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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайное переселение и использование временных эвакуационных
транзитных помещений

Дата публикации: 19.05.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Рассматриваемый документ содержит информацию о чрезвычайном переселении,
а также включает в себя обзор предпосылок для наличия эвакуационных транзитных
центров. Данные центры размещаются в транзитных странах и предназначаются для
временного размещения беженцев перед их окончательным переселением.

Настоящая информационная записка также изучает связь между эвакуацией
беженцев для целей переселения и текущими проблемами чрезвычайного переселения.

10 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf3adfb2.html

Роль УВКБ ООН в надзоре за соблюдением международных стандартов защиты в
контексте его мандата – основные тезисы доклада Фолькера Тюрка

Дата публикации: 20.05.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Данный доклад был представлен на Международной конференции по вопросам
вынужденного перемещения, международных стандартов защиты, надзора за
соблюдением Конвенции 1951 года, Протокола 1967 года и действием других
международных инструментов, которая состоялась 7 - 20 мая 2010 года в Торонто.

В документе рассмотрены следующие вопросы: правовая база деятельности УВКБ
ООН по надзору за соблюдением международных стандартов, практическая деятельность
УВКБ ООН в указанном направлении, а также некоторые другие вопросы.

На английском (19 страниц) и русском (20 страниц) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfb8c962.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfb8c962.html

Заключение УВКБ ООН относительно права на эффективное средство правовой
защиты в случаях проведения ускоренной процедуры рассмотрения ходатайств о
предоставлении статуса беженца

Дата публикации: 21.05.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Целью создания данного документа стала необходимость толкования статьи 39
(«право на эффективное средство правовой защиты») Директивы Совета Европы от
01.12.2005 «О минимальных стандартах предоставления и аннулирования статуса
беженца странами-участниками».

В источнике оцениваются цели, возможности и пределы проведения ускоренной
процедуры, соблюдения при этом права на информацию и юридическую помощь, в том
числе, в контексте принципа невысылки.
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Позиция УВКБ ООН по данному вопросу заключается в том, что право на
эффективную правовую защиту должно включать в себя право на обжалование решения,
принятого по итогам ускоренной процедуры, а также иные гарантии, направленные на
соблюдение процедурных и иных прав заявителя с целью обеспечения полной и
справедливой процедуры определения статуса беженца.

В приложении к документу содержится обзор практики стран-участников Совета
Европы в судебном обжаловании отказов в предоставлении статуса беженца.

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf67fa12.html

Отчет Европейской комиссии, представленный Европейскому парламенту и
Совету: первый ежегодный отчет по вопросам иммиграции и предоставления
убежища

Дата публикации: 06.05.2010
Источник: Европейская комиссия; документ COM(2010)214 final

Рассматриваемый документ представляет собой первый отчет об итогах
выполнения Пакта по вопросам иммиграции и предоставления убежища, принятого в
октябре 2008 года. В соответствии с Пактом Европейский Совет принял на себя пять
основных обязательств в таких сферах, как легальная миграция и интеграция,
нерегулярная миграция, пограничный контроль, система убежища и партнерство со
странами происхождения и транзита.

В отчете анализируются результаты деятельности в указанных областях за
рассматриваемый период (октябрь 2008 года – конец 2009 года).

12  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfe8b2f2.html

АЗЕРБАЙДЖАН

Мировой обзор тенденций и событий в 2009 году - Азербайджан

Дата публикации: 17.05.2010
Источник: Центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC)

В представленном обзоре описывается ситуация с внутренним перемещением в
Азербайджане: приводится численность внутренне перемещенных лиц и причины
внутреннего перемещения.

Также в документе обращается внимание на трудности, с которыми сталкиваются
внутренне перемещенные лица (плохие жилищные условия, нестабильный доход,
проблемы с получением образования и медицинской помощи).

В обзоре приводится информация о действиях местных властей и международных
организаций по оказанию содействия внутренне перемещенным лицам.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf252580.html

АРМЕНИЯ

Мировой обзор тенденций и событий в 2009 году - Армения

Дата публикации: 17.05.2010
Источник: Центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC)
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В рассматриваемом документе рассматривается ситуация в области внутреннего
перемещения населения в Армении. В частности, в документе содержится информация  о
причинах внутреннего перемещения, численности внутренне перемещенного населения,
программах, предложенных правительством для внутренне перемещенных лиц, а также
необходимости оказания помощи внутренне перемещенным лицам, которые приняли
решение интегрироваться в местах переселения

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf252570.html

АФГАНИСТАН

Осколки вооруженных сил: о восстановлении афганской национальной армии

Дата публикации: 12.05.2010
Источник: Международная кризисная группа (ICG), доклад по Азии № 190

В рассматриваемом документе содержится информация относительно
восстановления афганской национальной армии, которая в настоящее время находится в
состоянии упадка. В документе приводится исторический обзор становления афганской
армии (модернизация военных сил в 1929-1979 гг., дестабилизация в период 1979 - 2001
гг.), анализируется роль международного сообщества в восстановлении афганской
национальной армии, характеризуются укомплектованность и сфера деятельности
афганской национальной армии (обучение, призыв в армию, этнический состав,
руководство, материально-техническое обеспечение и инфраструктура). Кроме того,
составители документа предлагают стратегию дальнейшего развития афганской
национальной армии.

42 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0e68b2.html

Афганистан: начало террористической кампании движения Талибан в провинции
Кандагар

Дата публикации: 12.05.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В настоящем документе сообщается о том, что население провинции Кандагар
опасается террористических актов со стороны движения Талибан, представители
которого недавно выступили заявлением, содержащим угрозы в адрес лиц, работающих в
государственных органах Афганистана.

Обращается внимание, что в целях безопасности ООН временно отозвала
большинство из своих иностранных сотрудников из провинции Кандагар и приказала
около 250 сотрудникам из числа местного населения не покидать свои дома.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0ee3617.html

Мировой обзор тенденций и событий в 2009 году - Афганистан

Дата публикации: 17.05.2010
Источник: Центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC)
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В рассматриваемом документе освещается проблема внутреннего перемещения
населения в Афганистане. Также в документе приводятся статистические данные о
количестве внутренне перемещенных лиц и причины внутреннего перемещения.

В заключительной части документа содержится информация о деятельности
властей Афганистана и международных организаций, направленной на оказание помощи
внутренне перемещенным лицам.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf252560.html

2010: Отчет Международной Амнистии – Афганистан

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В отчете содержится информация о ситуации в Афганистане в области
соблюдения прав человека. В частности, в документе акцентируется внимания на
основных нарушениях прав человека в Афганистане, группах населения, которые
находятся в уязвимом положении.

В целом, отмечается ухудшение ситуации в области безопасности как на юге и
юго-востоке страны, так и в северных и западных провинциях, которые прежде считались
безопасными.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a845c.html

ГРУЗИЯ

Грузия: является ли паспорт СССР образца 1987 года действительным документом,
удостоверяющим личность, в Грузии, Абхазии и России? Если нет, то какие
документы являются идентификационными для грузин, проживающих в Абхазии, и
в каком году они были введены? Будут ли лица, которые в соответствии с
паспортом СССР по этнической принадлежности являются грузинами,
рожденными в Грузии, но зарегистрированными с момента выдачи паспорта по
абхазскому адресу, иметь какие-либо проблемы в случае их нахождения на
территории Грузии (т.е. исключительно на основании того, что они являются
грузинами, проживающими в Абхазии)?

Дата публикации: 06.05.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12061

В рассматриваемом документе содержится информация о действительности
паспорта СССР образца 1987 года в качестве документа, удостоверяющего личность, в
Грузии, Абхазии и России, а также рассматриваются другие вопросы, связанные с
идентификационными документами этнических грузин.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0ef2a2.html

Грузия: общая информация о системе здравоохранения в Грузии. Информация об
отношении к детям, у которых имеются проблемы со слухом, и глухим детям

Дата публикации: 07.05.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12086
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Рассматриваемый документ содержит общую информацию о системе
здравоохранения в Грузии, а также информацию об отношении к детям, у которых
имеются проблемы со слухом, и глухим детям.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf102072.html

Мировой обзор тенденций и событий в 2009 году - Грузия

Дата публикации: 17.05.2010
Источник: Центр мониторинга внутренних перемещений (IDMC)

В настоящем документе рассматриваются вопросы внутреннего перемещения в
Грузии: приводятся статистические данные о количестве внутренне перемещенных лиц,
называются причины данного явления, а также описываются проблемы, с которыми
сталкиваются внутренне перемещенные лица. Кроме того, в документе сообщается о
деятельности грузинского правительства и международных организаций, направленной
на оказание помощи внутренне перемещенным лицам.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf2525fd.html

2010: Отчет Международной Амнистии – Грузия

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В отчете содержится информация о ситуации в Грузии в области соблюдения прав
человека. В частности, в документе рассматриваются следующие темы: последствий
вооруженного конфликта 2008 года, внутренне перемещенные лица, насилие в
отношении женщин, свобода собраний, чрезмерное применение силы. Среди нарушения
прав человека отмечались нападения на членов оппозиции, участвующих в
демонстрациях в апреле и июле 2009 года, а также на журналистов.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82941.html

ИРАК

Убийства мирных жителей при нападениях в Ираке расцениваются как военные
преступления

Дата публикации: 11.05.2010
Источник: Международная Амнистия

Согласно рассматриваемому документу, 100 человек погибли и 350 получили
ранения в результате серии взрывов бомб террористами-смертниками и обстрелов,
совершенных вооруженными группами в Ираке. Поскольку некоторые из атак были
направлены исключительно на гражданское население и имели целью причинение
максимального вреда, Международная Амнистия предлагает рассматривать их в качестве
военных преступлений.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0ee181e.html
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Мировой обзор тенденций и событий в 2009 году - Ирак

Дата публикации: 17.05.2010
Источник: Центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC)

В настоящем обзоре освещается ситуация с внутренним перемещением в Ираке:
приводятся данные о числе внутренне перемещенных лиц, описываются причины
внутреннего перемещения.

Кроме того, в документе рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются
внутренне перемещенные лица. Особое внимание обращается на существующие угрозы
для национальных и религиозных меньшинств, уязвимое положение женщин и детей,
которые подвергаются рекрутированию со стороны вооруженных группировок, а также
сексуальной и трудовой эксплуатации.

В обзоре также приводится информация о действиях местных властей и
международных организаций по оказанию необходимой помощи внутренне
перемещенным лицам.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf252620.html

Ирак: обновленная информация об «убийствах чести» мужского и женского
населения в Ираке

Дата публикации: 18.05.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12130

В рассматриваемом документе содержится информация об «убийствах чести»
мужского и женского населения в Ираке. Отмечается, что женщины в Ираке независимо
от положения в обществе сталкиваются с различными формами насилия: браки по
принуждению, избиения, доведение до самоубийства, домашнее насилие, принуждение к
занятию проституцией. Повсеместно продолжают совершаться «убийства чести»
женщин, которые считаются нарушившими религиозные или культурные табу.

В документе использованы данные из таких источников, как Государственный
департамент США, Международная Амнистия, 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.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfb93b62.html

2010: Отчет Международной Амнистии – Ирак

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В указанном документе содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Ираке. Согласно отчету, силы правительства и вооруженные
политические группировки продолжили совершать серьезные нарушения прав человека,
несмотря на то, что общий уровень насилия снизился по сравнению с предыдущими
годами. Тысячи граждан погибли или получили серьезные ранения в результате атак
террористов-смертников, а также взрывов бомб, совершенных членами вооруженных
группировок. Кроме того, в документе содержится информация о таких проблемах, как
содержание тысяч заключенных по невыясненным причинам, применение пыток к

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf252620.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfb93b62.html
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задержанным, вынесение смертных приговоров, наличие большого количества внутренне
перемещенных лиц.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a8224a.html

ИРАН

Иранские власти должны положить конец секретности информации о казни
афганцев

Дата публикации: 09.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В документе сообщается, что Международная Амнистия призывает иранские
власти предоставить информацию о количестве граждан Афганистана, содержащихся в
иранских тюрьмах и приговоренных к смертной казни. Отмечается, что за последние
недели в Иране были казнены 45 афганцев.

Обращается внимание на то, что Международная Амнистия в течение десятилетий
отмечает недостатки системы правосудия в Иране, а также многочисленные нарушения
прав и гарантий задержанных. В частности, речь идет о нарушении прав на защиту,
применении пыток, получении признательных показаний под принуждением, а также о
некоторых других нарушениях прав.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be90b831a.html

2010: Отчет Международной Амнистии – Иран

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

Отчет содержит информацию об основных нарушениях прав человека в Иране в
2009 году. В частности, речь идет о таких нарушениях, как жестокое обращение, аресты,
убийства, пытки, несправедливые осуждения, связанные с народными протестами в
результате президентских выборов, дискриминация правозащитников, нарушения
свободы слова и собраний. Также отмечается дискриминация в отношении женщин,
этнических и религиозных меньшинств. По-прежнему нерешенной проблемой остается
беспрецедентное число вынесенных и исполненных смертных приговоров.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a8235.html

Иран: четыре обвинительных приговора, вынесенные в отношении
правозащитников

Дата публикации: 20.05.2010
Источник: Международная федерация по правам человека

В настоящем документе сообщается о том, что Международная федерация по
правам человека и Международная организация против пыток осуждают
продолжающиеся репрессии в отношении правозащитников в Иране, четверо из которых
были приговорены к длительным срокам тюремного заключения по надуманным
обвинениям.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a8224a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be90b831a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a8235.html
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Международные организации призывают иранские власти прекратить нарушение
норм международного права и немедленно освободить из-под стражи четырех
вышеупомянутых активистов и всех ранее арестованных правозащитников в Иране.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfd1bdd19.html

КАЗАХСТАН

2010: Отчет Международной Амнистии – Казахстан

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

Рассматриваемый отчет освещает ситуацию в сфере прав человека в Казахстане в
2009 году, акцентируясь на таких основных проблемах, как применение пыток на стадии
расследования преступлений, неудовлетворительные условия содержания в тюрьмах,
несоблюдение международных стандартов при проведении судебных процедур. Также
отмечаются нарушения прав некоторых религиозных меньшинств. В частности, речь
идет об общине Ахмади и движении Салафи.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a81e64.html

КЫРГЫЗСТАН

2010: Отчет Международной Амнистии – Кыргызстан

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

Данный отчет содержит информацию о ситуации в области соблюдения прав
человека в Кыргызстане. Согласно документу, наиболее актуальными темами в данной
области являются последние изменения в законодательстве, регулирующие деятельность
по борьбе с терроризмом, преследования правозащитников, совершение нападений на
независимых журналистов.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a81cc.html

КИТАЙ

Китай: компенсация за пытки

Дата публикации: 19.05.2010
Источник: REDRESS

Рассматриваемый документ состоит из шести частей, в которых содержится
следующая информация: 1) правовые основы функционирования государства, статус
международного и национального права; 2) практика применения пыток; 3) уголовная
ответственность виновных в применении пыток; 4) компенсация жертвам применения
пыток; 5) компенсационные меры со стороны правительства; 6) правовые средства
защиты в случаях применения пыток в третьих странах.

23 страницы. На английском языке.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfd1bdd19.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a81e64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a81cc.html
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Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf39f2d2.html

2010: Отчет Международной Амнистии – Китай

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В указанном отчете содержится информация о многочисленных нарушениях прав
человека в Китае. В частности, речь идет о нарушениях прав журналистов,
правозащитников, юристов, гражданских активистов, последователей учения Фалуньгун,
лиц, исповедующих христианство. Данные категории лиц подвергались необоснованным
заключениям, направлениям в трудовые лагеря, психиатрические больницы и др.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a836c.html

МОЛДОВА

2010: Отчет Международной Амнистии – Молдова

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В указанном документе содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Молдове. В частности, в отчете указываются такие
нарушения, как применение пыток, жестокое обращение с задержанными, беззаконие в
среде органов полиции, ограничение свободы собраний, преследования
правозащитников.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a81355.html

ПАКИСТАН

Мировой обзор тенденций и событий в 2009 году - Пакистан

Дата публикации: 17.05.2010
Источник: Центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC)

В рассматриваемом документе освещается проблема внутреннего перемещения
населения в Пакистане. Также в документе приводятся статистические данные о
количестве внутренне перемещенных лиц и описываются события внутреннего
вооруженного конфликта, ставшие причиной внутреннего перемещения граждан.

В заключительной части документа содержится информация о деятельности
пакистанских властей и международных организаций, направленной на оказание помощи
внутренне перемещенным лицам.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: www.unhcr.org/refworld/docid/4bf252690.html

2010: Отчет Международной Амнистии – Пакистан

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf39f2d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a836c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a81355.html
www.unhcr.org/refworld/docid/4bf252690.html
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В отчете содержится информация о ситуации в области соблюдения прав человека
в Пакистане. В целом, в документе отмечены многочисленные нарушения прав человека
как результат эскалации вооруженного конфликта между правительством и
вооруженными группами. В частности, речь идет о применении пыток, насильственных
исчезновениях, дискриминации религиозных меньшинств, насилии в отношении женщин
и нарушении прав детей.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a80cc.html

ТАДЖИКИСТАН

2010: Отчет Международной Амнистии – Таджикистан

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится информация об основных нарушениях
прав человека в Таджикистане.

Источник содержит базовые сведения о стране, а также анализ следующих
проблем: насилия в отношении женщин, притеснения религиозных свод некоторых
групп, включая Свидетелей Иеговы, пыток и жестокого обращения с задержанными, а
также свободы выражения журналистов.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7fa50.html

ТУРКМЕНИСТАН

2010: Отчет Международной Амнистии – Туркменистан

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе содержится информация о нарушениях прав
человека в Туркменистане. В частности, акцентируется внимание на таких вопросах, как
насильственные исчезновения людей, репрессии в отношении диссидентов, наличие
узников совести, нарушения свободы вероисповедания.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7f6c.html

УЗБЕКИСТАН

2010: Отчет Международной Амнистии – Узбекистан

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

В рассматриваемом документе анализируются следующие темы: расследование
массовых убийств, произошедших в Андижане в 2005 году, национальная борьба с
терроризмом, обращение с лицами, подозреваемыми в террористической деятельности,
применение пыток к задержанным. Кроме того, в отчете рассматривается проблема
соблюдения свободы вероисповедания в Узбекистане.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a80cc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7fa50.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7f6c.html
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4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7f2c.html

УКРАИНА

2010: Отчет Международной Амнистии – Украина

Дата публикации: 28.05.2010
Источник: Международная Амнистия

Источник рассматривает несколько основных тем, связанных с соблюдением прав
человека в стране в 2009 году: проблема расизма, дело об экстрадиции Игоря Коктыша,
дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Также в документе приводится оценка проекту закона о свободе собраний.
Наибольшее внимание в отчете уделяется проблеме получения статуса беженца в
Украине и обращения с лицами, ищущими убежище.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7f5c.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.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7f2c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7f5c.html
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