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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Нарушение безопасности человека - новое основание для предоставления статуса
беженца: предложение о реформировании

Дата публикации: 31.12.2006
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ ISSN
1020-7473

Документ представляет собой монографию, в которой автор предлагает новое
юридическое определение понятия «беженец», основанное на нерушимости
«безопасности человека». Кроме того, в документе содержится предложение о внесении
изменений в статью 1А(2) Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и  Протокола 1967 г.

При определении статуса беженца или предоставлении дополнительной защиты, по
мнению автора, на заявителя возлагается обязанность продемонстрировать наличие
достаточного риска  нарушения  безопасности человека (доказательства, основанные
главным образом на показаниях заявителя) в случае его возвращения в государство
гражданской принадлежности или обычного места жительства.

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c2472e70.html

Выдворение лиц, искавших убежище, но получивших отказ в предоставлении
статуса беженца: международные нормы и процедуры

Дата публикации: 01.12.2007
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ ISSN
1020-7473

В рассматриваемом документе анализируются нормы, касающиеся процедуры
выдворения лиц, искавших убежище, но получивших отказ в предоставлении статуса
беженца, а также приводятся примеры решения возникающих при этом вопросов
некоторыми государствами (государствами-членами Европейского Союза, Австралией и
Канадой).

Документом не охватываются вопросы выдворения лиц, у которых закончился срок
международной защиты, пребывающих нелегально сверх установленного срока на
территории принимающего государства, а также лиц, совершивших преступление, в
отношении которых вынесено решение о депортации.

36  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c2472eb0.html

Защита, предоставляемая вынужденным мигрантам в мусульманском праве

Дата публикации: 06.12.2007
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ ISSN
1020-7473

Документ представляет собой монографию, посвященную особенностям
предоставления защиты вынужденным мигрантам в мусульманском праве.
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В статье отмечается, что, несмотря на то, что мусульманские государства
принимают большое число беженцев и внутренне перемещенных лиц, предоставление
защиты не регулируется нормативно-правовыми актами данных государств. Вместе с тем,
в основных источниках мусульманского права можно найти положения о защите. Так,
Коран определяет вынужденных мигрантов как особую правовую группу, подчеркивая их
уязвимое положение.

41  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c2472ee0.html

Международная защита, предоставляемая лицам, пострадавшим от торговли
людьми, и тем, кто опасается подвергнуться торговле людьми

Дата публикации: 20.12.2007
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ ISSN
1020-7473

В рассматриваемом документе исследуется проблема торговли людьми как
современной формы рабства и грубого нарушения прав человека. В частности, проводится
анализ действующих в этой области основополагающих международно-правовых актов.

В документе отмечается возможность обращения за статусом беженца жертв
торговли людьми вследствие опасения повторно подвергнуться работорговле по
возвращению на родину.

27  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c247bc32.html

Влияние на поведение государств в сфере обеспечения защиты беженцев: УВКБ
ООН и модель режима защиты беженцев

Дата публикации: 29.04.2008
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ ISSN
1020-7473

Рассматриваемый документ направлен на изучение того, каким образом УВКБ
ООН разрабатывает и адаптирует режим международной защиты беженцев. Кроме того, в
документе исследуются возможности оказания воздействия на поведение государств, с
тем, чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов защиты беженцев.

Понятие «режим» используется автором для обозначения официальных и
неофициальных аспектов регулирования и  включает в себя все прямые и косвенные
нормы, правила и процедуры принятия решений, построенные на основе норм
международного права беженцев.

17  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c232563d.html

На пути к созданию системы рекомендаций для определения рамок защиты
уязвимых групп мигрантов

Дата публикации: 01.07.2008
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ ISSN
1020-7473

В монографии исследуется проблема доступа к защите мигрантов, не
подпадающих под действие Конвенции 1951 года о статусе беженцев. К таким мигрантам
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могут быть отнесены лица, покинувшие родину в результате экономических и социальных
потрясений, стихийных бедствий.

В документе содержится информация о случаях действия рекомендаций (soft law) в
отношения уязвимых групп мигрантов, определяется необходимость совместного подхода
к реализации правовых положений, предлагается описание процесса, посредством
которого будут разработаны соответствующие правовые положения и затем найдут свое
применение на практике.

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c23256b0.html

Глобализация, нищета и мобильность: введение в  аспекты развития международной
миграции

Дата публикации: 30.09.2008
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ ISSN
1020-7473

Документ представляет собой исследование основных аспектов миграции, в
частности, вопросов, касающиеся мотивов миграции. Отмечается, что в настоящее время
определение одной конкретной причины, побуждающей человека или всю его семью
покинуть свою страну, представляется затруднительным. Как правило, речь идет о
комплексе факторов.

Особое внимание в документе уделяется проблеме утечки специалистов, ученых и
квалифицированных работников.

10  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c23256c0.html

Нет въезда! Обзор мер реагирования УВКБ ООН на закрытие границ во время
массового притока беженцев

Дата публикации: июнь 2010 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ
PDES/2010/07

В документе содержится информация о мерах реагирования УВКБ ООН на
закрытие границ во время массового притока беженцев на примере пяти ситуаций:
закрытия границы между Турцией и Ираком в 1991 году; между Танзанией и Бурунди в
1995; между Македонией и Косово в 1999 году; границ Афганистана в 2000-2001 год и
границы Кении и Сомали в 2007 году.

72  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21ad0b2.html

УВКБ ООН меняет методы работы? Оценка стратегии, основывающейся на учете
половозрастных и других различий

Дата публикации: июнь 2010 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ
PDES/2010/08

В документе оценивается опыт реализации стратегии УВКБ ООН, выдвигающей на
первый план учет возрастных, половых и других характеристик, в 2004 - 2009 годах.

Источник содержит анализ методологии проведения исследования, результатов
применения данной стратегии в предоставлении защиты и оказании помощи,

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c23256b0.html
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обсуждаются вопросы сотрудничества и партнерства, цели, которые необходимо достичь
в будущем, и другие вопросы, связанные с имплементацией данной стратегии.

155  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21ac3a2.html

Комментарии к предложениям относительно Директивы Европейского парламента
и Совета по предупреждению и пресечению торговли людьми и защите жертв
торговли людьми (COM (2010) 95, 29 марта 2010)

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

В настоящем документе содержатся комментарии УВКБ ООН к предложениям
относительно Директивы Европейского парламента и Совета по предупреждению и
пресечению торговли людьми и защите жертв торговли людьми. В частности, в документе
представлены комментарии УВКБ ООН по следующим вопросам: заинтересованность
УВКБ ООН в предотвращении торговли людьми, соблюдение основных прав и принципа
невысылки, правовые основы для предлагаемой директивы, определение понятия «особо
уязвимых лиц», защита жертв торговли людьми, защита детей, ставших жертвами
торговли людьми, неприменение санкций к жертвам торговли людьми, обучение и
мониторинг ситуации с торговлей людьми.

9 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0fa7092.html

Выдержки из международных документов, поощряющих государства к
присоединению к Конвенции 1954 года о положении лиц без гражданства, а также к
Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства

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

Документ представляет собой компиляцию выдержек по тематике безгражданства
из ряда международных документов: резолюций Генеральной Ассамблеи ООН,
заключений Исполнительного Комитета УВКБ ООН, резолюций Совета ООН по правам
человека, отчетов независимых экспертов в рамках специальных процедур Совета ООН по
правам человека, а также документов региональных объединений.

12  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21c6822.html

Соглашения о реадмиссии: механизм возвращения нелегальных мигрантов – проект
Резолюции 1741 (2010)

Дата публикации: 22 июня 2010 года
Источник: Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

В проекте Резолюции подчеркивается необходимость исполнения только тех
соглашений о реадмиссии, в которых в полной мере учитываются права нерегулярных
мигрантов. В связи с этим, ПАСЕ выступает с рядом предложений в адрес членов Совета
Европы, основное внимание в которых уделяется соблюдению прав нерегулярных
мигрантов при их возвращении в соответствии с соглашениями о реадмиссии.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1741.htm
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Рекомендация 1925 (2010) - Соглашения о реадмиссии: механизм возвращения
нелегальных мигрантов

Дата публикации: 22 июня 2010 года
Источник: Парламентская Ассамблея Совета Европы

В рассматриваемом документе Парламентская Ассамблея Совета Европы
обращается к Комитету Министров с просьбой осуществить контроль за исполнением
Резолюции 1741 (2010) странами-членами Совета Европы. Кроме того, в рекомендациях
подчеркивается необходимость изучения влияния соглашений о реадмиссии на лиц,
ищущих убежище, и нелегальных мигрантов. В частности, речь идет о сборе и оценке
соответствующей статистической информации.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/EREC1925.htm

Соглашения о реадмиссии: механизм возвращения нелегальных мигрантов –
пояснительный отчет

Дата публикации: 22 июня 2010 года
Источник: Парламентская Ассамблея Совета Европы, Комитет по миграции, беженцам и
населению, документ 12168

В отчете содержится информация относительно понятия соглашения о реадмиссии,
его целях и задачах, а также требованиях, которым они должны соответствовать. Особый
акцент сделан на необходимости учета прав нерегулярных мигрантов и лиц, ищущих
убежище, в контексте выполнения соглашений о реадмиссии. Подчеркивается, что
Парламентская Ассамблея призывает исполнять соглашения о реадмиссии только с теми
странами, в которых функционирует система предоставления убежища и соблюдаются
права человека.

21  страница. На английском языке.
Ссылка:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12168.htm

Ежегодный отчет Агентства Европейского Союза по вопросам фундаментальных
прав – 2010

Дата публикации: июнь 2010 года
Источник: Агентство Европейского Союза по вопросам фундаментальных прав

Рассматриваемый документ содержит информацию об основных событиях и
достижениях по вопросам фундаментальных прав в Европейском Союзе в 2009 году.

Помимо прочего, в отчете приводится информация о расизме и его проявлениях в
странах Евросоюза, дискриминации в различных сферах общественной жизни. Особое
внимание уделяются вопросам соблюдения прав ребенка, иммиграционного
законодательства, включая процедуру убежища и интеграцию мигрантов. Обсуждаются
также вопросы возмещения вреда и доступа к судебным процедурам, информационного
общества в контексте уважения права на личную жизнь и защиту личной информации.

175  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c15cb582.html

Стать уязвимым в заключении

Дата публикации: 08.06.2010
Источник: Иезуитская служба для беженцев, Европейский региональный офис

http://assembly.coe.int/Mainf.asp
http://assembly.coe.int/Mainf.asp
http://assembly.coe.int/Main.asp
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c15cb582.html


6

Целью рассматриваемого документа является анализ положения беженцев и
мигрантов без личных документов, которые находятся в центре содержания. Основное
внимание уделяется их психологическому состоянию и причинам, по которым они
подвергаются тяжелому эмоциональному стрессу. В особо уязвимом положении
находятся дети.

В документе подчеркивается, что во всех европейских странах лица, ищущие
убежище, и нерегулярные мигранты содержатся в условиях, подобных тюремным.
Составители документа настаивают на том, что помещение указанной категории лиц в
такие условия должно быть возможно только в тех случаях, когда какие-либо другие
альтернативы отсутствуют либо исчерпаны.

400 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.detention-in-europe.org/

Отчет о применении Директивы №2004/83ЕС от 23 апреля 2004 года о минимальных
стандартах определения статуса беженца в отношении граждан третьих стран и лиц
без гражданства, лиц, нуждающихся в международной защите по другим
основаниям, а также о содержании такой защиты

Дата публикации: 16.06.2010
Источник: Европейский Союз: Европейская Комиссия, документ СОМ(2010)314 final

Рассматриваемый документ представляет собой обзор выполнения странами-
участниками Европейского Союза требований Директивы. В отчете рассматриваются
вопросы оценки заявлений о предоставлении международной защиты, соответствия таких
заявлений критериям определения беженца и критериям предоставления дополнительной
защиты, вопросы аннулирования, прекращения процедуры, отказа в предоставлении
статуса беженца и дополнительной защиты, а также возобновления процедуры.

В документе также подвергаются оценке различные аспекты международной
защиты, включая право на невысылку, право на воссоединение семьи, право на
трудоустройство, получение документов и другие важнейшие права.

15  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1f141a2.html

АЗЕРБАЙДЖАН

Свобода в мире 2010 – Азербайджан

Дата публикации: 03.05.2010
Источник: Фридом Хаус

В рассматриваемом документе освещается ситуация в области соблюдения прав
человека в Азербайджане. Особое внимание уделяется соблюдению таких прав, как право
на свободу вероисповедания, права национальных меньшинств и права женщин.  В
документе отмечаются серьезные ограничения свободы собраний. Кроме того, вызывает
озабоченность факт запрета вещания на территории страны зарубежных теле- и
радиостанций.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceb0828.html

http://www.detention-in-europe.org/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1f141a2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceb0828.html
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АРМЕНИЯ

Свобода в мире 2010 – Армения

Дата публикации: 03.05.2010
Источник: Фридом Хаус

Источник приводит краткий обзор важнейших событий в жизни страны. Кроме
того, в документе содержится оценка ситуации в области соблюдения прав человека в
стране, в частности, политических и религиозных свобод граждан, прав женщин, свободы
собраний.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceb0ac.html

АФГАНИСТАН

Отчет Миссии, подготовленный специальным представителем Генерального
секретаря ООН по проблемам детей в вооруженных конфликтах по итогам визита в
Афганистан (февраль 2010 года)

Дата публикации: 26.02.2010
Источник: Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА)

В настоящем документе представлен отчет, подготовленный специальным
представителем Генерального секретаря ООН по проблемам детей в вооруженных
конфликтах по итогам его визита в Афганистан 20-26 февраля 2010 года.

В отчете освещаются следующие вопросы: современная ситуация в области
безопасности в Афганистане, вербовка и использование детей вооруженными силами и
военизированными группировками, задержание детей за предполагаемую связь с
вооруженными группами, убийства детей и нанесение им увечий, сексуальное насилие в
отношении детей, нападения на школы и больницы, препятствия в получении
гуманитарной помощи детьми, укрепление механизма наблюдения и отчетности, дети и
мирный процесс.

15 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0e143b2.html

Свидетельства из Кандагара – Афганистан: динамика изменения ситуации с
обеспеченностью средствами к существованию

Дата публикации: апрель 2010
Источник: Центр по оценке и исследованию Афганистана (AREU)

Данный отчет исследует тему источников средств к существованию на примере 16
домашних хозяйств в двух деревнях, расположенных вблизи Кандагара, в период с 2002-
2003 по 2008-2009 годы. В ходе исследования хозяйства разделяются на три группы по
уровню благосостояния: имеющие земельные участки и хорошо обеспеченные, средне
обеспеченных и хозяйства, вынужденные бороться за выживание.

68  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21ce4e2.html

На связи с Кабулом – значимость выборов в Волеси Джирга и местных
политических структур для Афганистана

Дата публикации: май 2010

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceb0ac.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0e143b2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21ce4e2.html
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Источник: Центр по оценке и исследованию Афганистана (AREU)

В документе говорится о повышении интереса к нижней палате парламента
(Волеси Джирга) как во внутриполитической жизни Афганистана, так и на
международном уровне. Тема особенно актуальна в связи с предстоящими выборами в
палату, которые назначены на 18 сентября 2010 года.

В источнике исследована тема общественного восприятия парламента,
политической атмосферы на местах и ее влияния на мнение о парламентариях, а также
важности парламентских выборов для местных общин.

13  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21cc912.html

Свобода в мире 2010 – Афганистан

Дата публикации: 03.05.2010
Источник: Фридом Хаус

В отчете содержится информация о ситуации в области соблюдения прав человека
в Афганистане в 2009 году. Особый акцент сделан на таких темах, как нарушения
избирательного законодательства на президентских выборах 2009 года, политические
свободы граждан, ограничения деятельности средств массовой информации, религиозные
свободы, проблемы неправительственных организаций. Также в документе оценивается
работа юридической системы страны, функционирования национальной армии
Афганистана.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceb0d28.html

Голоса афганских детей – изучение проблемы детей, ищущих убежище в Швеции

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

Рассматриваемый документ посвящен изучению проблемы несовершеннолетних
искателей убежища из Афганистана. В источнике освещается ситуация в Афганистане,
указываются основные причины, по которым дети покидают страну. Кроме того,
анализируются основные маршруты следования из Афганистана, возможности получения
защиты в транзитных странах, а также государствах, граничащих с Афганистаном.

В документе также содержится информация о функционировании сети
перевозчиков и маршрутах, которые традиционно используются, а также рекомендации по
приему несовершеннолетних несопровождаемых заявителей.

63  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c19ec7f2.html

«Деревья качаются только от ветра»: исследование ситуации несопровождаемых
детей-афганцев в Европе

Дата публикации: июнь 2010 года
Источник: Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, документ
PDES/2010/05

В документе предпринимается попытка исследовать причины, по которым
несовершеннолетние граждане Афганистана покидают страну без сопровождения

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21cc912.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceb0d28.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c19ec7f2.html
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взрослых. Кроме того, приводится информация о положении данной категории лиц в
Европе.

53  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21ae2a2.html

Афганистан: информация об отношении государственных властей к семьям бывших
членов движения «Талибан»

Дата публикации: 02.06.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12208

В рассматриваемом документе содержится информация об отношении
государственных властей к семьям бывших членов движения «Талибан». В документе
подчеркивается, что случаи преследования бывших членов движения «Талибан» на
сегодняшний день в Афганистане крайне редки.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0f5e412.html

Афганистан: рост числа самоубийств среди женского населения в Герате

Дата публикации: 07.06.2010
Источник: Институт по освещению проблем войны и мира

В представленном документе сообщается, что число самоубийств среди женского
населения в Герате увеличилось на 50 % по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что
это вызвано многочисленными нарушениями прав женщин. Речь идет о жестоком
обращении со стороны мужей и родственников, насильственных замужествах, отсутствии
возможности защитить свои права путем обращения в государственные органы и др.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c11f8051a.html

ГРУЗИЯ

Свобода в мире 2010 – Грузия

Дата публикации: 03.05.2010
Источник: Фридом Хаус

Рассматриваемый документ включает в себя обзор политических событий страны в
историческом ракурсе, включая текущую ситуацию в Грузии. Среди главных
существующих проблем называются коррупция и определенные нарушения свободы
прессы. Относительно благоприятная ситуация наблюдается в сфере соблюдения прав
представителей религиозных и этнических меньшинств. Отмечается отсутствие
препятствий для работы неправительственных организаций.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceaf128.html

Южная Осетия: бремя признания

Дата публикации: 07.06.2010
Источник: Международная кризисная группа (ICG), Европейский доклад № 205

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21ae2a2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0f5e412.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c11f8051a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceaf128.html
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В рассматриваемом докладе освещаются следующие вопросы: 1) развитие Южной
Осетии после вооруженного конфликта (социально-экономическая ситуация и
восстановление, условия жизни людей, российская помощь и коррупция, присутствие
российских военных сил); 2) местная политика (борьба за российские ресурсы,
верховенство права и соблюдение прав человека, будущие перспективы); 3) грузино-
осетинские отношения (свобода передвижения, задержания, вопросы перемещения); 4)
реакция международного сообщества (Женевские переговоры, мониторинговая миссия
Европейского Союза).

Также в докладе оцениваются перспективы Южной Осетии как самостоятельного
государства и даются рекомендации всем заинтересованным сторонам: правительству
Российской Федерации, правительству Грузии, властям Южной Осетии и международным
организациям.

34 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c11f5452.html

Доклад Европейской комиссии против расизма и нетерпимости в Грузии (четвертый
цикл мониторинга)

Дата публикации: 15.06.2010
Источник: Совет Европы: Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI),
документ CRI(2010)17

В документе представлен доклад Европейской комиссии против расизма и
нетерпимости Совета Европы относительно ситуации в Грузии.

В докладе освещаются следующие вопросы: 1) существование и соблюдение
правовых норм (международные правовые инструменты, нормы гражданского и
уголовного права, направленные на борьбу с расизмом и нетерпимостью,
антидискриминационные органы и институты); 2) дискриминация в различных сферах
(образование, трудоустройство, управление, правосудие и др.); 3) насилие на почве
расизма; 4) расизм в публичных выступлениях; 5) уязвимые группы (цыгане, религиозные
и этнические меньшинства, лица, ищущие убежище, и беженцы); 6) ситуация с внутренне
перемещенными лицами как результат конфликтов на территории Грузии; 7)
осуществление правоохранительной деятельности; 8) национальная концепция
терпимости и гражданской интеграции; 9) мониторинг расизма и расовой дискриминации.

41 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c18750d2.html

ИРАК

Свобода в мире 2010 – Ирак

Дата публикации: 03.05.2010
Источник: Фридом Хаус

Отчет освещает события 2009 года, произошедшие в политической сфере, а также
дает оценку уровню соблюдения политических и гражданских прав и свобод. Среди
позитивных событий отмечаются проведение выборов в провинциях, принятие
парламентом нового избирательного закона, в соответствии с которым будут проведены
национальные выборы 2010 года. Среди негативных факторов, влияющих на соблюдение
прав человека, помимо общей нестабильной ситуации были названы коррупция, а также
ограничение прав религиозных меньшинств.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c11f5452.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c18750d2.html
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6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceaecc.html

Ирак: 1. Информация относительно различий между районами Хурая и Аладли в
Багдаде; 2. Сообщения, поступающие от граждан, вынужденных покинуть место
проживания в результате религиозных убеждений в период с октября 2007 - декабрь
2009 гг.; 3.Уровень насилия на религиозной почве в обоих районах на протяжении
2010 года.

Дата публикации: 10.06.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12238

В настоящем документе описывается ситуация с насилием на религиозной почве в
районах Багдада, а также приводятся сообщения людей, вынужденных спасаться бегством
из-за боязни преследования в результате религиозных убеждений.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1886862.html

Ирак: принудительная репатриация подвергает риску представителей меньшинств

Дата публикации: 20.06.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В документе высказывается мнение, озвученное пресс-секретарем УВКБ ООН по
вопросу принудительной репатриации и депортации граждан Ирака, которые являются
представителями меньшинств, в страну своей гражданской принадлежности.
Обеспокоенность вызвана планами репатриации граждан Ирака из некоторых
европейских стран, таких как Великобритания, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Вместе с тем отмечается, что ситуация в таких провинциях как Багдад, Дияла,
Найнава, Салах-эд-Дин и Киркук, остается небезопасной. В связи с этим категорически не
рекомендуется возвращение на родину выходцев из данных провинций.

В документе также приводится краткий анализ нарушений прав представителей
религиозных и этнических меньшинств в Ираке.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c2073c9c.html

ИРАН

Свобода в мире 2010 – Иран

Дата публикации: 03.05.2010
Источник: Фридом Хаус

В отчете содержится краткий обзор истории государства Ирана с 1979 года, а также
приводится информация об основных нарушениях прав человека в стране. В источнике
сделан акцент на репрессивной политике правительства, связанной с президентскими
выборами в стране в 2009 году, и ухудшении отношений Ирана с международным
сообществом. В документе отмечаются широкомасштабные нарушения различных
категорий населения страны: журналистов, религиозных и национальных меньшинств,
студентов, трудящихся.

8  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceaec28.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceaecc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1886862.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c2073c9c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceaec28.html
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От протестов к тюрьме - Иран год спустя после выборов

Дата публикации: 09.06.2010
Источник: Международная Амнистия, документ MDE13/062/2010

В настоящем докладе освещаются вопросы продолжающихся репрессий со
стороны государственной власти в отношении лиц, критикующих правительство или
выступающих против нарушения прав человека в Иране.

В докладе содержится информация относительно следующих вопросов: группы
лиц, находящихся в заключении, произвольные аресты и задержания (содержание под
стражей без предъявления обвинения и судебного разбирательства, тайные задержания,
ведущие к исчезновениям, условия содержания заключенных в иранских тюрьмах),
применение пыток и получение признательных показаний (изнасилования и другие
формы сексуальных надругательств, угрозы в адрес членов семей заключенных,
отсутствие доступа к получению медицинской помощи), судебные разбирательства
(применение законов, ограничивающих основные свободы, показательные судебные
процессы, политически мотивированное применение смертной казни) и некоторые другие.

73 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0f36d12.html

КАЗАХСТАН

Свобода в мире 2010 –  Казахстан

Дата публикации: 03.05.2010
Источник: Фридом Хаус

В рассматриваемом документе приводится краткий обзор истории
государственности и политического устройства страны. Согласно источнику, в 2009 году
отмечается снижение рейтинга страны в сфере соблюдения политических прав и
гражданских свобод граждан.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceae928.html

ТУРКМЕНИСТАН

Худшие из худших 2010 –  Туркменистан

Дата публикации: 03.06.2010
Источник: Фридом Хаус

Отчет определяет рейтинг политических прав и гражданских свобод в стране за
2009 год, а также представляет сравнительную таблицу изменений данного рейтинга
начиная с 2000 года.

Кроме того, в документе содержится информация о ситуации в области
соблюдения прав человека в Туркменистане. В сфере политических прав наиболее
значимым событием 2009 года стали выборы в местные советы, которые были проведены
с существенными нарушениями. Серьезным ограничениям подвергается ряд прав свобод
граждан. Средства массовой информации и Интернет полностью контролируются
государством. Запрещена деятельность незарегистрированных религиозных групп.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0e0b021e.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0f36d12.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceae928.html
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УЗБЕКИСТАН

Худшие из худших 2010 –  Узбекистан

Дата публикации: 03.06.2010
Источник: Фридом Хаус

Отчет определяет рейтинг политических прав и гражданских свобод в стране за
2009 год, а также представляет сравнительную таблицу изменений данного рейтинга
начиная с 2000 года.

В документе отмечается, что политические свободы граждан претерпевают
значительные ограничения, и речь идет прежде всего о нарушениях прав представителей
оппозиции. Среди негативных явлений упоминаются ограничение свободы слова и
деятельности средств массовой информации, коррупция, взяточничество, подчиненность
судебной власти исполнительной, неудовлетворительные условия тюремного содержания.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0e0b0311.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 Юлия Генчанок, 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 (only in Russian) 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 Yulia
Genchanok, 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/4c0e0b021e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0e0b0311.html
http://www.unhcr.org.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/
mailto:vdm_rcs@un.minsk.by
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http://coidigest.evolutio.info/

