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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Заключения Исполнительного комитета УВКБ ООН по вопросам безгражданства

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

Документ представляет собой выдержки из заключений, принятых
Исполнительным комитетом УВКБ ООН по вопросам безгражданства.

37  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c499c022.html

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гражданства и
безгражданства

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

Рассматриваемый документ представляет собой перечень основных резолюций
Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гражданства и безгражданства с указанием их
номера, кратким обзором содержания и датой принятия.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c49a02c2.html

Вклад УВКБ ООН в Совещание Европейской Комиссии по вопросам стратегии
Европейского Совета по противодействию насилию в отношении женщин

Дата публикации: 09.07.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В документе рассматривается проблема насилия в отношении женщин,
являющихся лицами, ищущими убежище, лицами без гражданства либо нуждающихся в
международной защите по иным основаниям.

УВКБ ООН предоставляет в документе свои рекомендации по вышеуказанным
темам, а также вносит предложения о включении в стратегию определенных пунктов.

Кроме того, в документе содержится список основных документов УВКБ ООН по
вопросам рассмотрения ходатайств, основанных на гендерном насилии.

13  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3726212.html

Вопросы безгражданства

Дата публикации: 13.07.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Данный документ представляет собой перечень интернет-ссылок на
международные документы и научные материалы по вопросам безгражданства.
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1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3c5b3f2.html

Права ребенка: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН

Дата публикации: 03.03.2010
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/64/146

В рассматриваемой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркивается, что
Конвенция о правах ребенка должна служить стандартом в деле поощрения и защиты прав
ребенка. Общие принципы, такие как высшие интересы ребенка, недискриминация,
участие и выживание и развитие, обеспечивают основу для всех действий в интересах
детей, включая подростков.

В документе содержатся положения относительно таких вопросов, как
осуществление Конвенции о правах ребенка и факультативных протоколов к ней,
поощрение и защита прав ребенка и недискриминация детей, искоренение насилия в
отношении детей, детский труд, право ребенка свободно выражать свои мнения по всем
касающимся его вопросам.

В частности, резолюция призывает государства обеспечить, чтобы дети
пользовались всеми своими гражданскими, культурными, экономическими,
политическими и социальными правами без какой бы то ни было дискриминации. Должно
быть обеспечено право на образование, право на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья. Резолюция призывает государства поощрять и
защищать все права человека всех детей, находящихся в особо трудном положении, и
осуществлять программы и принимать меры, с тем чтобы обеспечить им специальную
защиту и помощь, включая доступ к здравоохранению, образованию и социальным
службам.

На английском (10  страниц)  и русском (12 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c36e45f2.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4c36e48a2

Права человека и произвольное лишение гражданства: резолюция Совета по правам
человека ООН

Дата публикации: 14.04.2010
Источник: Совет по правам человека ООН, документ A/HRC/RES/13/2

В рассматриваемой резолюции Генеральная Ассамблея ООН вновь подтверждает,
что право на гражданство каждого человека является одним из основных прав человека.
Признается,  что  произвольное  лишение  гражданства,  в  особенности по
дискриминационным  основаниям,  таким  как раса, цвет  кожи, пол,  язык, религия,
политические  или  иные  убеждения,  национальное  или  социальное  происхождение,
имущественное,  сословное  или  иное  положение,  представляет  собой нарушение прав
человека и основных свобод. Генеральная Ассамблея отмечает, что осуществление в
полном объеме всех прав человека и основных свобод индивида может быть затруднено в
результате произвольного лишения гражданства.

Все государства настоятельно  призываются  принять  и  осуществлять
национальное  законодательство  с  целью  недопущения  безгражданства  в  соответствии
с  принципами международного  права,  в  частности  путем  предупреждения
произвольного  лишения  гражданства  и  предупреждения  безгражданства в результате
правопреемства государств.

На английском (4  страницы)  и русском (4 страницы)  языках.
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Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c36e7402.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4c36e7692

Ежегодный отчет Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью

Дата публикации: 08.07.2010
Источник: Совет Европы, Комитет против пыток, документ CRI (2010) 10

В отчете содержится информация об основных проблемах, связанных с
проявлениями расизма и нетерпимости в Европе, а также о мерах, предпринимаемых
государствами-участниками Совета Европы для борьбы с указанными негативными
явлениями.

В документе приводится оценка деятельности Европейской Комиссии по борьбе с
расизмом и нетерпимостью в 2009 году, методам работы, взаимодействию с гражданским
обществом.

42  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c36c5ec2.html

Ежегодный отчет Фонда ООН для развития в интересах женщин (2009 – 2010)

Дата публикации: 13.07.2010
Источник: Фонд ООН для развития в интересах женщин

В отчете содержится информация об основных целях деятельности Фонда ООН для
развития в интересах женщин и мандате организации, перечислены основные направления
ее работы и достижения по регионам в мире. Кроме того, в документе приводится
перечень новых инициатив 2009-2010 гг.

32  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3c0b5a2.html

Вынужденные перемещения внутри страны, вызванные конфликтами и насилием

Дата публикации: 16.07.2010
Источник: Центр мониторинга внутренних перемещений

В документе приводятся статистические данные о вынужденных перемещениях в
60 странах мира за период за период с 2001 года по 2009 год.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4030912.html

АФГАНИСТАН

Состояние мест заключения и тюрем в Афганистане

Дата публикации: 25.06.2010
Источник: Независимая комиссия по правам человека в Афганистане

Рассматриваемый документ представляет собой отчет об условиях содержания в
местах заключения и тюрьмах Афганистана. В частности, приводится информация о
размере камер, их освещенности, вентиляции, доступе к воде, пище, санитарным
удобствам, свежему воздуху, медицинской помощи и образованию.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c36e7402.html
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В источнике также рассматриваются такие вопросы, как возможность контактов с
родственниками, применение пыток, жестокого или унижающего достоинство обращения,
использование наручников.

В документе содержатся выводы и рекомендации, адресованные правительству
Афганистана и международному сообществу.

22  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3c882f2.html

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Афганистан

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В рассматриваемом документе содержится информация относительно нарушений
прав меньшинств в Афганистане. Отдельно затронута тема подписания президентом
страны в июле 2009 года нового закона, который существенно ущемляет права женщин-
шииток.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3331225.html

Афганистан: 1. Информация о деятельности моджахедов в Афганистане 2.
информация о том, присутствуют ли моджахеды во всех частях Афганистана

Дата публикации: 09.07.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12434

В документе содержится информация относительно присутствия моджахедов в
Афганистане и их деятельности на территории страны в историческом контексте.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3d88282.html

Афганистан: борьба усиливается, гуманитарные потребности возрастают

Дата публикации: 13.07.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В документе сообщается о прогнозируемой необходимости в увеличении объема
гуманитарной помощи Афганистану в связи с предполагаемым усилением военных
операций, направленных против укрепляющего свои позиции движения Талибан.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4019c2c.html

«Талиб за десять долларов» и права женщин Афганистана. Женщины и риски,
связанные с реинтеграцией и примирением

Дата публикации: 13.07.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В источнике приводится хронология нарушения прав женщин талибами в 1996 –
2001 годах, рассматриваются разнообразные формы насилия в отношении женщин в
областях, находящихся под контролем талибов. В частности, речь идет о нападениях и
угрозах, которым подвергаются женщины, работающие вне дома, практика ночных писем,
ограниченные возможности получения образования и участия в политической жизни
страны.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3c882f2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3331225.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3d88282.html
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В отчете также содержится анализ возможных последствий принятого закона о
реинтеграции и примирении.

70  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3c07372.html

ГРУЗИЯ

Представление УВКБ ООН  компиляционного отчета в сфере прав человека –
Всемирный периодический обзор: Грузия

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

Документ представляет собой анализ ситуации в Грузии в сфере обращения с
внутренне перемещенными лицами, которые вследствие пятидневного военного
конфликта в августе 2008 г. были вынуждены покинуть Южную Осетию. Кроме того, в
обзоре содержится информация о положении в стране в области безгражданства.

В документе приводятся рекомендации УВКБ ООН Правительству Грузии,
которые касаются прежде всего принятия нового закона о статусе беженца и
гуманитарном статусе, включения беженцев в программу адресной социальной помощи,
проведения проверок с целью выяснения условий проживания внутренне перемещенных
лиц в центрах их размещения и др.

7  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4d2bfa2.html

ИРАК

Оперативное руководство по странам происхождения: Ирак

Дата публикации: июль 2010 года
Источник: Миграционная служба Великобритании

В рассматриваемом  документе содержится информация об общей и политической
ситуации в Ираке, а также положении в сфере соблюдения прав человека. Документ
представляет собой руководство по рассмотрению наиболее распространенных категорий
обращений за статусом беженца.

Особое внимание обращается на то, что каждое обращение должно быть
рассмотрено в индивидуальном порядке с учетом сведений, содержащихся в данном
документе.

37  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4ea2492.html

О продолжении применения «Руководящих принципов УВКБ ООН для оценки
потребности в международной защите лиц, ищущих убежище из Ирака» (апрель,
2009)

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

В рассматриваемом документе содержится краткий анализ настоящей ситуации в
Ираке. Согласно информации, содержащейся в документе, нынешняя ситуация в Ираке
характеризуется нарастающей нестабильностью в связи с задержкой в формировании

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3c07372.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4d2bfa2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4ea2492.html
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нового правительства после выборов в марте 2010 года и непредсказуемой ситуацией в
области безопасности.

Отмечается необходимость дальнейшего применения «Руководящих принципов
УВКБ ООН для оценки потребности в международной защите лиц, ищущих убежище из
Ирака», изданных в апреле 2009 года.

7  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4fed282.html

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Ирак

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В документе содержится информация о ситуации в области безопасности в Ираке,
положении представителей религиозных и национальных меньшинств, женщин,
палестинских беженцев на территории страны.

Кроме того, большое внимание уделяется вопросам положения граждан Ирака за
рубежом в качестве искателей убежища и беженцев и их дальнейшим перспективам.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3331145f.html

Ирак: ситуация в области безопасности улучшается, но нарушения прав человека
продолжают вызывать обеспокоенность – отчет ООН

Дата публикации: 08.07.2010
Источник: Вспомогательная миссия ООН в Ираке

Рассматриваемый отчет охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2009 года. В
документе содержится информация о положении гражданских лиц, детей, женщин,
инвалидов, внутренне перемещенных лиц, находящихся в лагере Ашраф, и некоторых
других категорий граждан в условиях вооруженного конфликта. В источнике также
исследуется вопрос применения смертной казни и условий в местах заключения.

Отмечается, что по сравнению с первой половиной 2009 года резко увеличилось
число жертв среди гражданского населения.

В документе содержатся рекомендации в адрес Правительства Ирака,
регионального правительства Курдистана и вооруженных сил США в Ираке.

26  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c36c9bc2.html

ИРАН

Оперативное руководство по странам происхождения: Иран

Дата публикации: июль 2010 года
Источник: Миграционная служба Великобритании

В рассматриваемом  документе содержится информация об общей и политической
ситуации в Иране, а также положении в сфере соблюдения прав человека. Документ
представляет собой руководство по рассмотрению наиболее распространенных категорий
обращений за статусом беженца.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4fed282.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3331145f.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c36c9bc2.html
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Особое внимание обращается на то, что каждое обращение должно быть
рассмотрено в индивидуальном порядке с учетом сведений, содержащихся в данном
документе.

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4ea0e22.html

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Иран

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В рассматриваемом документе содержится информация относительно нарушений
прав религиозных и этнических меньшинств в Иране. В частности, речь идет о
притеснении бахаитов, евреев, мусульман, не являющихся шиитами, а также
азербайджанцев и курдов.

В источнике также сообщается об акциях протеста, произошедших после
переизбрания президента Махмуда Ахмадинежада в июне 2009 года.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c333115c.html

Иран: 1. Информация об отношении в Иране к гражданам Афганистана, не
имеющим идентификационных документов Ирана и не являющихся гражданами
Ирана; 2. Информация о государственной защите, предоставляемой в Иране
гражданам Афганистана, не имеющим идентификационных документов Ирана и не
являющимся гражданами Ирана

Дата публикации: 08.07.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12433

В источнике содержатся сведения об идентификационных картах Ирана, их типах,
сферах их применения, угрозах в адрес афганцев, не зарегистрированных в
государственных учреждениях Ирана. Кроме того, в документе приводится информация
относительно положения афганских беженцев, их добровольной репатриации и
депортации.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3d86e42.html

КАЗАХСТАН

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Казахстан

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В документе сообщается о существенных нарушениях прав религиозных
меньшинств в Казахстане. В частности, речь идет о религиозной нетерпимости со стороны
государства, обысках, допросах, угрозах в отношении членов зарегистрированных и
незарегистрированных организаций, судебном преследовании верующих, ограничениях в
социальной и благотворительной деятельности.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c33311270.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4ea0e22.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c333115c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3d86e42.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c33311270.html
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КЫРГЫЗСТАН

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Кыргызстан

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В документе содержится информация о ситуации в области соблюдения свободы
вероисповедания в Кыргызстане. Сообщается о вступлении в силу в январе 2009 года
Закона Кыргызстана о религии, согласно которому все существующие религиозные
общины обязаны пройти перерегистрацию до 1 января 2010 года. В августе 2009 года в
стране был учрежден Координационный совет по борьбе с религиозным экстремизмом.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3331118d.html

ПАКИСТАН

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Пакистан

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В документе содержится информация о нарушениях прав этнических и
религиозных меньшинств в Пакистане. Кроме того, в документе перечисляются основные
проблемы, связанные с военными операциями правительства, направленными против
движения Талибан. Данные события сопряжены со значительным количеством жертв
среди гражданского населения и резким увеличением числа внутренне перемещенных
лиц.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c33310cc.html

ТАДЖИКИСТАН

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Таджикистан

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В документе содержится информация о ситуации в области соблюдения свободы
вероисповедания в Таджикистане. Сообщается, что начиная с 2007 года в стране были
закрыты многие мусульманские молельные дома, протестантские церкви и единственная
синагога. Кроме того, была запрещена деятельность Свидетелей Иеговы и нескольких
протестантских общин.

В источнике приводится оценка Закона о религии, принятого Парламентом
Таджикистана в марте 2009 года, согласно которому права верующих подверглись
существенным ограничениям.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c333105c.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3331118d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c33310cc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c333105c.html
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ТУРКМЕНИСТАН

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Туркменистан

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В документе содержится информация о ситуации в области соблюдения свободы
вероисповедания в Туркменистане. Подчеркивается, что религиозная деятельность в
стране остается под строгим контролем властей.

В источнике сообщается о запрещенных в стране церквях, сложностях с
получением разрешения на строительство молельных домов и церквей, преследованиях
лиц, желающих исповедовать религию, которая не поддерживается государством.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c333102c.html

УЗБЕКИСТАН

Положение меньшинств и народов в мире в 2010 году – Узбекистан

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Международная группа по правам меньшинств

В отчете содержится информация об ухудшении ситуации религиозных
меньшинств в Узбекистане. В частности, приводится информация о таких нарушениях
прав верующих, как содержание в тюрьмах и трудовых лагерях, применение пыток,
изнасилования женщин и некоторые другие. Преследованиям подвергаются как
представители отдельных мусульманских течений, так и немусульманских религиозных
направлений.

В соответствии с Законом Узбекистана о религии 1998 года, деятельность
незарегистрированных религиозных организаций запрещена. Наказания за участие в
деятельности подобных организаций предусмотрены административным и уголовным
кодексами.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c33310050.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c333102c.html
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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 Обзорах, не обязательно совпадают с мнениями СКБ или УВКБ ООН.

Составители документа: начальник юридического отдела Службы по консультированию
беженцев Вера Никончик, юрисконсульты Юлия Генчанок и Ольга Тымонюк.

Контактное лицо: Вера Никончик, тел. +375 17 2285964, адрес электронной почты:
vdm.rcs@undp.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 Yulia Genchanok
and Olga Tymoniuk.

Contact person: Vera Nikonchik, tel.: +375 17 2285964, e-mail: vdm.rcs@undp.by.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c33310050.html
http://www.unhcr.org.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/
mailto:rcs@undp.by
http://www.unhcr.org.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/

