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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Стратегическое использование переселения

Дата публикации: 12.10.2009
Источник: Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев

Целью рассматриваемого документа является разъяснение нового понятия
«стратегическое использование переселения» и представление к обсуждению некоторых
наиболее важных аспектов, лежащих его основе.

Согласно документу, стратегическим использованием переселения является
спланированное использование переселения таким образом, чтобы объем преимуществ
переселения прямо или косвенно превышал в целом объем преимуществ, которые
получил переселяемый беженец. Данный объем преимуществ может распространятся на
других беженцев, принимающее государство, другие страны или международный режим
защиты в целом.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8cdcee2.html

Третий круглый стол с участием экспертов по 10-пунктному плану: «Возвращение
лиц, не являющихся беженцами, и альтернативные возможности миграции»
(Женева, 30 ноября – 1 декабря 2009 года). Итоговый отчет.

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

Рассматриваемый документ подводит итоги круглого стола, организованного
УВКБ ООН, Международной организацией по миграции и Международной организацией
труда, для рассмотрения вопросов стратегии и процедур при принятии решений в
отношении лиц, не являющихся беженцами.

В документе анализируются такие вопросы, как принятие решений с учетом
индивидуальных особенностей и нужд, создание программ по упорядочиванию
миграции, легализация на индивидуальных основаниях, программы по добровольному
возвращению. Также рассматривается тема возвращения отдельных категорий лиц, таких
как лица с особыми потребностями, дети, лица, ставшие жертвами торговли людьми,
лица без гражданства.

14  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ba9ddd22.html

Тематический сборник заключений Исполнительного комитета УВКБ ООН

Дата публикации: январь 2010 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, пятое издание

Рассматриваемый сборник состоит из избранных статей заключений
Исполнительного Комитета ООН, сгруппированных по определенным тематикам.
Данное издание охватывает заключения Исполнительного Комитета, принятые в период
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с 1975 до 2009 года. Сборник состоит из 70 основных глав и содержит разъяснения по
всем основным вопросам, касающимся права беженцев.

548  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bace8f62.html

Регистрация рождения: тема, предложенная для составления заключения по
вопросам международной защиты, Исполнительному комитету УВКБ ООН

Дата публикации: 09.02.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ
EC/61/SC/CRP.5

В документе отмечается, что регистрация рождения имеет основополагающее
значение для обеспечения прав детей, находящихся под защитой УВКБ ООН, и
предотвращения безгражданства. Подчеркивается, что регистрация рождения является
первым шагом по направлению обеспечения признания ребенка в качестве субъекта
права. Отсутствие официального документа, подтверждающего существование человека,
может препятствовать эффективному осуществлению ряда прав. В частности, речь идет о
доступе к медицинскому обслуживанию и получению образования.

В документе обращается внимание на то, что обеспечение регистрации рождения
остается задачей, которую необходимо решать путем согласованных действий со
стороны различных сторон.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b97a3242.html

Доклад, представленный УВКБ ООН в общей части 13-ой сессии Совета ООН по
правам человека

Дата публикации: 03.03.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Рассматриваемый доклад представлен в год шестидесятилетия УВКБ ООН и в
преддверии шестидесятилетия Конвенции о статусе беженцев 1951 года.

В докладе подчеркивается тесная связь между международной защитой прав
человека и деятельностью УВКБ ООН, направленной на защиту беженцев, лиц, ищущих
убежище, лиц без гражданства, возвращающихся на родину беженцев и внутренне
перемещенных лиц. Совет ООН по правам человека и УВКБ ООН преследуют общие
фундаментальные цели: защита безопасности и достоинства человека.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ba887c42.html

Изучение особой значимости для женщин, находящихся под защитой УВКБ ООН,
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Совместный семинар Комитета по ликвидации дискриминации в отношении
женщин и УВКБ ООН (Нью-Йорк, 16-17 июля 2009 года).

Дата публикации: 26.03.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Рассматриваемый документ представляет собой изложение результатов семинара,
целью которого являлось укрепление сотрудничества Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и УВКБ ООН в целях обеспечения
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беспрепятственной реализации прав, предусмотренной вышеуказанной Конвенцией,
женщинами, которые находятся под защитой УВКБ ООН.

В документе содержится анализ статей Конвенции, относящихся к женщинам,
которым оказывается помощь со стороны УВКБ ООН. Также в нем содержится результат
обсуждений, которые состоялись в рамках двух рабочих групп.

38  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bac8e872.html

Мобилизация общин

Дата публикации: 2009
Источник: Движение за права детей

Данный учебный модуль был создан для работников гуманитарных организаций,
которые занимаются защитой детей. Целью документа является разъяснение роли и
функций общин в реализации прав детей на защиту, методов мобилизации людей и
привлечения общин в целях улучшения качества жизни детей.

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

АФГАНИСТАН

Афганистан: информация о деятельности группы Хезб-е ислами

Дата публикации: 12.01.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11459

Рассматриваемый документ содержит информацию о деятельности группы Хезб-
е-ислами.

В документе использованы данные из таких источников, как Госудерственный
департамент США, Международная Амнистия, Хьюман Райтс Вотч и др.

Сообщается, что вооруженные группировки, в том числе Талибан, Хезб-е-ислами
и Аль-Кайда, целенаправленно совершают нападения на гражданское население,
продолжая борьбу с правительством Афганистана и иностранными военными силами.

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.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb1c1a.html

Афганистан: информация о продолжающемся насилии / периодичности
совершаемых атак в провинции Гардез

Дата публикации: 02.02.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11596

В рассматриваемом документе содержится информация о ситуации в области
безопасности в провинции Гардез, Афганистан.

В документе использованы данные из таких источников, как Миссия ООН по
содействию в Афганистане, Независимая комиссии Афганистана по правам человека и
др.
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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/4b8fcb1e2.html

Гражданское население Афганистана под угрозой во время операции НАТО против
сил Талибана

Дата публикации: 17.02.2010
Источник: Международная Амнистия

Рассматриваемый документ призывает силы НАТО и военные силы Афганистана
к защите гражданского населения во время проведения операции в Гельменде, южной
провинции Афганистана. По оценкам ООН, силы Талибана и антиправительственных
группировок ответственны за две трети потерь среди гражданского населения.

Кроме того, в документе освещается проблема большого количества внутренне
перемещенных в результате конфликта лиц, а также доступа гуманитарной помощи в
зону военных действий.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ba9d83b2.html

Афганистан: возможность перемещения в пределах Афганистана для тех лиц,
которые опасаются сил Талибана. Возможность перемещения в пределах
Афганистана тех, кто опасается преследований со стороны организованных
преступных групп и мафии. Возможность перемещения в пределах Афганистана
для лиц, опасающихся преследований со стороны правительства.

Дата публикации: 04.03.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11779

В документе содержится информация о возможности перемещения в пределах
Афганистана для лиц, которые опасаются преследований со стороны сил Талибана.
Кроме того, исследуется возможность перемещения в пределах страны для лиц, которые
опасаются преследований со стороны организованных преступных групп и мафии, а
также со стороны правительства.

В документе использованы данные из таких источников, как Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Датская иммиграционная служба 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.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e18c9d.html

Афганистан: права женщин ущемляются, несмотря на принятие нового закона

Дата публикации: 08.03.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)
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В настоящем документе сообщается, что в силу всеобщей безнаказанности,
неисполнения законов и высокого уровня коррупции права женщин продолжают
ущемляться. Принятие в июле 2009 года нового закона, запрещающего применение
насилия в отношении женщин, пока не смогло улучшить ситуацию в данной области.

Также в документе содержится информация о том, что за последние два года в 26
из 34 провинций Афганистана было зафиксировано более 1900 случаев насилия в
отношении женщин - от словесных оскорблений до физического насилия.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9a1e83c.html

Афганистан: необходимо отменить закон об амнистии

Дата публикации: 10.03.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе отмечается, что три десятилетия военных действий в стране привели
к серьезным нарушениям прав человека в отношении всех основных этнических и
политических групп в Афганистане, в том числе массовым зверствам во время
вооруженного конфликта, внесудебным казням, насильственным исчезновениям и
преступлениям сексуального характера.

В документе подчеркивается, что с учетом данных обстоятельств, афганские
власти должны принять срочные меры по отмене закона, предоставляющего амнистию
лицам, совершившим военные преступления и преступления против человечества.

Хьюман Райтс Вотч выражает обеспокоенность тем, что закон об амнистии может
быть использован для предоставления иммунитета от уголовного преследования членам
движения Талибан и других повстанческих групп, которые совершили военные
преступления.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9a09e9e.html

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Афганистан

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека во Афганистане. В частности, в документе исследуются такие
вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

В документе отмечено, что ситуация в области соблюдения прав человека в
Афганистане является крайне напряженной. В частности, речь идет о таких нарушениях,
как убийства, применение пыток, плохие условия содержания в тюрьмах, длительные
сроки предварительного задержания, ограничение свободы прессы, применение насилия
в отношении женщин, ограничение свободы вероисповедания, злоупотребления в
отношении меньшинств, торговля людьми, нарушение прав трудящихся, использование
детского труда и некоторые другие.

49  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e531a82.html
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Резолюция Совета Безопасности ООН 1917 (2010) [о продлении мандата Миссии ООН
по содействию Афганистану]

Дата публикации: 22.03.2010
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/RES/1917(2010)

Принятием данного документа продлевается действие мандата Миссии ООН по
содействию Афганистану до 23 марта 2011 года.

Документ определяет приоритетные направления действия Миссии и
Специального представителя в сотрудничестве с правительством Афганистана, НАТО и
другими организациями в деле оказания помощи стране. В числе важнейших
направлений деятельности называются борьба с оборотом наркотиков, подготовка к
проведению предстоящих выборов в законодательные органы, противодействие
Талибану и другим экстремистским группам, укрепление правопорядка и правосудия и
некоторые другие.

В резолюции выражается серьезная озабоченность по поводу пагубных
последствий насилия и террористической деятельности со стороны Талибана, Аль-Каиды
и других экстремистских групп для способности правительства Афганистана
гарантировать правопорядок и обеспечивать безопасность и предоставление основных
услуг афганскому народу, а также более полное соблюдение и защиту его прав человека
и основных свобод. Кроме того, в документе признаются растущие угрозы, создаваемые
экстремистскими группами, а также проблемы, связанные с усилиями по устранению
таких угроз.

На английском (11 страниц)  и русском (12 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb1c11b2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bb1c1672

Афганистан: права человека находятся под давлением

Дата публикации: 25.03.2010
Источник: Объединенная региональная информационная сеть (IRIN)

Рассматриваемый документ критически комментирует недавно опубликованный
Закон Афганистана о национальном примирении, общей амнистии и стабильности,
предоставляющий общий иммунитет против уголовного преследования всех
враждующих сторон и лиц, совершивших военные преступления и преступления против
человечества во время военных действий в период с 1979 по 2002 год.
2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb06c83a.html

ВЬЕТНАМ

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Вьетнам

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека во Вьетнаме. В частности, в документе исследуются такие
вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb1c11b2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb06c83a.html
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В документе отмечается, что ситуация в области соблюдения прав человека в
стране является неблагоприятной. Запрещена деятельность политической оппозиции.
Участились случаи арестов политических активистов, несколько редакторов и
журналистов популярных газет были уволены за статьи о коррупции в официальных
структурах. Производились аресты блоггеров за критику политики правительства.

47  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52aac.html

ГРУЗИЯ

Отношение к грузинам в России

Дата публикации: 15.12.2009
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11387

Рассматриваемый документ содержит информацию об отношении к грузинам в
России.

Сообщается, что связи с августовским грузино-российским конфликтом 2008 года
каких-либо дискриминационных мер в отношении грузинских общин со стороны
государства не принималось. Вместе с тем,  за последние годы убийства этнических
грузин и совершение в отношении них нападений на почве расовой ненависти стали
обычной практикой в России, особенно в крупных городах. Как правило, данные
преступления совершаются членами ультранационалистических и неонацистских групп.

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.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb1ad.html

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Грузия

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Грузии. В частности, в документе исследуются такие
вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

Положительными изменениями, влияющими на улучшение ситуации в данной
области, называются следующие: внесение изменений в уголовно-процессуальное
законодательство, касающихся мер по обеспечению справедливости судебного процесса
и введения в Тбилиси суда присяжных, а также внесение прогрессивных изменений в
избирательное законодательство.

Вместе с тем, в документе перечислен ряд серьезных нарушений. Речь идет
прежде всего о совершении похищений и убийств на политической почве, жестоком
обращении с задержанными, вмешательстве государства в работу судебной власти,
разгонах демонстраций и др.

69 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52f4c.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52aac.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb1ad.html
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ИРАК

Ирак: отчет о внутренних перемещениях

Дата публикации: 15.12.2009
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11382

Рассматриваемый документ содержит информацию о внутренних перемещениях в
Ираке. В частности, в документе отмечено, что согласно Руководящим принципам УВКБ
ООН в отношении лиц, ищущих убежище из Ирака, альтернатива переселения в другие
регионы страны практически недоступна для указанной категории граждан.

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/4b8fcb1a0.html

Ирак: отношение к курдскому населению в Киркуке

Дата публикации: 06.01.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11439

Рассматриваемый документ содержит информацию об отношении к курдскому
населению в Киркуке, провинции Ирака на севере страны.

В документе использованы данные из таких источников, как Госдепартамент
США, Министерство внутренних дел Великобритании, Международная кризисная
группа, Международная Амнистия 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/4b8fcb1b1a.html

Ирак: информация об отношении к лицам, сотрудничающим с американскими
военными силами

Дата публикации: 11.02.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11638

Согласно информации, содержащейся в документе, начиная с 2003 года
американское правительство и военные силы приняли на службу тысячи иракцев, многие
из которых были затем убиты либо подверглись угрозам смерти со стороны
повстанческих группировок.

В документе использованы данные из таких источников, как Хьюман Райтс Вотч,
УВКБ ООН, Министерство внутренних дел Великобритании и др.

В заключительной части документа особо подчеркивается, что при составлении
документа использовалась исключительно информация, находящаяся в свободном
доступе. Для использования данной компиляции при проведении оценки достоверности
заявления о признании беженцем необходимо обратиться к оригиналам использованных
документов.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52f4c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb1a0.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb1b1a.html
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4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb20d.html

Права женщин на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 2010 - Ирак

Дата публикации: 03.03.2010
Источник: Дом Свободы

В настоящем докладе исследуется ситуация в области соблюдения прав женщин в
Ираке. В частности, в документе рассматриваются такие вопросы, как недопущение
дискриминации и доступ к правосудию, безопасность и свобода личности,
экономические права и равные возможности, политические права и право на гражданское
самовыражение, а также социальные и культурные права женщин в Ираке.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Ирака и неправительственных организаций.

31 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b990123c.html

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Ирак

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Ираке. В частности, в документе исследуются такие
вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

В целом, в документе отмечается существенное улучшение ситуации в области
безопасности в стране: уровень насилия снизился до минимального уровня по сравнению
с периодом, охватывающим время с 2004 года, число жертв среди гражданского
населения уменьшилось.

Вместе с тем, на протяжении 2009 года имелись сообщения о таких серьезных
нарушениях прав человека, как произвольные и незаконные убийства, использование
бомб группами мятежников и террористов, исчезновения людей, пытки и другие
жестокие и унижающие достоинство виды обращения и наказания, произвольное
вмешательство в личную жизнь и нарушения неприкосновенности жилища, большое
количество внутренне перемещенных лиц и беженцев, ограничение религиозных свобод
из-за угроз и насилия экстремистов, а также некоторые другие.

57  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ea6e.html

ИРАН

Права женщин на Ближнем Востоке и в Северной Африке 2010 - Иран

Дата публикации: 03.03.2010
Источник: Дом Свободы

В настоящем докладе исследуется ситуация в области соблюдения прав женщин в
Иране. В частности, в документе рассматриваются такие вопросы, как недопущение
дискриминации и доступ к правосудию, безопасность и свобода личности,

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb20d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b990123c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ea6e.html
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экономические права и равные возможности, политические права и право на гражданское
самовыражение, а также социальные и культурные права женщин в Иране.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Ирана и неправительственных организаций.

35 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b990124c.html

Иран: необходимо прекратить ущемление прав женщин

Дата публикации: 06.03.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В рассматриваемом документе подчеркивается необходимость прекратить
ущемление прав женщин и принять незамедлительные меры по выполнению требований
иранских женщин о реализации их прав без каких-либо ограничений.

В документе обращается внимание на то, что иранские женщины по-прежнему
остаются объектами насилия и различного рода злоупотреблений. В частности, речь идет
об арестах, внесудебных казнях, пытках в местах заключения, а также нарушении прав на
свободу собраний.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b94b5d41a.html

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Иран

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Иране. В частности, в документе исследуются такие
вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

Большинство нарушений важнейших прав человека, таких как право на жизнь,
физическую неприкосновенность, соблюдение прав во время задержания и содержания в
заключении, отчет связывает с событиями, последовавшими за президентскими
выборами в июне 2009 года. Кроме того, отмечаются следующие нарушения прав
человека: дискриминация женщин, представителей этнических и религиозных
меньшинств, лиц  нетрадиционной сексуальной ориентации, торговля людьми,
антисемитизм и некоторые другие.

56  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ebc.html

Иран. Смертная казнь. Политика государственного террора. Специальный выпуск
для 4-го Всемирного конгресса против смертной казни

Дата публикации: 16.03.2010
Источник: Международная федерация по правам человека

Рассматриваемый документ поднимает важнейшую проблему применения
смертной казни в Иране. Данная страна является вторым государством в мире по
количеству исполняемых смертных приговоров и первым по количеству смертных
приговоров на душу населения. Смертная казнь в стране предусмотрена за совершение

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b990124c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b94b5d41a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ebc.html
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более 20 категорий преступлений. Отмечается, что по сравнению с 2008 годом
количество казней в 2009 году увеличилось.

В публикации обсуждаются вопросы недопустимости применения смертной казни
в отношении оппонентов режима и несовершеннолетних. Осуждается практика
коллективного исполнения приговоров, а также использование такого способа
исполнения приговора, как забивание камнями.

В документе содержится анализ законности применения смертной казни с точки
зрения национального и международного законодательства, а также рекомендации
правительству Ирана и международному сообществу.

8  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bac7f442.html

Иран: новый скоординированный удар по правозащитным группам

Дата публикации: 24.03.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В публикации сообщается о скоординированном ударе по правозащитным
группам, предпринятом прогосударственными СМИ Ирана, органами юстиции и
государственной безопасности под предлогом защиты нации от «кибервойны».

По информации, содержащейся в документе, власти осуществили задержания
около 30 правозащитников, закрыли доступ к сайтам правозащитных групп и начали
медиакампанию по обвинению данных групп в сотрудничестве с зарубежными службами
разведки и террористическими группами с целью дестабилизации ситуации в государстве
посредством ведения «кибервойны».

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb06caac.html

КАЗАХСТАН

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Казахстан

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Казахстане. В частности, в документе исследуются такие
вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

 В документе свидетельствуется о существовании таких нарушений прав человека,
как наличие серьезных ограничений прав граждан на смену правительства, применение
пыток к задержанным и заключенным, отсутствие независимой судебной системы,
ограничение свободы слова, высокий уровень коррупции, ограничение деятельности
активистов неправительственных организаций, дискриминация в отношении женщин и
некоторые другие.

36  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52e6a3.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bac7f442.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb06caac.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52e6a3.html
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ПАКИСТАН

Являются ли земельные споры на религиозной почве обычной практикой для
Пакистана? Информация о существующих процедурах разрешения такого рода
споров

Дата публикации: 14.01.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11479

В документе содержится информация о том, что большинство граждан Пакистана
предпочитают при разрешении споров (в особенности, семейных и земельных)
использовать неформальные процедуры разрешения споров, нежели обращаться к
официальной судебной системе. Данное явление объясняется тем, что судебная система
Пакистана является в высшей мере коррумпированной и представляет интересы
исключительно влиятельных и состоятельных граждан.

В документе использованы данные из таких источников, как Государственный
департамент США, Международная Амнистия 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/4b8fcb1c27.html

Пакистан: «убийства чести»

Дата публикации: 05.02.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11573

В документе сообщается, что «убийства чести» совершаются на всей территории
Пакистана. Особо подчеркивается, что жертвами таких преступлений становятся
преимущественно женщины. В частности, за период с января по май 2009 года стало
известно о совершенных по меньшей мере 476 убийствах женщин. Обращается внимание
на то, что государство неспособно обеспечить права женщин и девочек, которые стали
жертвами домашнего насилия, изнасилований и браков по принуждению.

В документе использованы данные из таких источников, как Государственный
департамент США, Международная Амнистия, Министерство внутренних дел
Великобритании и др.

В заключительной части документа особо подчеркивается, что при составлении
документа использовалась исключительно информация, находящаяся в свободном
доступе. Для использования данной компиляции при проведении оценки достоверности
заявления о признании беженцем необходимо обратиться к оригиналам использованных
документов.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb1d26.html

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 - Пакистан

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Пакистане. В частности, в документе исследуются такие

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb1c27.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb1d26.html
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вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

В публикации отмечается, что несмотря на предпринятые правительством меры
по улучшению ситуации с соблюдением прав человека, общее положение в данной
области остается нестабильным. Основными нарушениями прав человека в Пакистане в
2009 году являлись убийства, пытки и исчезновения граждан. «Убийства чести» и
положения законодательства, которые носят дискриминационный характер, особенно
затронули женщин и религиозные меньшинства. Изнасилования, различного рода
злоупотребления в отношении женщин по-прежнему остаются серьезной проблемой в
Пакистане.

53  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ce73.html

Пакистан: информация о движении Муттахида Кауми - партии Хакики (MQM –
Haqiqi party), в особенности, в Карачи. Информация об ее деятельности, целях,
политике, руководстве, составе, истории и современном положении в Пакистане

Дата публикации: 16.02.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11657

В документе содержится информация о движении Муттахида Кауми - партии
Хакики (MQM – Haqiqi party). В частности, приводится информация о деятельности
движения, его целях, политике, руководстве, составе, истории и роли в политической и
общественной жизни Пакистана.

В документе использованы данные из таких источников, как Международная
Амнистия, Служба иммиграции и натурализации США 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.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb210.html

ТАДЖИКИСТАН

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Таджикистан

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Таджикистане. В частности, в документе исследуются такие
вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

В документе содержится информация о таких нарушениях прав человека в стране,
как жестокие и угрожающие жизни условия содержания в тюрьмах, применение пыток в
отношении задержанных со стороны сил безопасности, ограничение свободы
вероисповедания, использование детского труда, ограничение свободы слова, прессы и
ассоциаций, а также некоторые другие.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ce73.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8fcb210.html
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29  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52b678.html

ТУРКМЕНИСТАН

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 - Туркменистан

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Туркменистане. В частности, в документе исследуются
такие вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских
прав и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

Согласно источнику, наиболее распространенными в стране нарушениями прав
человека являются применение пыток в отношении к задержанным, произвольные
аресты и задержания, ограничение свободы слова и прессы, нарушения прав религиозных
меньшинств.

21  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52b0c.html

УЗБЕКИСТАН

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Узбекистан

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Узбекистане. В частности, в документе исследуются такие
вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

Согласно информации, содержащейся в документе, наиболее частыми
нарушениями прав человека в Узбекистане являются следующие: применение пыток в
отношении задержанных, контроль над деятельностью членов гражданского общества со
стороны правительства, ограничение свободы передвижения для некоторых категорий
граждан, нарушения прав религиозных меньшинств, применение насилия в отношении
женщин и некоторые другие.

31  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52acc.html

УКРАИНА

Отчет о ситуации в области соблюдения прав человека, 2009 – Украина

Дата публикации: 11.03.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом отчете содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Украине. В частности, в документе исследуются такие

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52b678.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52b0c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52acc.html
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вопросы, как обеспечение неприкосновенности личности, соблюдение гражданских прав
и свобод, политических прав, уровень коррупции и борьба с ней, дискриминация,
социальные злоупотребления и торговля людьми, соблюдение прав трудящихся.

Среди основных нарушений прав человека в Украине указываются следующие:
применение пыток в отношении задержанных и заключенных, плохие условия
содержания в тюрьмах и изоляторах временного содержания, коррупция в судебных
органах, случаи проявления антисемитизма. Кроме того, отмечены случаи применения
насилия в отношении женщин, детей, крымских татар и лиц неславянской внешности.

43  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ae80.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&lang=b или http://coidigest.evolutio.info/.

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

Составители документа: начальник юридического отдела Службы по консультированию
беженцев Вера Никончик, юрисконсульты 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 coordinator Vera Nikonchik, legal consultants Anna Smal and
Olga Tymoniuk.

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