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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Стратегический подход в борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией
и подобными формами нетерпимости

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

Документ содержит информацию о проблемах, которые возникают в случаях
расовой дискриминации и других форм нетерпимости в отношении беженцев и лиц,
ищущих убежище, и затрудняют процесс их интеграции, создавая серьезную угрозу для
полноценной защиты.

Целью рассматриваемого документа является выработка элементов
стратегического подхода к борьбе с расизмом и вышеперечисленными негативными
явлениями. В документе представлены семь элементов стратегии, включая мониторинг
сигналов о дискриминации, отслеживание и сообщение о таких преступлениях, анализ
причин данного явления, понимание юридических обязательств для защиты от
дискриминации, привлечение сети различных организаций для борьбы с расизмом,
вовлечение в процесс сообществ беженцев и обеспечение индивидуальной поддержки
жертвам.

17 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b30931d2.html

Руководящие принципы УВКБ ООН № 8:  обращения детей за предоставлением
убежища в соответствии со статьями 1 (А) 2 и 1 (F) Конвенции 1951 года и / или
Протокола 1967 года о статусе беженцев

Дата публикации: 22.12.2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ
HCR/GIP/09/08

В документе отмечается, что данные руководящие принципы представляют собой
разъяснительные рекомендации для правительств, практикующих юристов,
руководителей и судей, а также сотрудников УВКБ ООН, занимающихся вопросами
определения статуса беженца.

Настоящие руководящие принципы содержат основные требования к проведению
процедуры определения статуса беженца с учетом интересов ребенка

Кроме того, представлен анализ следующих основных вопросов:  обоснованный
страх преследования и его формы, агенты преследования, основания преследования,
вопросы возможного внутреннего перемещения и некоторые другие.

28 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html
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Заключение относительно затяжных проблем беженцев

Дата публикации: 22.12.2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ 109
(LX) – 2009, документ ООН A/AC.96/1080

В рассматриваемом заключении УВКБ ООН выражает озабоченность в связи с
тяжелой и неопределенной ситуацией миллионов беженцев по всему миру, которые
находятся в так называемом «затянувшемся для беженца состоянии» в течение пяти и
более лет со времени своего отъезда из страны происхождения, не имея долгосрочных
перспектив.

Документ подчеркивает необходимость международных усилий и эффективного
сотрудничества в поисках всестороннего практического подхода к разрешению такого
рода ситуаций и реализации долгосрочных решений.

В документе обсуждаются добровольная репатриация, местная интеграция и
переселение в третью страну как виды долгосрочных решений. При этом подчеркивается,
что предпочтительным решением является добровольная репатриация.

В заключении также поднимаются вопросы оказания принимающим странам
возможной помощи в осуществлении этих решений и необходимости международного
сотрудничества в данной сфере.

5 страниц. На английском и русском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b30afd92.html
Ссылка на русском языке:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/AC.96/1080&referer=http://www.un.org/
ga/search/symbol.shtml&Lang=R

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности

Дата публикации: 08.12.2009
Источник: Совет Европы: Парламентская ассамблея, документ 12087

В докладе основное внимание сосредоточено на вопросах свободы собраний и
самовыражения сексуальных меньшинств, а также вопросах  юридического признания
однополых партнерств в Европе.

В документе отмечается, что доклад нацелен на выявление факторов, которые
могут способствовать позитивным изменениям в отношении сексуальных меньшинств, а
также закреплению их равноправия на законодательном уровне.

Докладчик стремится подчеркнуть, что Совет Европы обязан содействовать
укоренению идей терпимости, уважения и недискриминации в отношении сексуальных
меньшинств

Кроме того, в документе отмечено, что с учетом множества предрассудков и
отсутствия  знаний по рассматриваемым вопросам, доклад выполняет просветительскую
задачу и должен стать побудительным мотивом для членов Парламентской Ассамблеи и
общественности в целом к открытой и правдивой дискуссии по предмету доклада.

27 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4ddf0.html

Изнасилования женщин, включая супружеские изнасилования

Дата публикации: 14.09.2009
Источник: Парламентская Ассамблея Совета Европы, документ 12013

Отчет Комиссии по равным возможностям женщин и мужчин рекомендует
странам-участницам Совета Европы полностью имплементировать во внутреннее

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b30afd92.html
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp
http://www.un.org/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4ddf0.html


3

законодательство рекомендации Парламентской Ассамблеи, касающиеся защиты женщин
от сексуального насилия.

Документ содержит необходимые для включения в национальное законодательство
положения относительно данного преступления.

В объяснительный меморандум, являющийся частью документа, включены
определение изнасилования, информация о последствиях изнасилований, защите жертв
насилия и помощи им, супружеском насилии и его предотвращении.

12 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4ddd14.html

АФГАНИСТАН

Общинные процедуры разрешения споров в провинции Нангархар

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

             В представленном документе анализируется сложившаяся в провинции Нангархар
практика разрешения споров с участием общин.

При изучении процедур, используемых при разрешении споров, данное
исследование было сфокусировано на четырех ключевых аспектах: процедуры,
используемые при разрешении споров с участием общин; отношения между процедурами,
проводимыми на уровне общин и государственных органов правосудия; принципы,
лежащие в основе процедур разрешения споров, а также равенство в рамках данных
процедур с особым акцентом на вопросы гендернего равенства.

Гендерное равенство подвергается анализу по четырем основным направлениям:
наличие возможности у женщин иметь доступ к процедурам разрешения споров, в
которых доминируют мужчины; вклад женщины в указанные процессы; роль женщины
как субъекта, принимающего решения в разрешении споров; исполнение решений,
принимаемых в рамках данных процедур.

91 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b3870cf2.html

Отчет о соблюдении социальных и экономических прав человека в Афганистане

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

             В представленном документе содержится информация относительно соблюдения
социальных и  экономических прав человека в Афганистане. В частности, предпринята
попытка анализа соблюдения таких прав, как право на труд, социальную безопасность,
вступление в брак, достойные условия жизни, медицинское обслуживание, образование.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Афганистана относительно мер, которые должны быть предприняты в
целях улучшения ситуации в области соблюдения социальных и экономических прав
человека в стране.

99 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b3b2df72.html

Целостная система правосудия в Афганистане

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

Рассматриваемый документ является дополнением к серии исследований,
проведенных Группой исследования и оценки положения в Афганистане, на тему участия
общин в разрешении споров. Данный документ будет полезен всем, кто работает с
«неформальным» правосудием в Афганистане, а также прилагает общие усилия к
стабилизации обстановки в стране.

Отмечается, что в настоящее время одной из основных задач Министерства
юстиции Афганистана является укрепление связей государственной и «неформальной»
систем правосудия.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b386fdc2.html

Афганистан: правление после свержения режима Талибана, безопасность и
стратегия США

Дата публикации: 02.12.2009
Источник: Исследовательская служба Конгресса США

Рассматриваемый документ представляет собой отчет о ситуации в Афганистане
после падения режима Талибана и уделяет особое внимание вопросам политического
развития страны (заключение Боннского соглашения, принятие постоянной конституции,
проведение выборов) и построения эффективной системы управления.

Другими темами, представленными в данном отчете, являются стратегия США и
деятельность посольства США в Кабуле, политика безопасности, контртеррористические
операции, Программа национальной защиты Афганистана, ситуация в стране в контексте
общей ситуации в регионе, помощь Афганистану со стороны США и международного
сообщества и др.

89 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b3216122.html

Война в Афганистане: стратегия, военные операции, вопросы для Конгресса

Дата публикации: 03.12.2009
Источник: Исследовательская служба Конгресса США

В документе содержится информация о достижениях США в области
стратегического планирования в отношении Афганистана, деятельности НАТО,
вооруженных сил США, Национальных сил безопасности Афганистана, а также общей
ситуации с безопасностью в стране.

В документе также сформулированы приоритетные направления деятельности, в
частности, рассматривается вопрос необходимости привлечения дополнительных сил,
развития Национальных сил безопасности Афганистана, усиления борьбы с
наркоторговлей и др.

75 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b3217e82.html

«Нам обещал весь мир»: права женщин в Афганистане

Дата публикации: 03.12.2009
Источник: Хьюман Райтс Вотч

Рассматриваемый документ освещает проблему нарушений прав женщин в
Афганистане. В частности, приводится информация о нападениях на женщин, которые

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b386fdc2.html
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являются активными участницами общественной жизни страны, сексуальном насилии,
насильственных браках, доступе женщин к системе правосудия, доступе девочек к
среднему образованию.

В заключительной части документа приводятся рекомендации правительству
Афганистана в области соблюдения прав женщин.

102 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b179c4a2.html

Афганистан: жертвы и перемещения среди гражданского населения в результате
столкновений в провинции Гельменд – группа помощи

Дата публикации: 08.12.2009
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

Документ приводит информацию о событиях, произошедших в районе Навзад в
южной провинции Афганистана, Гельменде, при столкновении между силами Талибана и
правительственных войск в ходе военной операции 4 декабря 2009 года. В результате
военных действий 9 человек погибли, около 2 000 семей были вынуждены покинуть свои
дома и искать убежище в близлежащих деревнях и Лашкаркахе, административном
центре провинции.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b28a1445.html

Афганистан: трудности, с которыми сталкиваются беременные девочки

Дата публикации: 11.12.2009
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

Рассматриваемый документ освещает проблему ранних браков и беременности в
Афганистане.

  Законодательство Афганистана предусматривает минимальный возраст вступления
в брак: 16 лет для девушки и 18 – для юноши. Вместе с тем, согласно данным независимой
комиссии по правам человека в Афганистане, 60 - 80% от всех браков, заключенных в
стране, представляют собой насильственно заключенные браки либо те, в которых
супруги не достигли брачного возраста.

  В документе выражается обеспокоенность тем фактом, что Афганистан является
одним из лидеров в мире по детской и материнской смертности. При этом уровень
заболеваний и смертности среди матерей в возрасте 15-19 лет гораздо выше, чем у
женщин старше 19 лет.

Кроме того в документе подчеркивается, что ранние браки негативно влияют на
афганских девушек: препятствуют получению образования и возможности
самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b28a1421e.html

Нестабильность и коррупция препятствуют оказанию помощи ООН в Афганистане

Дата публикации: 21.12.2009
Источник: Служба новостей ООН

             В документе отмечается, что 21 декабря 2009 года Организация Объединенных
Наций заявила о том, что нестабильность общей ситуации в Афганистане и коррупция по-
прежнему подрывают гуманитарные усилия, направленные на оказание помощи наиболее

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b179c4a2.html
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уязвимым группам населения в стране, и существенно затрудняют доставку
продовольствия и других видов помощи.

В рассматриваемом документе также приводятся данные о нуждаемости
афганского населения в продовольствии, медицинской и иной гуманитарной помощи.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b39cbaba.html

ГРУЗИЯ

Война между Грузией и Россией: год спустя

Дата публикации: 14.09.2009
Источник: Парламентская Ассамблея Совета Европы, документ 12010

В данном отчете Комиссии по соблюдению соглашений и обязательств странами-
участницами Совета Европы (Комиссии по мониторингу) отмечается, что Грузия
выполнила практически все требования Парламентской Ассамблеи, содержащиеся в
Резолюциях Ассамблеи 1633 (2008) и 1647 (2009), тогда как Россия не выполнила
большую часть ключевых требований. По этой причине власти России призываются
обеспечить неограниченный доступ наблюдателям Совета Европы в Южную Осетию и
Абхазию, предоставить гражданам Грузии свободу пересечения границы, признать право
внутренне перемещенных лиц вернуться на родину и т.д.

Основная часть документа представляет собой объяснительный меморандум, в
котором анализируются следующие вопросы: исполнение соглашения о прекращении
огня и ситуация в области безопасности, работа международных наблюдательных миссий,
вопрос признания территориальной целостности Грузии, расследование точных
обстоятельств, предшествовавших началу военного конфликта.

16 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4dda6.html

Отчет о визите Европейской Комиссии по предотвращению пыток и бесчеловечного
и унизительного обращения и наказаний в Абхазию, Грузия (27 апреля – 4 мая 2009
года)

Дата публикации: 23.12.2009
Источник: Совет Европы, Комиссия по предотвращению пыток, документ CPT/Inf (2009)
38

В рассматриваемом документе приводится анализ условий содержания, качества
медицинского обслуживания, случаев плохого обращения, наличия возможности
контактов с внешним миром в следующих местах заключения в Абхазии: тюрьма и
психиатрическая больница в деревне Дранда, изоляторы временного содержания в Гали,
Сухуми, Ткуарчале, места заключения военного гарнизона Сухуми.

В публикации содержатся подробные многочисленные замечания и рекомендации
Комиссии относительно работы данных мест заключения.

59 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b31e4982.html

ИРАК

Ирак: отчет об информации о стране происхождения

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b39cbaba.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4dda6.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b31e4982.html
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Дата публикации: 10.12.2009
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.

297 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2759862.html

ООН: Беженцы не должны быть возвращены против их воли в центральные районы
Ирака

Дата публикации: 11.12.2009
Источник: Служба новостей ООН

Документ призывает все государства воздержаться от высылки лиц, ищущих
убежище, против их воли в Багдад, Киркук, а также другие населенные пункты в центре
страны, в которых существует опасность насилия. В соответствии с рассматриваемым
документом ситуация в рассматриваемых районах является небезопасной из-за
продолжающегося насилия и серьезных нарушений прав человека.

В документе предлагается рассматривать лиц, ищущих убежище, являющихся
выходцами из данных районов, как нуждающихся в международной защите. При этом
относительно дел выходцев из трех северных провинций, южных провинций и Аль
Анбара УВКБ ООН рекомендует рассматривать дела на индивидуальной основе.
1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b29ee033.html

Отчет о ситуации с правами человека, 1 января – 30 июня 2009 года

Дата публикации: 14.12.2009
Источник: Вспомогательная миссия ООН в Ираке

Рассматриваемый документ состоит из пяти глав.
Первая глава дает краткий обзор ситуации с правами человека в Ираке.
Вторая глава содержит рекомендации, адресованные Правительству Ирака,

Региональному Правительству Курдистана и Многонациональным силам Ирака.
В третьей главе, «Защита прав человека», содержатся сведения о количестве жертв

среди гражданского населения, информация о правах женщин, детей, подростков,
национальных, религиозных и сексуальных меньшинств, состоянии свободы слова и
положении работников средств массовой информации. Кроме этого описывается ситуация
с лагерем Ашраф, в котором содержатся члены партии «Народные моджахеды Ирана».

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2759862.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b29ee033.html
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Четвертая глава, «Действие закона», содержит сведения о системе уголовного
правосудия, местах заключения и интернированных лицах.

В заключительной главе перечислены меры, предпринятые Вспомогательной
миссией ООН в Ираке в ходе своей деятельности в сфере защиты прав человека.

27 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b278de22.html

ИРАН

Иран: выборы оспариваются, репрессии усиливаются

Дата публикации: 10.12.2009
Источник: Международная амнистия

Документ подробно описывает события, имевшие место до, во время и после
июньских президентских выборов в Иране, и основывается на свидетельствах жертв.

В частности, в документе содержится информация о положении средств массовой
информации в стране, многочисленных произвольных арестах, имевших место в связи с
акциями протеста после оглашения результатов выборов, массовых судебных процессах
по делам участников данных акций, применяющихся в заключении пытках.

На момент написания анализируемого отчета пятеро участников вышеуказанных
процессов были приговорены к смертной казни, более 80 – к различным срокам
заключения.

Международная амнистия констатирует состояние беззакония в связи с
описываемыми событиями и в заключительной части документа приводит свои
рекомендации в адрес правительства Ирана.

83 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b20eb442.html

Исламская Республика Иран: введение

Дата публикации: 11.12.2009
Источник: Парламент Великобритании, библиотека Палаты общин, документ 09/92

В рассматриваемом документе, который носит исследовательский характер,
содержится ключевая информация об Иране, в частности, общие факты, история развития
страны с периода правления Шаха, основные политические события, которые повлияли на
ситуацию в Иране. Кроме того, в документе изучается ситуация в области нарушения прав
человека в стране, экономическая ситуация, международная политика, ядерная программа
и некоторые другие вопросы.

160 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b41bca92.html

ПАКИСТАН

Трудные времена для возвращающихся внутренне перемещенных лиц

Дата публикации: 09.12.2009
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

Рассматриваемый документ содержит информацию о проблемах, с которыми
сталкиваются вернувшиеся домой десятки тысяч внутренне перемещенных лиц из северо-

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b278de22.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b20eb442.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b41bca92.html
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западных районов Пакистана. Отмечается, что тяжелее всего приходится семьям, в
которых главой являются женщины, оставшиеся без мужей. Вместе с тем, подобным
семьям, а также другим уязвимым группам населения оказывается определенная помощь
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Испанским
агентством по развитию (AECID), Международным обществом Красного Креста и
Обществом Красного Полумесяца Пакистана.

В документе также приводятся следующие статистические данные: в Пакистане на
сегодняшний день находятся около 1,3 миллионов внутренне перемещенных лиц.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b28a143c.html

Служба по консультированию беженцев (СКБ) – проект, осуществляемый
Представительством УВКБ ООН в Республике Беларусь и белорусской общественной
организацией Белорусское движение медицинских работников.

Обзор информации по странам происхождения готовится ежемесячно и содержит документы,
подобранные с учётом основных миграционный потоков, проходящих через Республику
Беларусь. Поиск дополнительной информации может быть осуществлён по индивидуальным
запросам.

Все Обзоры информации о странах происхождения беженцев находятся в общественном
достоянии, то есть они могут свободно копироваться и цитироваться при условии, что делается
ссылка на источник. Электронные версии документов можно найти в Интернете по адресу
http://www.unhcr.org.ua/main.php?article_id=46&view=full или http://coidigest.evolutio.info/.

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

Составители документа: юрисконсульты Службы по консультированию беженцев Вера
Никончик, Анна Смаль и Ольга Тымонюк.

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 Olga Timoniuk.

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

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b28a143c.html
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/

