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Права человека и произвольное лишение гражданства: отчет Генерального
Секретаря ООН

Дата публикации: 14.12.2009
Источник: Совет по правам человека ООН; документ A/HRC/13/34

В рассматриваемом докладе содержится напоминание о юридической основе
права на гражданство и рассматривается вопрос о запрещении произвольного лишения
гражданства. В документе подчеркивается, что государства несут обязательство
руководствоваться принципом недискриминации, в частности, при решении вопросов,
касающихся приобретения или сохранения гражданства. Кроме того, в документе
содержится напоминание об общем обязательстве государств предотвращать
безгражданство.

На английском (15 страниц)  и русском (17 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b83a9cb2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4b83a9f02

Задержание лиц, ищущих убежище, и нерегулярных мигрантов в Европе

Дата публикации: 11.01.2010
Источник: Совет Европы: Парламентская Ассамблея, документ 12105

Данный документ представляет из себя доклад, представленный Комитетом по
миграции, беженцам и населению на рассмотрение ПАСЕ. Отмечается, что нормативные
документы по вопросам задержания часто неправильно толкуются и применяются.
Автоматическое применение задержания приводит к серьезным проблемам, в частности к
тому, что задержание применяется в качестве первоочередной меры, а не как последнее
средство. Альтернативы задержанию применяются редко. Условия задержания,
применяемого в отношении мигрантов, зачастую хуже, чем те меры, которые
применяются к преступникам. Доклад разъясняет 10 руководящих принципов,
касающихся задержания лиц, ищущих убежище, и нерегулярных мигрантов. Доклад
предлагает 15 европейских мер, касающихся минимальных стандартов по условиям
задержания в местах задержания, которые должны быть гарантированы государствами –
членами Совета Европы и одобрены Советом Министров как «европейские правила». В
заключение доклад анализирует, какие существуют альтернативы задержанию, а также
являются ли они эффективными, и призывает государства – члены Совета Европы
применять альтернативные задержанию меры. Доклад также содержит проекты
резолюции  и рекомендации ПАСЕ по данному вопросу.

36 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12105.pdf
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Резолюция 1707 (2010): Задержание лиц, ищущих убежище, и  нерегулярных
мигрантов в Европе

Дата публикации: 28.01.2010
Источник: Совет Европы: Парламентская Ассамблея, документ RES 1707 (2010)

В рассматриваемом документе отмечается, что в государствах-членах Совета
Европы значительно возросло число случаев задержаний лиц, ищущих убежище, и
нелегальных мигрантов. При этом особую обеспокоенность у составителей документа
вызывают неудовлетворительные условия содержания задержанных под стражей и
переполненность центров, в которых размещаются задержанные лица, ищущие убежище,
и нелегальные мигранты.

Несмотря на общепризнанность того, что содержание под стражей должно
использоваться в качестве исключительной меры по отношению к лицам, ищущим
убежище, и незаконным мигрантам, зачастую оно применяется как первоочередная  мера
либо как мера, носящая сдерживающий характер.

Ассамблея призывает государства-члены Совета Европы, в которых производятся
задержания лиц, ищущих убежище, и нелегальных мигрантов, в полной мере выполнять
свои обязательства по международному праву в области соблюдения прав человека и
прав беженцев. Ассамблея предлагает государствам-членам Совета Европы руководящие
принципы, направленные на всестороннее обеспечение прав лиц, ищущих убежище, и
незаконных мигрантов.

Резолюция 1707 содержит 10 руководящих принципов, касающихся задержания
лиц, ищущих убежище, и нерегулярных мигрантов и вводит 15 «европейских правил»,
касающихся минимальных стандартов по условиям задержания в местах задержания,
которые должны быть гарантированы государствами – членами Совета Европы.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6bec802.html

Рекомендация 1900 (2010): Задержание лиц, ищущих убежище, и нерегулярных
мигрантов в Европе

Дата публикации: 28.01.2010
Источник: Совет Европы: Парламентская Ассамблея; документ REC 1900 (2010)

В указанном документе Парламентская Ассамблея ссылается на Резолюцию 1707
(2010) о задержании лиц, ищущих убежище, и нелегальных мигрантов в Европе.

Обращается внимание на то, что Совет Европы особенно заинтересован в том,
чтобы задержания указанной категории лиц носили законный характер и производились
только при отсутствии достойной альтернативы. Кроме того, ПАСЕ настаивает на
необходимости разработки четких принципов оценки законности задержания и
минимальных стандартов содержания под стражей нелегальных мигрантов и лиц,
ищущих  убежище, и предлагает Комитету Министров ввести минимальные правила
содержания под стражей лиц, ищущих убежище и нерегулярных мигрантов.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6bee412.html

Криминализация миграции в Европе: выводы по правам человека

Дата публикации: февраль 2010
Источник: Совет Европы, Комиссар по правам человека

В рассматриваемом документе находят отражение следующие основные вопросы:
обзор международной реакции относительно тенденции криминализации миграции в

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6bec802.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6bee412.html
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Европе, обоснованность использования уголовного права при решении миграционных
вопросов, европейское законодательство в области миграции, политические
усовершенствования в направлении криминализации миграции, значение нынешнего
европейского миграционного законодательства и политики, проводимой европейскими
странами в данной области.

53  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6a9fef2.html

Подходы, основанные на учете прав детей

Дата публикации: 2009
Источник: Движение за права детей

Целью рассматриваемого учебного модуля является формирование базового
представления о ключевых аспектах прав ребенка и подходов, основанных на их учете,
при работе с детьми, оказавшимися в трудной ситуации. В указанном документе
приводится информация об основополагающих источниках международного права,
которыми должны руководствоваться организации, работающие с данной категорией
детей. Кроме того, целью учебного модуля является разъяснение подходов, основанных
на учете прав детей, и способов использования данных подходов на практике.

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

АРМЕНИЯ

Армения: необходим мониторинг прогресса на пути к долговременным решениям

Дата публикации: 23.02.2010
Источник: Центр по мониторингу внутреннего перемещения

Рассматриваемый отчет освещает проблему вынужденного перемещения внутри
страны армянского населения, которое наблюдается с 1990-х годов. В частности,
приводится информация о причинах перемещений, соответствующие статистические
данные. Кроме того, в документе рассматриваются такие вопросы, как личная
безопасность внутренне перемещенных лиц, свобода передвижения, доступ к
здравоохранению, образованию и др.

Далее, в публикации содержится информация о гуманитарных операциях, в
рамках которых внутренне перемещенным лицам в Армении предоставляется помощь, а
также сведения о поддержке таковых со стороны государства и международных
организаций.

76 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b84e7f22.html

АФГАНИСТАН

Афганистан: политика, выборы и эффективность работы правительства

Дата публикации: 22.12.2009
Источник: Исследовательская служба Конгресса США, документ RS21922

В настоящем докладе содержится описание политической ситуации после падения
режима «Талибан» в Афганистане, делается обзор государственной политики в

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6a9fef2.html
http://www.arc-online.org/arc/foundation/childrights.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b84e7f22.html


4

различных сферах. В частности, в документе содержится информация о находящемся у
власти Президенте Афганистана Хамиде Карзае, оппозиции и ее влиянии на
политическую жизнь общества, взаимодействии с региональными лидерами фракций,
коррупции, усилении роли органов местного самоуправления. Кроме того, в докладе
исследуется ситуация в области соблюдения прав человека, а также информация о
состоявшихся в 2009 году президентских выборах.

33 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b73cc542.html

Афганистан: информация о свободе передвижения лиц, выступающих против
движения «Талибан»

Дата публикации: 25.01.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11537

Рассматриваемый документ содержит информацию о свободе передвижения лиц,
выступающих против движения Талибан.

В документе использованы данные из таких источников, как Государственный
Департамент США, Миссия ООН в Афганистане, УВКБ ООН 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/4b66bfbb2.html

Рейды талибов демонстрируют новую боевую тактику

Дата публикации: 01.02.2010
Источник: Институт войны и мира, документ ARR No. 351

В документе сообщается, что нападения талибов в Кабуле и Лашкаргахе
демонстрируют новую боевую тактику и  намерение вести борьбу в непосредственной
близости от правительства.

Отмечается, что в результате нападений талибов имеются жертвы среди
гражданского населения, а также значительные разрушения городской инфраструктуры.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6aba3c1a.html

Образование под угрозой, 2010 – Афганистан

Дата публикации: 10.02.2010
Источник: Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)

В документе сообщается, что следствием нестабильной ситуации в области
безопасности, совершаемых нападений на образовательные учреждения являются
многочисленные случаи гибели студентов, школьников, учителей, а также отсутствие у
многих желающих получить образование реального доступа к реализации данного права..

Согласно информации, содержащейся в документе, в период с января 2006 года по
декабрь 2008 года было зарегистрировано 1153 нападения на учреждения системы
образования, включая уничтожение или повреждения школ в результате совершенных

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b73cc542.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b66bfbb2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b6aba3c1a.html
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поджогов, попадания гранат, минометных и ракетных снарядов. Периодически поступали
угрозы в адрес студентов, преподавателей и другого персонала, работающего в сфере
образования. Кроме того, совершались нападения на школьников террористами-
смертниками и похищения школьников различными преступными группировками. В
2008 году было зафиксировано значительное увеличение количества подобных случаев.

Далее, в документе приводятся данные о том, что в период с 1 января 2009 года по
30 июня 2009 года 123 школы стали мишенью повстанцев, 51 школа получила угрозы о
нападениях, по меньшей мере, 60 студентов и преподавателей были убиты и 204
получили ранения.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9e6c.html

Атаки на прессу, 2009 – Афганистан

Дата публикации: 16.02.2010
Источник: Комитет по защите журналистов

В рассматриваемом документе исследуются вопросы ограничения прав
журналистов и других работников средств массовой информации в Афганистане. Одной
из основных тем отчета является давление со стороны властей на журналистов во время
президентских выборов в августе 2009 года.

В документе сообщается о том, что наибольшей угрозе, в том числе похищений,
подвергаются зарубежные журналисты. Вместе с тем, приводятся примеры случаев
преследования, которым подвергались местные журналисты.

В качестве позитивного примера в данной области отмечается помилование
Президентом 24-летнего афганского журналиста Парвеза Камбакша, арестованного в
2007 году и приговоренного за богохульство к смертной казни. Впоследствии мера
наказания была заменена на лишение свободы сроком на 20 лет.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2f3c.html

Сообщается о новых случаях смертей гражданских лиц в ходе военной операции в
провинции Гельменд

Дата публикации: 20.02.2010
Источник: Институт по освещению войны и мира; документ ARR No. 353

В документе сообщается о смерти четырех человек среди местного населения в
районе Маржа, провинция Гельменд. Ранее стало известно о погибших в указанном
районе 12 граждан. Данные события явились результатом совместной операции
афганских войск и армии США, «Моштарак», по зачистке территории от сил Талибана,
начатой 13 февраля 2010 года.

По мнению министра обороны Афганистана, талибы используют местное
население в качестве живого щита, что влечет за собой смерти людей. Вместе с тем,
представители Талибана отрицают данное предположение.

Источник также информирует о планируемой продолжительности операции (один
месяц) и сообщает об острой нехватке продовольствия в данном регионе.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8394c61a.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9e6c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2f3c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8394c61a.html
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ГРУЗИЯ

Грузия: положение евреев и отношение к ним, государственная защита и службы
поддержки

Дата публикации: 09.02.2010
Источник: Комиссия по иммиграции и беженцам Канады; документ GEO103397.E

В документе содержится информация о положении евреев в Грузии и отношении к
ним со стороны государства. В целом отмечается толерантное отношение к евреям в
Грузии, за исключением одного случая осквернения еврейского кладбища в 2008 году.
Сообщается, что в Грузии евреям предоставлена свобода вероисповедания, действуют
синагоги, еврейская школа, а также еврейские организации. Раввин и другие лидеры
еврейских общин принимают участие в решении государственных вопросов.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8631db1c.html

Образование под угрозой, 2010 - Грузия

Дата публикации: 10.02.2010
Источник: Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)

В документе приводятся данные относительно повреждений и уничтожения
учреждений системы образования в Южной Осетии и Грузии. Так, в документе
сообщается, что 7 и 8 августа 2008 года грузинские военные силы совершили нападение
на гражданские объекты, включая университет, несколько школ и детских садов в
Цхинвали и окрестных селах в Южной Осетии. Некоторые из зданий использовались в
качестве оборонительных позиций военными силами Южной Осетии.

По данным Министерства образования, в результате военных действий в Грузии
было уничтожено или повреждено 99 образовательных учреждений.

По приблизительным оценкам, 230 детских садов, центров профессионального
образования, школ, центров искусств, специальных школ для детей с ограниченными
возможностями, исследовательских институтов, высших учебных заведений и
студенческих общежитий были переданы для проживания внутренне перемещенным
лицам на срок до одного года.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9e22d.html

Атаки на прессу, 2009 – Грузия

Дата публикации: 16.02.2010
Источник: Комитет по защите журналистов

В документе сообщается, что несмотря на заявленные президентом Грузии,
Михаилом Саакашвили, плюрализм мнений и свободу средств массовой информации
большинство каналов вещания в стране так или иначе перешли под контроль
правительства. Кроме того, негативным признается тот факт, что большинство средств
массовой информации политизированы и явно выражают только проправительственную
или прооппозиционную направленность, при этом промежуточный сегмент остается
свободным.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2e82d.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8631db1c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9e22d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2e82d.html


7

ИРАК

Ирак: может ли гражданин Ирака, находящийся за пределами страны, заменить
национальную идентификационную карту, не возвращаясь в Ирак; может ли
совершить данное действие в его интересах родственник, находящийся в Ираке;
необходимые для этого документы

Дата публикации: 28.05.2009
Источник: Комиссия по иммиграции и беженцам Канады; документ IRQ103164.E

В рассматриваемом документе приводится информация относительно того, может
ли гражданин Ирака, находящийся за пределами страны, заменить национальную
идентификационную карту, не возвращаясь в Ирак. Кроме того, в указанном документе
Комиссия по иммиграции и беженцам Канады предоставляет информацию о том, может
ли совершить данное действие в его интересах родственник, находящийся в Ираке, а
также о необходимых для этого документах.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee80c.html

Ирак: политика, выборы и точка отсчета

Дата публикации: 08.12.2009
Источник: Исследовательская служба Конгресса США

В настоящем докладе содержится обзор ключевых политических событий,
которые происходили в Ираке с 2005 года. В частности, в документе приводится
информация об избирательных процессах, усилении политической позиции Малики и
иракского правительства в 2008 - 2009 годах, выборах членов Национальной Ассамблеи
2010 года.

Кроме того, в документе содержится краткий анализ текущей ситуации в области
безопасности в Ираке.

20  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b73c8d72.html

Ирак: управление и безопасность после свержения режима Саддама

Дата публикации: 29.12.2009
Источник: Исследовательская служба Конгресса США, документ RL31339

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации в Ираке в
области безопасности, а также о системе государственного управления страны в период
после свержения режима Саддама Хусейна. Особое внимание уделяется анализу
тенденций влияния американской  администрации на ситуацию в Ираке.

Кроме того, в докладе исследуются возможности и перспективы дальнейшего
политического и экономического развития Ирака.

59 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b73cccb2.html

Ирак: информация об обращении нынешнего правительства с гражданами Ирака,
которые выражают определенные политические убеждения

Дата публикации: 26.01.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11528

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee80c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b73c8d72.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b73cccb2.html


8

Рассматриваемый документ содержит информацию об обращении нынешнего
правительства с гражданами Ирака, которые выражают определенные политические
убеждения.

В документе использованы данные из таких источников, как Международная
Амнистия, Госдепартамент США, УВКБ ООН и др.

Отмечается, что со стороны иракских властей имеют место многочисленные
нарушения международных стандартов в области прав человека, выражающиеся в
жестоком обращении с заключенными, применении пыток, незаконном содержании
невиновных лиц под стражей, несправедливых судебных процессах, завершающихся
вынесением смертных приговоров 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/4b66bf6e2.html

Ирак: информация о текущей ситуации для представителей этнических
меньшинств в Ираке

Дата публикации: 27.01.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11527

Рассматриваемый документ содержит информацию о текущей ситуации для
представителей этнических меньшинств в Ираке согласно данным из таких источников,
как УВКБ ООН, Международная кризисная группа и др.

В целом, в документе отмечается, что с 2003 года представители религиозных и
этнических меньшинств стали регулярными жертвами дискриминации, преследований и
серьезных нарушений прав человека, таких как запугивания, угрозы уничтожения
имущества, похищения, изнасилования и убийства.

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/4b66bf142.html

Образование под угрозой, 2010 - Ирак

Дата публикации: 10.02.2010
Источник: Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)

В документе сообщается, что по данным Министерства образования Ирака в
период с марта 2003 года по октябрь 2008 года в Ираке было зафиксировано 31 598
насильственных нападений на образовательные учреждения, в результате чего погибло
большое количество учителей, профессоров, студентов, школьников.

Обращается внимание на то, что несмотря на улучшение общей ситуации в
области безопасности, учреждения образования, их персонал и ученики по-прежнему
находятся под угрозой.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b66bf6e2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b66bf142.html
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4 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9df5.html

ИРАН

Иран: условия, при которых суд выносит судебные повестки и постановления о
конфискации; информация о залоге; условия, при которых Исламский
революционный суд выносит обвинительные приговоры; частые случаи
использования поддельных судебных документов

Дата публикации: 06.05.2009
Источник: Комиссия по иммиграции и беженцам Канады; документ IRN102981.E

Документ содержит информацию о практике вызова в суд с помощью судебных
повесток как по гражданским, так и по уголовным делам. Отмечается, что повестки
могут использоваться в качестве средства давления и угроз в политических спорах.
Вместе с тем, имеется информация об арестах, которые производились силами
спецслужб без вручения повесток.

В публикации приводится анализ практики применения института залога и
конфискации залога в случае неявки лица, за которого он внесен, в соответствии с
положениями Уголовно-процессуального кодекса Ирана 1999 года. При этом
сообщается, что на практике суммы залога часто весьма завышены и неподъемны для
внесения. Также имеется информация о возможности нематериального поручительства за
лицо, освобождаемое из-под стражи («кефалат»).

Кроме того, в документе содержится информация об условиях, при которых
Исламский революционный суд выносит обвинительные приговоры.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee7e1e.html

Иран: обращение властей Ирана с родственниками лиц, покинувших Иран и
обратившихся за статусом беженца, включая бывших сотрудников Министерства
государственной безопасности («Савак»), членов организации «Федайин» или
протестующих оппозиционеров

Дата публикации: 04.01.2010
Источник: Комиссия по иммиграции и беженцам Канады; документ IRN103327.E

Согласно информации, представленной в документе, вопрос о том, преследуются
ли родственники лиц, обратившихся за убежищем вне Ирана, зависит в большей степени
от того, продолжает ли лицо, покинувшее Иран, свою деятельность за пределами страны.
Вместе с тем, отмечается рост количества случаев допросов и временного заключения
родственников лиц, которые проживают за границей и критикуют Иран в социальных
сетях и блогах сети Интернет.

Относительно бывших сотрудников Министерства государственной безопасности
«Савак» сообщается, что они, как правило, не подвергаются преследованиям со стороны
государства. Однако в случае ареста бывшего сотрудника Министерства по другим
основаниям, с ним могут обращаться более строго, если узнают о его связях или связях
семьи с «Савак».

Кроме того, в документе содержится информация о том, что родственники лиц,
принимавших участие в акциях протеста после президентских выборов, подвергаются
преследованиям со стороны властей.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee7fc.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9df5.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee7e1e.html
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Иран: студенческие акции протеста в Иране; отношение властей Ирана к
протестующим студентам (декабрь 2007 года - декабрь 2009 года)

Дата публикации: 05.01.2010
Источник: Комиссия по иммиграции и беженцам Канады; документ IRN103329.E

В документе содержатся сведения о разгонах студенческих демонстраций,
арестах, рассмотрении дел студентов на дисциплинарных комиссиях и исключениях
политически активных студентов из учебных учреждений в Иране в период с декабря
2007 года по декабрь 2009 года. Кроме того, в документе приводится информация о
студенческих организациях, члены которых наиболее часто подвергаются давлению со
стороны властей. Речь идет о таких организациях, как «Студенты за свободу и
равенство», «Служба по укреплению единства», группа выпускников «Адвар».

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee7f32.html

Иран: политические противники подвергаются преследованиям

Дата публикации: 12.01.2010
Источник: Международная федерация по правам человека

Согласно информации, содержащейся в документе, члены оппозиционных групп в
Иране подвергаются арестам по сфабрикованным обвинениям, результатом которых
может стать применение высшей меры наказания в соответствии с уголовным
законодательством страны. Обращается внимание на то, что иранские власти
отказываются следовать международным стандартам в области соблюдения прав
человека, в частности, ввести мораторий на смертную казнь.

В документе подчеркивается необходимость соблюдения в стране международных
стандартов правосудия.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b66e3a51a.html

Образование под ударом, 2010 – Иран

Дата публикации: 10.02.2010
Источник: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)

В отчете описываются случаи притеснений, которым подвергаются в Иране
студенты, преподаватели и представители интеллигенции за выражение своей
гражданской позиции. Им наиболее часто предъявляют обвинения в угрозе национальной
безопасности, оскорблении ислама, пропаганде, участии в демонстрациях.

В документе содержатся конкретные примеры преследований: исключения из
учебных учреждений, угрозы, избиения, аресты, допросы с применением пыток,
вынесение обвинительных приговоров с избранием меры наказания в виде лишения
свободы.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9df26.html

Злоупотребления, совершаемые в период после выборов в Иране, указывают на
серьезный кризис в сфере прав человека

Дата публикации: 11.02.2010

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee7fc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee7f32.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b66e3a51a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9df26.html
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Источник: Хьюман Райтс Вотч; документ 1-56432-601-2

В документе раскрывается тема выборов 12 июня 2009 года, после которых
правительство осуществило широкомасштабную кампанию репрессий в отношении к
протестантам, политикам и правозащитникам, выразившуюся в массовых задержаниях.
Результатом данных задержаний стали многочисленные судебные процессы в августе
2009 года.

Источник содержит информацию по следующим темам: насилие в отношении
мирных демонстрантов после выборов, облавы в жилых районах, жестокое обращение с
задержанными (избиения, признательные показания, полученные насильственным путем,
изнасилования и др.). Кроме того, в документе перечисляются случаи подавления
мирных митингов и демонстраций в период с августа 2009 года.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Ирана и членов ООН.

22  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b84eb0c2.html

Атаки на прессу, 2009 – Иран

Дата публикации: 16.02.2010
Источник: Комитет по защите журналистов

Основное внимание в документе акцентируется на событиях, происходящих в
Иране после оглашения результатов президентских выборов 2009 года, когда власти
запретили вещание зарубежных средств массовой информации. Помимо этого,
правительство Ирана приступило к беспрецедентной цензуре газет, блокировало доступ к
сайтам социальных сетей в Интернете и веб-сайтам реформистской направленности.

Давлению и преследованиям со стороны властей подверглись журналисты как
зарубежных, так и национальных средств массовой информации Ирана, а также
журналисты, работающие для интернет-изданий. Спустя несколько недель после
массовых акций протеста среди многочисленных задержанных было более 90
журналистов и медиа-работников, многие из которых были задержаны спецслужбами. По
сообщениям, они подвергались пыткам, средства их профессиональной деятельности
были конфискованы. По состоянию на 1 декабря 2009 года среди лиц, находящихся в
заключении, насчитывалось 23 журналиста.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2e736.html

КАЗАХСТАН

Атаки на прессу, 2009 – Казахстан

Дата публикации: 16.02.2010
Источник: Комитет по защите журналистов

Рассматриваемый документ анализирует негативные изменения в
законодательных актах Казахстана, регулирующих деятельность средств массовой
информации. В частности, речь идет о законе, который ужесточает контроль за интернет-
ресурсами и приравнивает блоги, форумы и социальные сети к средствам массовой
информации. Кроме того, новый закон обязывает провайдеров осуществлять сбор
информации о клиентах и предоставлять ее по требованию государственных органов.

В источнике также содержится информация о судебном преследовании
оппозиционных журналистов, в частности, о практике вынесения решений, обязывающих

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b84eb0c2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2e736.html
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средства массовой информации выплачивать огромные суммы в качестве компенсации
морального вреда, а также вынесения обвинительных приговоров по сфабрикованным
делам.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2e65.html

ПАКИСТАН

Пакистан: ситуация в долине Сват; имеет ли правительство контроль над
территорией; вернулись ли домой внутренне перемещенные лица; положение
повстанцев Талибана в долине Сват

Дата публикации: 02.11.2009
Источник: Комиссия по иммиграции и беженцам Канады; документ PAK103309.E

Рассматриваемый документ освещает ситуацию в долине Сват после
освобождения данной территории от сил Талибана в ходе военной операции армии
Пакистана. В источнике сообщается о том, что в августе 2009 года около двух миллионов
человек, вынужденных покинуть территорию в результате военных действий в мае того
же года, вернулись домой. Индикаторами освобождения долины от талибов называются
возобновление работы судов и школ для девочек, а также прокат в кинотеатрах фильмов,
запрещенных талибами.

Вместе с тем приводятся некоторые факты, не позволяющие сделать вывод о том,
что ситуация в данном регионе является полностью безопасной.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee86c.html

Пакистан: обращение властей с активистами Пакистанской народной партии (PPP)
и Пакистанской мусульманской лиги (PML-N) в Лахоре и Карачи (январь –
октябрь 2009 года)

Дата публикации: 25.11.2009
Источник: Комиссия по иммиграции и беженцам Канады; документ PAK103283.E

Документ содержит информацию о создании Пакистанской народной партией и
Пакистанской мусульманской лигой коалиционного правительства в феврале 2008 года, а
также о последующем выходе Пакистанской мусульманской лиги из ее состава. В
публикации приводятся причины конфликта между данными партиями. Кроме того, в
документе содержатся сведения о подавлении демонстраций в марте 2009 года,
сопровождавшихся, в том числе, арестами лидеров и членов Пакистанской
мусульманской лиги в нескольких районах Пенджаба.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee85c.html

Пакистан: ресурсы, доступные для женщин, ставших жертвами насилия, в Карачи,
Исламабаде и Лахоре

Дата публикации: 26.11.2009
Источник: Комиссия по иммиграции и беженцам Канады; документ PAK103284.E

В документе анализируется возможность обращения женщин, ставших жертвами
насилия, в отделения полиции, кризисные центры и приюты, специализирующиеся в
оказании помощи данной категории женщин.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2e65.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee86c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee85c.html
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В документе сообщается о том, что в Пакистане существуют девять подобных
полицейских участков, десять кризисных центров, в которые женщины направляются
перед тем, как попасть в приют. Вместе с тем существуют и недостатки в
функционировании сети данных учреждений. В частности, речь идет о нехватке
финансирования, недостатке полномочий полицейских участков, отсутствии системы
реабилитации для женщин в приютах и др.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee8528.html

Образование под угрозой, 2010 – Пакистан

Дата публикации: 10.02.2010
Источник: Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)

В документе приводятся статистические данные относительно количества
поврежденных и разрушенных школ, а также информация о погибших школьниках в
Пакистане.

В частности, сообщается, что в период с 2007 года по март 2009 года 172 школы
были разрушены или повреждены в результате действий сил Талибана в районе Сват
Северо-Западной пограничной провинции Пакистана, что привело к лишению
возможности получения образования для 23 000 девочек и 17 000 мальчиков.

Также в документе приводятся примеры насильственного принуждения мальчиков
к несению военной службы, а также прохождению специального обучения в качестве
террористов-смертников.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9da27.html

УКРАИНА

Атаки на прессу, 2009 – Украина

Дата публикации: 16.02.2010
Источник: Комитет по защите журналистов

Публикация освещает основные проблемы, с которыми сталкивались средства
массовой информации Украины в 2009 году. В документе подчеркивается, что проблемы
свободы средств массовой информации были, в целом, обусловлены общей политической
ситуацией в стране. Кроме того, отмечается, что политические разногласия в стране,
связанные с президентскими выборами, ослабили систему правосудия, результатом чего
стали нарушения прав журналистов и неспособность государства защитить их интересы.
Кроме этого, сообщается о проблеме внутренней цензуры в среде средств массовой
информации вследствие того, что многие каналы принадлежат влиятельным политикам и
бизнесменам.

В документе также отмечаются случаи отказа журналистам в доступе к
необходимой информации со стороны государственных органов, усиленного контроля в
отношении въезжающих в страну российских журналистов и трансляций  российских
телеканалов.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2db2b.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7cee8528.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9da27.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7bc2db2b.html
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ШРИ-ЛАНКА

Шри-Ланка: отчет об информации о стране происхождения

Дата публикации: 26.01.2010
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Данный  отчет  о  ситуации  в Шри-Ланке 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 страны.

 Во второй главе отчета исследуется положение в  стране в сфере деятельности
национальных сил безопасности; соблюдении прав человека при производстве  арестов  и
во  время  проведения  судебной  процедуры;  условиях содержания в тюрьмах.
Освещено  соблюдение следующих прав: свободы слова, вероисповедания и свободы
перемещения. Помимо этого предоставлена информация о соблюдении прав этнических
и сексуальных меньшинств, женщин и детей, а также проанализированы вопросы
гражданства, въезда и выезда из страны, положение находящихся в Шри-Ланке
беженцев, и другие актуальные темы.

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