генеральным секретарем в соответствии с
резолюцией 1881 (2009) Совета Безопасности, в которой Совет просил представлять
каждые 90 дней доклады о достигнутом прогрессе в деле выполнения мандата Смешанной
операции Африканского союза - Организации Объединенных Наций в Дарфуре
(ЮНАМИД), а также о прогрессе, достигнутом в осуществлении политического процесса,
о безопасности и гуманитарной ситуации и о соблюдении всеми сторонами своих
международных обязательств.

В докладе Генеральным секретарем оценивается положение в области
безопасности, политические процессы и гуманитарная ситуация в Дарфуре.

Также в документе Генеральным Секретарем делаются выводы о том, что за те
неполных два года, что ЮНАМИД находится в Дарфуре, она добилась значительных
достижений на пути к полному развертыванию и в настоящее время - более чем прежде -
сосредоточивается на осуществлении стоящих перед ней важнейших задач по
обеспечению защиты гражданского населения и содействия оказанию гуманитарной
помощи. Однако остаются серьезные проблемы,  в том числе более частые угрозы в адрес
международного персонала в Дарфуре, продолжающиеся военные действия между Чадом
и Суданом и на территории Дарфура, ограничения свободы передвижения и доступа
ЮНАМИД и гуманитарного  персонала, а также неспособность сторон конфликта принять
на себя обязательства по достижению всеобъемлющего согласованного урегулирования
кризиса.

На английском (20 страниц)  и русском (26 страниц)  языках.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0bde4e2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4896fdec2.html
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Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b1516c52.html

Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4b1516e52

ТАДЖИКИСТАН

Насилие - это не только дело семьи: женщины сталкиваются с плохим обращением в
Таджикистане

Дата публикации: 24.11.2009
Источник: Международная амнистия

Рассматриваемый документ представляет собой анализ ситуации в области
соблюдения прав женщин в Таджикистане.

Согласно информации, изложенной в документе, ситуация с положением женщины
в современном Таджикистане остается поводом для беспокойства. Женщины продолжают
сталкиваться с физическим и сексуальным насилием со стороны мужей или партнеров,
сообщается о случаях доведения до самоубийства, плохого обращения со стороны
свекровей.

Среди причин текущего положения дел с правами женщин в Таджикистане
называются уровень развития правовой системы, а также системы  здравоохранения,
недостаток образования, ранние и нерегистрируемые браки. Одной из немаловажных
причин называется отношение общества к женщинам-жертвам. Многие жертвы
домашнего насилия терпят подобное обращение, считая, что таким образом они сохранят
семью.

56 страниц. На английском  языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0bb27e2.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b1516c52.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b0bb27e2.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/
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