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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Руководство по рассмотрению ходатайств о предоставлении статуса беженца от лиц,
пострадавших от организованной преступности

Дата публикации: 31.03.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе содержится анализ возможности признания жертв
организованных преступных групп нуждающимися в международной защите в
соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года.

В руководстве приводятся обзор возможных преступных групп и их деятельности,
типология жертв организованных групп (лица, оказывающие сопротивление их
деятельности, бывшие или нынешние члены преступных групп, лица, критикующие
меры, предпринимаемые государством в борьбе с преступностью, члены их семей).

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb21fa02.html

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и фактическое
безгражданство

Дата публикации: апрель 2010
Источник:  Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ
LPPR/2010/01

Рассматриваемый справочный документ был подготовлен для Совещания
экспертов, темой которого стала концепция лица без гражданства в международном
праве. Обращается внимание на то, что мнения, высказанные в настоящем документе,
являются мнениями авторов и не обязательно отражают точку зрения Организации
Объединенных Наций и УВКБ ООН.

В документе приводится определение фактического безгражданства (de facto),
анализируются различные интерпретации данного определения,  а также освещается
мандат УВКБ ООН по фактическому безгражданству.

75  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bbf387d2.html

Интеграция лиц, находящихся под международной защитой, в Европейском Союзе:
рекомендации Европейской ведомственной конференции по вопросам интеграции в
Сарагосе

Дата публикации: апрель 2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В документе оцениваются усилия Европейского Союза и стран-участниц в
области интеграции беженцев и других лиц, получающих международную защиту.
Подчеркивается, что интеграция является не только юридическим и экономическим, но
также и социально-культурным процессом адаптации беженцев.
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В источнике содержится ряд принципов по вопросам интеграции: активизация
данного процесса, признание и учет индивидуальных нужд, гарантии безопасного
легального пребывания и воссоединения семьи, поощрение самообеспечения, а также
некоторые другие.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc862412.html

Резолюция 10/13. Права человека и произвольное лишение гражданства

Дата публикации: 26.03.2009
Источник: Совет по правам человека ООН, резолюция 10/13

В  резолюции 10/13 Совет по правам человека ООН: 1) вновь подтверждает, что
право на гражданство каждого человека является основным правом человека; 2)
признает, что произвольное лишение гражданства, в особенности по
дискриминационным основаниям, таким, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия,
политические или другие убеждения, национальное или социальное происхождение,
имущественное, сословное или иное положение, представляет собой нарушение прав
человека и основных свобод; 3) призывает все государства воздерживаться от
дискриминационных мер, а также от принятия или сохранения в силе законодательства,
которое произвольно лишает лиц их гражданства по признакам расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного, сословного или иного положения, в особенности, если
такие меры и законодательство превращают человека в лицо без гражданства; 4)
настоятельно призывает все государства принять и осуществлять национальное
законодательство с целью недопущения безгражданства в соответствии с основными
принципами международного права, в частности путем предупреждения произвольного
лишения гражданства и предупреждения безгражданства в результате правопреемства
государств; 5) отмечает, что осуществление в полном объеме всех прав человека и
основных свобод индивида может быть затруднено в результате произвольного лишения
гражданства; 6) выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что лица, произвольно
лишенные гражданства, могут становиться жертвами нищеты, социальной
отчужденности и ограниченной правоспособности; 7) признает особые потребности
защиты детей от произвольного лишения гражданства; 8) призывает государства
обеспечить лицам, которые были произвольно лишены своего гражданства, эффективные
средства правовой защиты, включая восстановление гражданства, но не ограничиваясь
только им.

На английском (3  страницы) и русском (4 страницы) языках языке.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bce9da22.html
Ссылка на русском языке:
http://ap.ohchr.org/documents/R/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_13.pdf

Доклад Представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц

Дата публикации: 05.01.2010
Источник: Совет по правам человека ООН, документ A/HRC/13/21

В докладе сообщается о достигнутых успехах и сохраняющихся серьезных
проблемах, которые имеют отношение к правам человека внутренне перемещенных лиц.

В заключительной части документа содержится призыв к государствам-членам,
гуманитарным организациям и субъектам, занимающимся вопросами развития,
расширить рамки деятельности, а также рекомендация обеспечить признание, защиту и

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc862412.html
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помощь всем внутренне перемещенным лицам, в соответствии с Руководящими
принципами по вопросу о перемещении лиц внутри страны, в том числе лицам,
перемещенным в результате стихийных и антропогенных бедствий, и лицам,
выселяемым в контексте развития.

На английском (22  страницы)  и русском (29 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bbd939a2.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bbd93d82

Соглашения о реадмиссии: механизм возвращения нерегулярных мигрантов

Дата публикации: 16.03.2010
Источник: Парламентская Ассамблея Совета Европы; документ 12168

В рассматриваемом документе изучается проблема заключения и исполнения
соглашений о реадмиссии в контексте соблюдения прав человека.

В документе содержится проект резолюции, в котором закреплен принцип
заключения и исполнения соглашений о реадмиссии только с теми странами, в которых
соблюдаются права человека, а также положения Конвенции 1951 года о беженцах.
Кроме того, в документе приводится отчет специального докладчика, в котором
анализируются понятие и история заключения соглашений о реадмиссии.

21  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bdadc1c3.html

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентификации

Дата публикации: 23.03.2010
Источник: Парламентская Ассамблея Совета Европы; документ 12185

В рассматриваемом документе подчеркивается, что согласно международному
законодательству, никто не должен быть подвергнут дискриминации по признаку своей
сексуальной ориентации и гендерной идентификации.

Документ включает в себя проект резолюции, а также рекомендации странам-
участницам Совета Европы. Кроме того, в документе содержится пояснительная записка
докладчика, представляющая собой отдельный отчет по таким темам, как дискриминация
по причине сексуальной ориентации в Европе, гомосексуализм, права гомосексуалистов
согласно международному законодательству, свобода собраний и объединений как
основные права, защищаемые Европейской Конвенцией о правах человека, юридическое
признание однополых браков в Европе.

28  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bdadc1bd.html

Рекомендации Европейского совета по делам беженцев и изгнанников для
ведомственной конференции по вопросам интеграции

Дата публикации: 07.04.2010
Источник: Европейский совет по делам беженцев и изгнанников

Рассматриваемый документ является проектом выступления, представленным для
рассмотрения на ведомственной конференции по вопросам интеграции, проходившей 15-
16 апреля в Сарагосе. Основной темой документа является оказание содействия развитию
потенциала беженцев и лиц, ищущих убежище, путем предоставления им возможностей

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bbd939a2.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
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http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bdadc1bd.html
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для трудоустройства. В источнике отмечается, что данная категория лиц по-прежнему
сталкивается с серьезными трудностями в поиске работы.

В документе содержится юридический анализ доступа к рынку труда беженцев в
принимающих странах, рассматриваются проблемы подтверждения их квалификации и
профессиональной подготовки.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc6ca532.html

Усиление международного сотрудничества в сфере прав человека

Дата публикации: 15.04.2010
Источник: Совет ООН  по правам человека; документ A/HRC/RES/13/23

В рассматриваемом документе признается важность усиления международного
сотрудничества в сфере прав человека в целях полного достижения целей ООН, в том
числе защиты прав человека. Совет ООН по правам человека призывает государства-
члены,  специализированные  учреждения  и межправительственные  организации
продолжать  проводить  конструктивный диалог  и  консультации  в  целях  укрепления
взаимопонимания  и  поощрения  и защиты  всех  прав  человека  и  основных  свобод  и
призывает  неправительственные организации активно содействовать этим усилиям.
Документ призывает страны к коллективной обязанности придерживаться принципов
уважения человеческого достоинства, равенства и справедливости и способствовать
продвижению культуры толерантности и уважения различий.

На английском (3 страницы)  и русском (4 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd160ca2.html
Ссылка на русском языке: http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=104&t=11

Разлученные с семьей дети, ищущие убежище в государствах-членах Европейского
Союза

Дата публикации: 30.04.2010
Источник:  Агентство ЕС по фундаментальным правам, документ 978-92-9192-591-9

Рассматриваемый документ представляет собой анализ ситуации в области
соблюдения прав детей, которые прибыли в государство-член ЕС без сопровождения
родителей и обратились за убежищем. Как правило, речь идет о мальчиках в возрасте
около 14 лет и старше, прибывших из таких стран, как Афганистан, Сомали, Ангола,
Конго, Эритрея и Ирак. По данным УВКБ ООН, примерно 15 000 несопровождаемых и
разлученных со своими семьями детей обратились за убежищем в государствах-членах
ЕС, Норвегии и Швейцарии в 2009 году.

В данном исследовании содержится вывод о том, что не все права указанной
категории детей зафиксированы в нормативных документах ЕС и, как следствие, ряд
прав несопровождаемых и разлученных со своими семьями детей не соблюдается
должным образом.

52  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bde87d92.html
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АФГАНИСТАН

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека о положении в области прав человека в Афганистане и позитивных
результатах оказания технической помощи в области прав человека

Дата публикации: 11.01.2010
Источник: Совет по правам человека ООН, документ A/HRC/13/62

В настоящем докладе, представленном в соответствии с решением 2/113 Совета по
правам человека, приводится обзор текущего положения в области прав человека в
Афганистане и содержатся рекомендации относительно решения различных проблем в
области прав человека.

Кроме того, в настоящем докладе представлены обновленные сведения о
положительных результатах оказания технической помощи в области прав человека.

На английском (17 страниц)  и русском (22 страницы)  языках.

Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc2c8d62.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bc2c9352

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека об  осуществлении резолюции 10/22 Совета по правам человека ("Борьба
против диффамации религий")

Дата публикации: 11.01.2010
Источник: Совет по правам человека ООН, документ A/HRC/13/57

Настоящий доклад содержит информацию о мерах по борьбе с насилием,
дискриминационной практикой, профилированием, стигматизацией, созданием
унизительных стереотипов на основе религии или убеждений, осквернением мест
отправления культов или духовных ценностей, глумлением над религиозной символикой,
подстрекательством к религиозной ненависти и проявлениями религиозной
нетерпимости, включая исламофобию и антисемитизм.

В докладе приводится информация, полученная от государств-членов и
религиозных организаций. Кроме того, настоящий доклад обновляет доклад
Генерального секретаря от 31 июля 2009 года шестьдесят четвертой сессии Генеральной
Ассамблеи о борьбе против диффамации религий (см. дайджест №9(17), 2009 г.) путем
предоставления информации о последних событиях на уровне договорных
правозащитных органов, специальных процедур и Организации Объединенных Наций.

На английском (19  страниц)  и русском (23 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc2c6532.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bc2c7032

Масштабы бедности в Афганистане с точки зрения прав человека

Дата публикации: март 2010 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

В документе рассматривается проблема бедности в Афганистане с точки зрения
соблюдения прав человека. Составители документа исследуют следующие факторы,
определяющие уровень бедности в стране: злоупотребление властью, отсутствие
безопасности, неравноправное распределение ресурсов, дискриминация некоторых групп
населения.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc2c8d62.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc2c6532.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
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В документе содержатся рекомендации в адрес правительства Афганистана,
направленные на улучшение ситуации в стране.

32  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bbc313d2.html

Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и
безопасности: доклад Генерального секретаря

Дата публикации: 10.03.2010
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/64/705–S/2010/127

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 ООН по содействию Афганистану (МООНСА). В
рассматриваемом документе дается обзор положения в Афганистане и деятельности
МООНСА за период после представления предыдущего доклада от 28 декабря 2009 года.

 Основные описываемые в настоящем докладе события, произошедшие в
Афганистане за последние три месяца, касаются утверждения результатов выборов в
провинциальные советы, проведения 28 января 2010 года в Лондоне Международной
конференции по Афганистану, эволюции положения в области безопасности и
экономического развития в стране. В докладе также содержится обновленная
информация о борьбе с наркотиками, положении в области прав человека, а также по
гуманитарным вопросам.

В документе содержится рекомендация о продлении мандата МООНСА с
некоторыми корректировками, внесенными в него с учетом событий, имевших место в
истекшем году.

На английском (30  страниц)  и русском (30 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb44c5c2.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bb44d112

Более 110 тысяч взрывных устройств было обезврежено в текущем году в
Афганистане

Дата публикации: 29.03.2010
Источник: Служба новостей ООН

В документе сообщается, что поддерживаемым Организацией Объединенных
Наций центром по разминированию в Афганистане уничтожено около 112 тысяч
различных видов взрывчатых веществ за первые два месяца текущего года.

В январе и феврале 2010 года центром по разминированию обезврежено 1727
противопехотных мин, 135 противотанковых мин и свыше 110 000 различных типов
взрывных устройств в 19 регионах. Кроме того, 50000 человек, в том числе женщины и
дети, были проинформированы о минной опасности.

Вместе с тем, отмечается, что около 600 квадратных километров территории
Афганистана до сих пор нуждаются в разминировании, что требует соответствующего
финансирования.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb4bd4214.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bbc313d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb44c5c2.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb4bd4214.html
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Переходный период в становлении государственного правосудия в Афганистане:
субъекты,  подходы и проблемы

Дата публикации: апрель 2010 года
Источник: Группа исследования и оценки положения в Афганистане (AREU)

В рассматриваемом документе приводится обзор текущего положения системы
правосудия в переходный период в Афганистане, а также оценка деятельности по
установлению законности в стране. Среди проблем, которые препятствуют данному
процессу, называются коррупция, отсутствие в ряде случаев необходимой документации,
огромное количество массовых захоронений, а также преступления, которые не были
расследованы должным образом.

38 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc6ccb42.html

Афганистан: неофициальный мораторий на смертную казнь

Дата публикации: 05.04.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В рассматриваемом документе сообщается о том, что за последние 15 месяцев в
Афганистане  около 200 человек было осуждено к смертной казни. Вместе с тем,
Президент Хамид Карзай не подписал ни одного указа о приведении приговора в
исполнение. С 2009 года не поступало сообщений об исполнении смертных приговоров в
стране. При этом Афганистан продолжает оставаться одной из 50 стран мира, в которых
смертная казнь используется в качестве наказания за совершенное преступление в
соответствии с внутренним законодательством.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc2ccfb1e.html

Нападение на женщину-политика в Афганистане указывает на повышение рисков
для женщин

Дата публикации: 08.04.2010
Источник: Международная Амнистия

В документе сообщается о нападении на депутата Совета провинции Ниду
Хайэни, которое произошло в столице провинции Баглан на севере Афганистана. По
мнению Международной Амнистии, данный инцидент является еще одним
подтверждением систематического характера насилия, с которым сталкиваются
женщины, занимающиеся общественной и политической деятельностью в Афганистане.

По информации источника, в последние два года наблюдается рост насилия в
отношении женщин-правозащитников и политиков, в особенности в районах, которые
находятся под контролем талибов.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc80afdc.html

Афганистан: информация о календаре, используемом талибами в Афганистане

Дата публикации: 12.04.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11957

Рассматриваемый документ содержит информацию о календаре, используемом в
Афганистане, в том числе и о календаре, используемом талибами.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc6ccb42.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc2ccfb1e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc80afdc.html
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В документе использованы данные из таких источников, как Группа исследования
и оценки положения в Афганистане, Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам, новости BBC 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/4bcd67051a.html

Афганистан: вооруженный конфликт увеличивает число афганцев, вынужденных
покинуть свои дома

Дата публикации: 15.04.2010
Источник: Центр мониторинга внутренних перемещений

Рассматриваемый документ исследует проблему внутренне перемещенных лиц в
Афганистане. По последним данным, из-за вооруженного конфликта и общей
небезопасной ситуации в стране таковыми являются примерно 240 000 человек. В
источнике содержится анализ предпосылок данного процесса, приводится статистика
внутренних перемещений, в том числе с распределением по территориальному признаку.

11  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc80d3d2.html

Афганистан: несмотря на заверения Карзая, уровень насилия в Кандагаре
возрастает

Дата публикации: 27.04.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

Согласно рассматриваемой публикации, по прошествии трех недель после
обещания Президента Афганистана Хамида Карзая повысить уровень безопасности в
южной провинции Кандагар, сообщения о гибели десятков людей, в основном от рук
талибов, продолжали поступать.

В документе обсуждается целесообразность присутствия в Кандагаре сил ООН, а
также анализируются усилия, предпринимаемые правительством в борьбе с талибами,
которые оцениваются как недостаточные.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bda87221a.html

Афганистан: перспективы возвращения и реинтеграции афганцев, которые были
рождены или проживали длительное время в Иране или Пакистане

Дата публикации: 27.04.2010
Источник: Австрийский центр исследования и документации информации о странах
происхождения и убежища; документ а-7218

В рассматриваемом документе содержится оценка перспектив возвращения и
реинтеграции афганцев, которые были рождены или проживали длительное время в
Иране или Пакистане, в частности, в сферах трудоустройства и образования. Отдельно
освещается проблема остракизма со стороны местного населения, сложного
психологического состояния лиц, которые возвратились в Афганистан. Кроме того, в

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bcd67051a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc80d3d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bda87221a.html
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документе рассматривается положение женщин, вернувшихся в Афганистан, сложности
в доступе к медицинскому обслуживанию.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd6e5452.html

Ежегодный отчет: страна, находящаяся под наблюдением - Афганистан

Дата публикации: 29.04.2010
Источник: Комиссия США по международной религиозной свободе

Рассматриваемый документ представляет собой анализ ситуации в области
соблюдения прав человека на свободу вероисповедания и других связанных с ней прав в
Афганистане.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Афганистана, направленные на улучшение ситуации в данной области.
Подчеркивается, что содействие уважению прав человека в религиозной сфере должно
быть неотъемлемой частью стратегии действий США в Афганистане.

8  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284070.html

ИРАН

Иран: этнические и религиозные меньшинства

Дата публикации: 25.11.2008
Источник: Служба исследований Конгресса США

Источник анализирует соблюдение прав этнических и религиозных меньшинств в
Иране. В документе представлена информация о положении азербайджанцев, курдов,
арабов, белуджи, а также таких религиозных меньшинств, как мусульмане-сунниты,
бахаи, христиане и иудеи.

В публикации подчеркивается масштабный характер нарушений прав человека в
Афганистане.

14  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bdad4082.html

Иран: информация о структуре судебной системы и судебного процесса, в
частности, информация об военных судах и судах, в которых будут рассматриваться
дела  сотрудников революционной Гвардии и / или «Сепах»; обзор практики и
процедуры в отношении дел, которые будут рассматриваться судами; информация
о справедливости проведения судебных процессов (в особенности относительно
судов, перечисленных выше)

Дата публикации: 18.03.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11812

Рассматриваемый документ содержит информацию о структуре судебной системы
и судебного процесса в Иране. Отмечается, что в соответствии с Конституцией судебная
система провозглашается независимой, однако на практике она является
коррумпированной и подвергается значительному влиянию со стороны правительства и
религиозной элиты.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd6e5452.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284070.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bdad4082.html
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В документе использованы данные из таких источников, как Государственный
департамент США, Министерство внутренних дел Великобритании, библиотека Палаты
общин парламента 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.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bcd53da10.html

Ежегодный отчет: страна, вызывающая особое беспокойство - Иран

Дата публикации: 29.04.2010
Источник: Комиссия США по международной религиозной свободе

Рассматриваемый документ представляет собой анализ ситуации в области
соблюдения прав человека на свободу вероисповедания и других связанных с ней прав в
Иране. Отмечается, что в стране наблюдаются систематические серьезные нарушения, в
том числе задержания, тюремные заключения, частично либо полностью основанные на
религиозных убеждениях задержанных и заключенных. Имеют место преследования
религиозных меньшинств.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Ирана, направленные на улучшение ситуации в данной области.

13  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be2840b0.html

ИРАК

Отчет Генерального Секретаря в соответствии с параграфом 6 резолюции 1883
(2009)

Дата публикации: 08.02.2010
Источник: Совет Безопасности ООН; документ S/2010/76

Параграф 6 резолюции 1883 (2009) предусматривает ежеквартальный отчет
Генерального Секретаря, оценивающий выполнение своих обязанностей
Вспомогательной Миссией ООН в Ираке.

Данный отчет является вторым по счету и охватывает период с ноября 2009 года,
фокусируясь на шагах, предпринятых в направлении выполнения резолюции. Он
представляет собой обзор ключевых политических достижений, а также региональных и
международных событий, касающихся Ирака.

Основными событиями, рассмотренными в документе, являются внесение
поправок в избирательное законодательство, подготовка к предстоящим выборам,
политические разногласия в провинции Найнава. Среди международных событий
отмечены следующие: заключение Партнерского Соглашения с Европейским Союзом и
урегулирование отношений с Исламской Республикой Иран по поводу спорных границ.

На английском (17  страниц)  и русском (21 страница)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd01e842.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bd020362

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bcd53da10.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be2840b0.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd01e842.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
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Убийства гражданского населения в Ираке являются военными преступлениями

Дата публикации: 07.04.2010
Источник: Международная Амнистия

В документе сообщается, что Международная Амнистия осудила убийства более
100 иракских гражданских лиц, совершенных в результате атак вооруженных групп в
Багдаде и его окрестностях в течение последней недели.

Подчеркивается, что умышленные нападения на гражданское население не могут
быть оправданы и должны расцениваться как преступления против человечества и
военные преступления.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc2ccd929.html

Гражданское население под ударом

Дата публикации: 27.04.2010
Источник: Международная Амнистия

В документе содержится информация об основных группах населения в Ираке,
которые подвергаются преследованиям, среди которых перечисляются политические
активисты, работники средств массовой информации, гомосексуалисты, а также
некоторые другие категории населения. Кроме того, в документе приводится
информация о внутренних перемещениях, а также о лицах, которые вернулись домой
после пребывания в других странах.

В целом, подчеркивается, что ситуация в стране остается крайне нестабильной.
Ежемесячно гибнут сотни лиц из числа гражданского населения.

28 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd68e352.html

Ежегодный отчет: страна, вызывающая особое беспокойство - Ирак

Дата публикации: 29.04.2010
Источник: Комиссия США по международной религиозной свободе

Рассматриваемый документ представляет собой анализ ситуации в области
соблюдения прав человека на свободу вероисповедания и других связанных с ней прав в
Ираке. Отмечается, что в стране наблюдается крайне напряженная ситуация в данной
области: случаи систематического нарушения религиозных свобод, насильственные
перемещения, дискриминация религиозных меньшинств стали повсеместной практикой.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Ирана, направленные на улучшение ситуации в данной области.

13  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be2840b0.html

КИРГИЗСТАН

Разобраться в апрельском насилии

Дата публикации: 20.04.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

По мнению Хьюман Райтс Вотч, акты насилия, имевшие место в Киргизстане с 6
по 8 апреля 2010 года, являются беспрецедентными с момента обретения страной

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc2ccd929.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd68e352.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be2840b0.html
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независимости. В результате действий сил безопасности и демонстрантов, было убито 85
человек и сотни получили ранения различной степени тяжести.

Хьюман Райтс Вотч призывает временное правительство немедленно
инициировать расследование данных фактов с привлечением международной поддержки.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd53f77c.html

Киргизстан: падение шаткого режима

Дата публикации: 27.04.2010
Источник: Международная кризисная группа; документ «сводки по Азии» № 102

Рассматриваемый документ представляет собой обзор событий, связанных с
восстанием в Бишкеке в апреле 2010 года. Кроме того, в документе содержится анализ
произошедшего.

В отчете перечисляются факторы, которые по мнению составителей документа
способствовали росту недовольства в обществе. В частности, речь идет о коррупции в
органах государственной власти, сосредоточение власти в руках членов семьи Бакиевых,
беззаконие, сложность соблюдения баланса интересов России и США, внесение
антидемократических поправок в конституцию с целью узурпации власти, значительное
повышение цен на энергоресурсы.

Кроме того, в документе представлена информация о новом временном
правительстве страны.

16 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd7e57f2.html

ПАКИСТАН

Пакистан: информация об отношении властей Пакистана к семьям,
воспринимаемым как семьи членов движения «Талибан»

Дата публикации: 24.03.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11898

Рассматриваемый документ содержит информацию об отношении властей
Пакистана к семьям членов движения «Талибан». Отмечается, что со стороны
пакистанских властей имеют место незаконные задержания лиц, воспринимаемых как
члены семей движения «Талибан».

В документе использованы данные таких источников, как Комиссия по правам
человека в  Пакистане, Международная Амнистия, 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.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b66bf6e2.html

Пакистан: религиозные цели и задачи навязываются государством женщинам и
детям в Пакистане

Дата публикации: 07.04.2010

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd53f77c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd7e57f2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b66bf6e2.html
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Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q11929

Рассматриваемый документ содержит информацию о дискриминационном
положении женщин и детей в Пакистане ввиду многочисленных религиозных
предписаний и укоренившихся традиционных и культурных стереотипов.

В документе использованы данные таких источников, как Государственный
департамент США, Азиатская Комиссия по правам человека, Комитета ООН по
ликвидации дискриминации в отношении женщин 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.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc6e3e52.html

Убийства настроенных против Талибана политиков в Пакистане свидетельствуют о
дальнейших нарушениях

Дата публикации: 26.04.2010
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе сообщается об убийствах пяти местных
политических и духовных лидеров, настроенных против Талибана, которые были
совершены в долине Сват в результате целевых атак. Кроме того, в документе отмечено,
что за предыдущий год на территории племен федерального управления и северо-
западной пограничной провинции было совершено около сорока нападений на
старейшин племен и местных политических лидеров, являющихся противниками
Талибана.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bda8730f.html

Ежегодный отчет: страна, вызывающая особое беспокойство - Пакистан

Дата публикации: 29.04.2010
Источник: Комиссия США по международной религиозной свободе

Рассматриваемый документ представляет собой анализ ситуации в области
соблюдения прав человека на свободу вероисповедания и других связанных с ней прав в
Пакистане. В документе свидетельствуется о неспособности государственных органов
обеспечить безопасность религиозных меньшинств, которые подвергаются жестким
преследованиям.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Пакистана, направленные на улучшение ситуации в данной области.

12  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be2840c20.html

ТАДЖИКИСТАН

Ежегодный отчет: страна, находящаяся под наблюдением - Таджикистан

Дата публикации: 29.04.2010
Источник: Комиссия США по международной религиозной свободе

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bc6e3e52.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bda8730f.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be2840c20.html
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Рассматриваемый документ представляет собой анализ ситуации в области
соблюдения прав человека на свободу вероисповедания и других связанных с ней прав в
Таджикистане.

В заключительной части документа содержатся рекомендации в адрес
правительства Таджикистана, направленные на улучшение ситуации в данной области.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be2840e1a.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. Оставьте заявку для включения в рассылку по электронной почте.

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. You may
request inclusion in electronic mailing list.
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