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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Рулетка для беженцев: роль информации о стране происхождения в процедуре
определении статуса беженца

Дата публикации: январь 2010 года
Источник: Служба консультаций по миграции, НПО, Великобритания

Документ представляет собой комплексное исследование, посвященное методам и
подходам к использованию информации о стране происхождения в рамках процедуры по
определению статуса беженца. Издание данной публикации представляет собой часть
проекта благотворительного фонда, организованного Национальной Лотерей
Великобритании, в котором принимали участие миграционная служба Великобритании,
адвокаты, судьи, работающие с миграционными вопросами, и эксперты.

В документе рассмотрены актуальные вопросы использования информации о
стране происхождения, в частности уровень использования и анализа. Кроме того, в
документе затрагиваются основные проблемы, с которыми сталкиваются участники
проекта при использовании подобной информации.

116  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b62a6182.html

Поймем детей: учебный модуль

Дата публикации: 2009
Источник: Движение за права детей

Целью рассматриваемого учебного модуля является формирование теоретических
и практических навыков сотрудников организаций, которые работают с детьми,
оказавшимися в трудной ситуации, и занимаются защитой их прав. Основной акцент в
данном документе делается на тот факт, что дети должны иметь право голоса в процессе
их воспитания и развития.

В модуле содержатся материалы практических занятий с детьми, оказавшимися в
трудной ситуации, в частности, в ситуации конфликта либо вынужденной миграции.

На английском языке.
Ссылка: http://www.arc-online.org/arc/foundation/understandingchildhoods.html

АЗЕРБАЙДЖАН

Комитет ООН против пыток освещает пробелы в деятельности государства по
предотвращению пыток в Азербайджане

Дата публикации: 08.12.2009
Источник: Комитет против пыток, документ CAT/C/AZE/CO/3
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В соответствии с информацией, содержащейся в документе, Комитет ООН против
пыток выступил с заключительными замечаниями относительно исполнения
Азербайджаном Конвенции против пыток.

Комитет выражает обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о
пытках и жестоком обращении в Азербайджане и призывает власти привести
существующее законодательство и практику в соответствие с Конвенцией.

Кроме того, Комитет подвергает критике случаи выдачи чеченцев в Российскую
Федерацию и курдов в Турцию.

В документе особо подчеркивается, что власти Азербайджана должны в полной
мере использовать рекомендации, сделанные Комитетом ООН против пыток.

На английском (9 страниц) и русском (11 страниц) языках.
Ссылка на английском языке:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.AZE.CO.3.doc
Ссылка на русском языке:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.AZE.CO.3_ru.pdf

Всемирный доклад 2010 – Азербайджан

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Азербайджане.

Среди наиболее важных событий отмечается февральский референдум, согласно
результатам которого были отменены ограничения срока президентских полномочий, а
также внесение в закон о религии изменений, которые ограничивают свободу
вероисповедания.

В документе также содержится информация о судебных преследованиях
журналистов независимых и оппозиционных изданий, анализируется проблема
применения пыток. В заключительной части отчета уделяется особое внимание оценке
событий в стране с точки зрения международных организаций, а также
взаимоотношениям Азербайджана с данного рода организациями.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cfcc.html

АРМЕНИЯ

Всемирный доклад 2010 – Армения

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Армении.

Согласно данным отчета, власти Армении до сих пор не обеспечили проведение
реального расследования фактов превышения полицией своих полномочий в ходе
столкновений со сторонниками оппозиции, протестовавшими против результатов
президентских выборов. Анализируя данные события марта 2008 года, составители
документа приводят факты о применении пыток и жестокого обращения с
задержанными, а также о превышении полицией своих полномочий.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.AZE.CO.3.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.AZE.CO.3_ru.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cfcc.html
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В документе представлена информация о проведении муниципальных выборов в
2009 году. Пристальное внимание уделяется темам давления на журналистов и
правозащитников, свободе собраний.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cfc3c.html

АФГАНИСТАН

Афганистан: обновленная информация о ситуации

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

В рассматриваемом документе содержится последняя информация о добровольной
репатриации в Афганистан, реинтеграции после возвращения, помощи
зарегистрированным беженцам из Афганистана в других странах, деятельности УВКБ
ООН, направленной на поддержку репатриантов и их последующую реинтеграцию в
афганское общество. Кроме того, в документе приводится краткий обзор ситуации в
области безопасности в Афганистане и Пакистане.

Отмечается, что отсутствие безопасности стало ключевым фактором, оказавшим
влияние на жизнь граждан и беженцев в Пакистане и Афганистане.

11 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/4ac49fa39.html

Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и
безопасности

Дата публикации: 28.12.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ А/64/613-S/2009/674

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 63/18 Генеральной
Ассамблеи и резолюцией 1868 (2009) Совета Безопасности, в которой Совет продлил
срок действия мандата Миссии Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА) до 23 марта 2010 года.

В настоящем докладе проводится обзор положения в Афганистане и деятельности
МООНСА за период, истекший с момента представления предыдущего доклада от 22
сентября 2009 года (A/64/364-S/2009/475), с уделением особого внимания выборам,
политическим событиям и ухудшению обстановки в плане безопасности.

На английском (13 страниц) и русском (17 страниц) языках.
Ссылка на английском языке:
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-
7ZDSWZ-full_report.pdf/$File/full_report.pdf
Ссылка на русском языке:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/613&referer=http://www.un.org/ga/s
earch/symbol.shtml&Lang=R

Афганистан: ежегодный доклад о защите гражданского населения в ходе
вооруженных конфликтов

Дата публикации: январь 2010
Источник: Вспомогательная миссия ООН в Афганистане (UNAMA)

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cfc3c.html
http://www.unhcr.org/4ac49fa39.html
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp
http://www.un.org/ga/s
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В настоящем докладе сообщается о том, что в 2009 году зарегистрировано самое
большое число жертв среди гражданского населения в Афганистане со времен падения
режима талибов.

Отмечается, что конфликт усилился и распространился на области, которые ранее
считались относительно безопасными. Это привело  к увеличению числа погибших и
раненых среди гражданского населения, а также в ряде случаев разрушению
собственности и инфраструктуры и, соответственно, потере крова и средств к
существованию. Использование воздушных атак и размещение военных объектов в
местах проживания гражданского населения значительно увеличивают риск гибели и
ранений. Согласно данным, содержащимся в отчете, наибольшее количество жертв
наблюдается в южных провинциях Гельменд, Кандагар, Нимруз, Урузган и Забул, где
конфликт является наиболее интенсивным. Наибольшее количество убийств было
совершено силами движения «Талибан».

Обращается внимание на то, что Организация Объединенных Наций призывает
все стороны конфликта уважать и соблюдать свои обязательства в соответствии с
международным гуманитарным правом в целях минимизации воздействия последствий
конфликта на гражданское население.

43 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4ef6d52.html

2009 – худший год для детей в Афганистане: информация правозащитной
организации

Дата публикации: 06.01.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В рассматриваемой публикации содержится информация о том, что 2009 год
оказался самым тяжелым для афганских детей за период с 2001 года: в результате
терактов, взрывов и бомбардировок погибли около 1050 детей.

Кроме того, за 2009 год правозащитной организацией по мониторингу
соблюдения прав в Афганистане зафиксировано, по меньшей мере, 2080 грубых случаев
нарушения прав ребенка. К ним относятся вербовка детей в качестве террористов-
смертников, убийства, изнасилования, принуждение к труду. В документе отмечаются
также такие проблемы, как нападения на школы, сексуальные злоупотребления, вербовка
детей со стороны полиции и частных служб безопасности.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b45e2ea1e.html

Правительство Афганистана: число внутренне перемещенных лиц выше, чем
предполагалось

Дата публикации: 04.01.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В документе сообщается о том, что по данным правительства число внутренне
перемещенных лиц в Афганистане значительно выше, чем по оценкам УВКБ ООН. По
информации недавно созданного министерства по делам беженцев и репатриантов,
внутренне перемещенными лицами являются 82 778 семей (413 890 человек). По оценкам
УВКБ ООН, количество внутренне перемещенных лиц составляет 275 000 человек.
Сложности, возникающие с определением более точного числа внутренне перемещенных
лиц, УВКБ ООН связывает с временным характером перемещения, количество случаев
которого увеличилось за последние нескольких лет в результате вооруженного
конфликта.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4ef6d52.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b45e2ea1e.html
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В публикации упоминается, что специальная программа ООН и правительства по
оказанию помощи внутренне перемещенным лицам завершилась в марте 2006 года, и с
того времени были предприняты усилия, направленные на поощрение оставшихся семей
вернуться в свои дома. В настоящее время предоставление помощи внутренне
перемещенным лицам продолжается на разовой основе.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b430c38c.html

Всемирный доклад 2010 – Афганистан

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Афганистане.

В 2009 году в Афганистане был отмечен рост насилия и нестабильности на фоне
разрастающегося военного конфликта. Знаковым событием, оказавшим значительное
влияние на ситуацию в Афганистане, стали президентские выборы и выборы в органы
местного управления.

В отчете освещаются основные проблемы, стоящие перед обществом
Афганистана: вооруженный конфликт и связанные с ним нарушения прав человека,
безнаказанность за совершаемые преступления, направленные против личности,
нападения на учреждения образования, положение правозащитников и независимых
журналистов.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cfec.html

ГРУЗИЯ

Всемирный доклад 2010 – Грузия

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Грузии. Кроме того, в публикации приводится информация
о насильственных действиях полиции, имевших место при подавлении демонстраций
оппозиционных сил, требовавших отставки президента Саакашвили. Отмечается, что
власти Грузии до сих пор не организовали всестороннего расследования масштабных
нарушений гуманитарного права, произошедших в ходе конфликта в Южной Осетии в
августе 2008 года.

Другими темами отчета являются состояние системы уголовного правосудия,
свобода средств массовой информации, а также взаимоотношения и сотрудничество
Грузии с США и Европейским Союзом.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cf22d.html

ИРАК

Напряженность в религиозной сфере накануне выборов угрожает гуманитарным
кризисом в Ираке: мнение аналитиков

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b430c38c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cfec.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cf22d.html
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Дата публикации: 24.01.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В документе содержится мнение некоторых аналитиков о том, что исключение
правительством некоторых популярных суннитов из списков кандидатов на участие в
парламентских выборах 7 марта может повлечь религиозные стычки и стать причиной
нового гуманитарного кризиса в Ираке.

В середине января комиссия, на которую правительство возложило задачу
запретить бывшим членам партии Саддама Хусейна, Баас, занимать государственные
должности, решила исключить из списков кандидатов 511 суннитов и шиитов. Несмотря
на то, что большинство из исключенных являются шиитами, сунниты особо
раздосадованы тем фактом, что исключенные из кандидатов шииты не имели такого
политического влияния и репутации, как сунниты.

Помимо данного информационного сообщения документ содержит краткую
информацию о гуманитарном кризисе, наблюдаемом в Ираке с 2003 года.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b5daf665.html

Всемирный доклад 2010 - Ирак

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемой публикации отмечается, что ситуация в области соблюдения
прав человека в Ираке остается неудовлетворительной, особенно по отношению к
внутренне перемещенным лицам, религиозным и этническим меньшинствам, а также
наиболее уязвимым группам, таким как женщины и девочки, а также мужчины,
подозреваемые в гомосексуализме.  Отчет содержит развернутую информацию о
положении данных социальных групп в стране.

Кроме того, в документе содержится информация о политическом развитии
страны, выборах в местные органы власти в январе 2009 года, а также принятии проекта
Конституции в июле 2009 года.

В отчете также освещаются следующие темы: нападение на гражданских лиц;
условия содержания в местах заключения и применение пыток; ответственность за ранее
совершенные преступления.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cee50.html

ИРАН

Иран: режим бросает вызов международному сообществу

Дата публикации: 12.11.2009
Источник: Международная федерация прав человека

В документе отмечается, что Международная федерация прав человека и
Иранская Лига по защите прав человека решительно осуждают приведение в исполнение
смертного приговора в отношении Эшана Фатахиана, активиста курдского
происхождения. Кроме того, в документе содержится призыв к иранским властям о
немедленном установлении моратория на смертную казнь.

Обращается внимание, что Исламская Республика Иран в настоящее время
занимает второе место в мире по числу казней.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b5daf665.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cee50.html
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Наблюдается увеличение числа казней в Иране: с 94 в 2005 году до 346 в 2008
году. Широкий круг преступлений карается смертной казнью, включая обвинения во
''вражде против Бога'', которые часто являются предлогом для приведения в исполнение
наказания в отношении политических диссидентов, в особенности из числа этнических
меньшинств.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4761a1c.html

Исламская Республика Иран: введение

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

Рассматриваемый документ содержит информацию об исторических особенностях
Исламской Республики Иран, ее политике, экономике, ситуации в области прав человека
на сегодняшний день, внешней политике, ядерной программе. Кроме того, в документе
приводится краткий обзор ключевых событий 2009 года.

Особое внимание в документе уделяется освещению ситуации в области
соблюдения прав человека, в частности, свободы слова и собраний, свободы печати, прав
заключенных, этнических и религиозных меньшинств, а также женщин и
гомосексуалистов.

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

Иран: Следует опасаться кровопролития

Дата публикации: 28.12.2009
Источник: Международная федерация прав человека

В документе указывается, что Международная федерация прав человека
решительно осуждает насильственный разгон митингующих иранскими силами
безопасности,  в результате чего примерно 10 человек были убиты и 1000 человек
арестованы.

Отмечается, что движения против существующего режима достигли критической
точки, и, как следствие, можно ожидать усиления репрессий со стороны властей и
опасаться кровопролития.

Обращается внимание на повторный призыв Международной федерации прав
человека к Генеральному секретарю ООН о назначении специального посланника по
Ирану, обладающего необходимыми полномочиями для расследования насилия в Иране,
происходящего после состоявшихся выборов.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4761a223.html

Иран: правозащитники и неправительственные организации по-прежнему
страдают от жестоких репрессий

Дата публикации: 05.01.2010
Источник: Международная федерация прав человека

В документе отмечается, что Международная федерация прав человека и
Всемирная организация против пыток решительно осуждают продолжающуюся волну
репрессий, направленную против иранских правозащитников.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4761a1c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b41bca92.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4761a223.html
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Сообщается об усилении репрессий со стороны иранского режима в отношении
всех лиц, которые пытаются осуществить свои основополагающие права на мирную
критику, а также обеспечить функционирование общества согласно принципам
демократии.

Международная федерация прав человека призывает иранские власти немедленно
и безоговорочно освободить всех правозащитников и их родственников, задержанных в
Иране, а также во всех случаях руководствоваться Декларацией ООН о правозащитниках,
Всеобщей декларацией прав человека и иными международными документами по правам
человека, ратифицированными Ираном.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4761a328.html

Всемирный доклад 2010 - Иран

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В данном документе содержится информация о ситуации в области соблюдения
прав человека в Иране и рассматриваются проблемы применения пыток, плохого
обращения с политическими заключенными, ограничения свободы средств массовой
информации, свободы собраний на фоне президентских выборов, повлекших массовые
протесты, задержания и другие нарушения прав человека.

Отчет также поднимает проблему применения смертной казни, отмечая, что Иран
является второй страной в мире после Китая по приведению в исполнение наибольшего
количества смертных приговоров.

В документе также затрагивается тема нарушения прав меньшинств и приводится
позиция ключевых субъектов международных правоотношений относительно событий в
Иране.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586ceea8.html

Иран: отчет об информации о стране происхождения

Дата публикации: 26.01.2010
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный  отчет  о  ситуации  в Иране представляет собой компиляцию основной
информации о стране происхождения.
             Рассматриваемый  документ  состоит  из  2  глав:  базовая  информация  о  стране
и ситуация в области соблюдения прав человека. Первая глава содержит информацию о
географическом  положении,  исторических  аспектах,  экономической ситуации,
политической ситуации, Конституции и политической системе Ирана.

 Во второй главе отчета исследуется положение в  стране в области безопасности,
соблюдении прав человека при производстве  арестов  и  во  время  проведения  судебной
процедуры;  условия содержания в тюрьмах; правах человека в контексте президентских
выборов 2009 года; соблюдение права свободы слова и вероисповедания. Помимо этого в
документе представлена информация о соблюдении прав этнических и сексуальных
меньшинств, женщин и детей.

280  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b615f862.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4761a328.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586ceea8.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b615f862.html
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Иранский режим обвиняется в преступлениях против человечности

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Репортеры без границ

Рассматриваемый документ поднимает проблему продолжающихся арестов,
незаконного задержания и тайного содержания под стражей журналистов,
подвергающихся такому обращению за любую критику политических и религиозных
институтов власти. Документ приводит примеры подобных действий властей  и называет
их нарушением международного права. В публикации также сообщается о том, что
Комиссия по делам авторизации и надзора за печатью продолжает приостанавливать
действие лицензий газет.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b596db4c.html

КАЗАХСТАН

Всемирный доклад 2010 - Казахстан

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Казахстане. Особое внимание обращается на то, что
несмотря на проведение некоторых прогрессивных реформ в области прав человека в
начале 2009 года, в целом в стране наблюдается ухудшение ситуации в данной области,
что подрывает роль Казахстана в качестве Председателя ОБСЕ в 2010 году.

В документе большое внимание уделяется делу известного правозащитника
Евгения Жовтиса, осужденного судом Казахстана к лишению свободы 3 сентября 2009
года. В документе также анализируется соблюдение в стране следующих прав и свобод:
свободы слова, информации, собрания, религии, права на юридическую помощь и доступ
к ней.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cecc2.html

КИТАЙ

Китай: отчет об информации о стране происхождения
Дата публикации: 08.01.2010
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

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

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b596db4c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cecc2.html
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которых находятся  заключенные  в  тюрьмах;  соблюдение  свободы  слова,
вероисповедания, передвижения,  мирных  собраний.
             Кроме  того,  во  второй  главе  документа  содержится информация  об
этнических  группах Китая,   религиозных меньшинствах, правах  и  проблемах женщин
и  детей, политике «одного ребенка»,  доступе  к медицинским  услугам  и многие  другие
вопросы.

244 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4f16222.html

Всемирный доклад 2010 - Китай

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Китае.

В документе констатируется монополизация коммунистической партией
политической власти. В сфере свободы слова отчет фиксирует диктат государственной
цензуры, ограничивающей права журналистов, блоггеров и 338 миллионов пользователей
сети Интернет.

Другими темами, освещаемыми в данном отчете, являются: правовая реформа,
положение правозащитников, права женщин и девочек, сексуальных меньшинств,
ситуация с ВИЧ/СПИД, свобода религии. Далее, в документе обсуждаются проблемы
таких территорий, как Тибет и Гонконг.

7  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cf73c.html

КЫРГЫЗСТАН

Всемирный доклад 2010 - Кыргызстан

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Кыргызстане.

Документ свидетельствует об ухудшении ситуации с правами человека в
Кыргызстане в 2009 году, что стало наиболее очевидным в преддверии президентских
выборов, проходивших 23 июля. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека пришло к выводу, что выборы не соответствовали ключевым обязательствам
перед ОБСЕ, а также отметило многие проблемы, связанные с проведением выборов,
включая мошенничество.

В отчете поднимаются такие темы, как свобода собрания и положение
гражданского общества, свобода средств массовой информации, свобода религии,
сексуальное и домашнее насилие. Также в документе рассматривается проблема
применения пыток, плохого обращения с задержанными в контексте состояния системы
уголовного правосудия.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586ceb41.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4f16222.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cf73c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586ceb41.html
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ПАКИСТАН

ООН приветствует предоставление Пакистаном защиты зарегистрированным
афганским беженцам

Дата публикации: 31.12.2009
Источник: Служба новостей ООН

В документе сообщается, что УВКБ ООН приветствует принятое властями
Пакистана решение продолжить предоставление защиты более чем 1,7 миллионам
зарегистрированным беженцам из Афганистана, проживающим в пределах границ
Пакистана, в течение трех последующих лет.

Правительство Пакистана заверило УВКБ ООН в том, что зарегистрированным
афганским беженцам будет предоставлена надлежащая защита, гарантирующая
отсутствие преследований.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b430c4a1e.html

Пакистан: необходимо ускорить принятие законодательных актов о домашнем
насилии

Дата публикации: 11.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе сообщается, что, по мнению Хьюман Райт Вотч, правительство
Пакистана должно в срочном порядке принять закон, защищающий женщин и детей от
домашнего насилия.

Законопроект о предупреждении и защите от домашнего насилия был единогласно
одобрен Национальным собранием Пакистана 4 августа 2009 года, однако Сенат не смог
принять его в течение установленных Конституцией трех месяцев.

В документе освещаются основные положения одобренного законопроекта и
подчеркивается важность немедленного принятия закона, обеспечивающего
всестороннюю защиту женщин и детей.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4f2353c.html

Всемирный доклад 2010 - Пакистан

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Пакистане.

В документе отмечается, что бомбардировки и преднамеренные убийства стали
привычными даже в больших городах Пакистана. В целом в отчете сделан вывод о
существенном ухудшении ситуации безопасности в стране в 2009 году.

В отчете рассматриваются следующие темы: вооруженные нападения, борьба с
терроризмом и насильственными исчезновениями, операции по обеспечению
безопасности, внутренне перемещенные лица, независимость судебной власти, ситуация
в Белуджистане. Кроме этого, в документе содержится информация о правах женщин и
девочек, ситуации с учреждениями образования, обращении с меньшинствами, свободе
средств массовой информации, смертной казни, а также миссии США в Пакистане.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586ce67b.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b430c4a1e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4f2353c.html
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СИРИЯ

Всемирный доклад 2010 - Сирия

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом отчете отмечено ухудшение ситуации в области соблюдения
прав человека в Сирии. В частности, в документе содержится информация о задержаниях
политических активистов и правозащитников, осуществление цензуры веб-сайтов,
заключение под стражу людей, ведущих блоги, и ограничение свободы выезда из страны.

Кроме того, в документе рассматриваются такие вопросы, как соблюдение
свободы слова, применение пыток, дискриминация против курдов, права женщин и
девочек, ситуация с беженцами из Ирака, ищущими убежище в Сирии.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586ce0c.html

ТАДЖИКИСТАН

Всемирный доклад 2010 - Таджикистан

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Таджикистане.

Особое внимание в документе уделяется таким событиям, как принятие в марте
2008 года закона о создании в Таджикистане офиса омбудсмана, принятие нового закона
о религии, ужесточающего контроль над религиозными группами.

В отчете также рассматривается проблема нарушения права собственности и
принудительного выселения, случаи которого происходят по причине осуществления в
стране масштабного плана реконструкции городов. Помимо этого в документе
обсуждаются такие проблемы, как применение пыток, трудовая эксплуатация
работников-мигрантов из Таджикистана, а также отношения субъектов международных
отношений к событиям, происходящим в Таджикистане.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cdf38.html

УЗБЕКИСТАН

Всемирный доклад 2010 - Узбекистан

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Узбекистане.

В частности, в документе содержится информация о положении правозащитников
и независимых журналистов в Узбекистане, свободе вероисповедания, состоянии
системы уголовного правосудия, фактах применения пыток и плохого обращения с
задержанными.

Также в данном документе затрагиваются следующие темы: отказ правительства
расследовать случай массовых беспорядков в Андижане в 2005 году, положение

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586ce67b.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586ce0c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cdf38.html
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беженцев, использование детского труда на сборе урожая хлопка.  Кроме этого, документ
содержит позицию ключевых субъектов международных отношений по вышеуказанным
вопросам.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cda41.html

УКРАИНА

Всемирный доклад 2010 - Украина

Дата публикации: 20.01.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе отмечается период политической нестабильности в Украине в 2009
году, а также ухудшение отношений с Российской Федерацией.

В отчете рассматриваются следующие вопросы: состояние системы уголовного
правосудия, обращение с лицами, ищущими убежища и беженцами; дискриминация;
свобода средств массовой информации. Затрагиваются проблемы здравоохранения и
эпидемии ВИЧ/СПИД. В документе также содержится позиция ключевых субъектов
международных отношений по тематике реформирования парламентской системы
Украины, ее членства в НАТО и по другим важнейшим вопросам.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b586cdcc.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 в 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&lang=b 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 Tymoniuk.

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