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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Мировые тенденции 2009 года: беженцы, лица, ищущие убежища, возвращенные
лица, внутренне перемещенные лица и лица без гражданства

Дата публикации: 15.06.2010
Источник: Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН

Рассматриваемый отчет представляет обзор статистической информации,
касающейся тенденций и изменений среди лиц, признанных нуждающимися в защите
УВКБ ООН.

Отмечается, что к концу 2009 года по всему миру насчитывалось около 43,3
миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свое привычное место
жительства из-за конфликтов или преследований. Из них 15,2 миллионов человек
составляли беженцы и 27,1 миллионов – внутренне перемещенные лица, при этом
отмечается резкий рост числа последних по большей части из-за событий в
Демократической Республике Конго, Пакистане и Сомали.

К концу 2009 года УВКБ ООН было зарегистрировано около 6,6 миллионов лиц
без гражданства в 60 странах. Вместе с тем, по оценкам офиса УВКБ ООН общее число
лиц без гражданства по всему миру значительно выше – около 12 миллионов человек.
Развивающиеся страны принимают четыре пятых всех беженцев в мире. Пакистан
является прибежищем для самого большого числа беженцев по всему миру (1,7
миллионов), за ним следуют Исламская Республика Иран (1,1 миллионов) и Сирия (1,05
миллионов – по оценкам правительства страны). Беженцы из Афганистана и Ирака
составляли почти половину от числа всех лиц, которым УВКБ ООН оказывает помощь;
каждый четвертый беженец в мире – выходец из Афганистана (2,9 миллиона человек)
Афганцы искали убежища в 71 стране мира. Второй по величине группой беженцев были
иракцы, около 1,8 миллионов человек, которые чаще всего искали убежища в соседних
странах.

В качестве одной из тенденций отмечается урбанизация расселения большого
числа беженцев.

Помимо прочего в документе отражена деятельность УВКБ ООН по реализации
долгосрочных решений, а также по оказанию помощи жертвам природных катастроф.

32  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caee6552.html

Замечания по международной защите

Дата публикации: 30.06.2010
Источник: Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН

В документе, который представляет собой ежегодный отчет УВКБ ООН,
традиционно обсуждаются сложности в работе, с которыми столкнулись при
осуществлении международной защиты УВКБ ООН, государства и другие субъекты в
предшествующем году. Также в данном документе предлагаются методы их решения,.
Среди основных особенностей освещаемого периода выделяются следующие: сужение
гуманитарной сферы, рост урбанизации населения и обеспечение защиты для смешанных
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миграционных потоков. Также рассматриваются случаи затянувшихся ситуаций,
освещаются достижения в работе с лицами без гражданства и внутренне перемещенными
лицами.

Отмечается, что вынужденные перемещения и безгражданство приобретают более
сложные формы, что, в свою очередь, требует гарантии основных прав и свобод при
осуществлении международной защиты.

17  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caaeabe2.html

Участие неправительственных организаций в осуществлении переселения.
Положительный опыт.

Дата публикации: сентябрь 2010
Источник: Европейский совет по делам беженцев и изгнанников (ECRE)

Рассматриваемый документ фокусируется на участии неправительственных
организаций в осуществлении переселения и является продолжением исследования,
предпринятого ECRE в июне 2007 года, актуальной и потенциальной роли
неправительственных организаций в осуществлении переселения.

Данный отчет направлен на выделение положительного опыта нескольких
европейских неправительственных организаций на разных стадиях процесса переселения
и содержит конкретные примеры того, как принимающие страны могут задействовать
помощь неправительственных организаций в данном процессе.

Источник состоит из двух частей, анализирующих работу на двух стадиях
процедуры: предпринимаемые перед отъездом процедуры отбора нуждающихся в помощи
лиц, подготовительные процессы, консультирование и культурная ориентация лиц,
отобранных для переселения, а также прием и осуществление интеграции в принимающих
странах.

15 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caaeabe2.html

УВКБ ООН призывает к толерантности по отношению к вынужденно
перемещенным лицам, преследуемым из-за сексуальной ориентации

Дата публикации: 01.10.2010
Источник: Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН

В документе сообщается о том, что УВКБ ООН недавно провело исследования,
согласно результатам которого было установлено, что беженцы и лица, ищущие убежища,
являющиеся представителями сексуальных меньшинств, чаще, по сравнению с другими,
подвергаются риску дискриминации, а также сексуальному насилию в местах заключения,
как в своих родных странах, так и в странах убежища.

В источнике сообщается о том, что на данный момент УВКБ ООН занимается
совершенствованием своих процедур и руководств, дабы гарантировать учет уязвимости
таких лиц в работе с беженцами и лицами, ищущими убежище. Упоминается, что в 2008
году УВКБ ООН предприняло первые шаги в данном направлении, издав руководство,
относящее людей, преследуемых из-за своей сексуальной ориентации или гендерного
самоопределения, к лицам, включаемым в понятие «определенная социальная группа».

В документе также говорится о том, что для представителей сексуальных
меньшинств число долгосрочных решений является ограниченным, так как интеграция в
стране убежища и репатриация не являются возможными вариантами.

1  страница. На английском языке.
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Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca96b412.html
Конкуренция на рынке предоставления гуманитарной помощи: организационная
культура УВКБ ООН и процессы принятия решений

Дата публикации: 01.10.2010
Источник: Мартин Готтвальд, старший референт по профессиональной подготовке, отдел
Международной Защиты, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Женева
 документ ISSN 1020-74, научная статья № 190

Документ представляет собой монографию, в которой автор анализирует
организационную культуру,  структуру УВКБ ООН и процессы, которые необходимо
изменить с целью их адаптации к группе процессов, представленных в Реформе
гуманитарной деятельности. Также анализируется  применение эффективного
руководства
в рамках кластерного подхода. Отмечается, что в данном документе исследуется процесс
принятия решений в качестве примера, так как он является ключевым.

Реформа гуманитарной деятельности - в частности кластерный подход, как
полагает автор, представляет собой попытку отойти от классической модели организации
и повышения эффективности международных мер реагирования на чрезвычайные
гуманитарные ситуации посредством стимулирования лидерства, партнерства и
горизонтальной координации процессов.

49  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb55c0ec.html

Шестьдесят первая сессия Исполнительного Комитета Программы Верховного
Комиссара. Пункт 5 (а) повестки дня. Доклад Эрики Феллер, помощника Верховного
Комиссара по международной правовой защите. Верховенство закона: 60 лет спустя.

Дата публикации: 06.10.2010
Источник: Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН

Целью рассматриваемого документа является обзор важнейших достижений в
сфере защиты за предшествующий год. В источнике описываются достижения в области
защиты беженцев на Африканском континенте, а также в Европе, Северной Америке и
Океании в сфере решения проблемных вопросов, предоставления статуса беженца,
дополнительной защиты и переселения.

В докладе также перечислены основные проблемные вопросы: случаи высылки,
проблема безгражданства, виктимизация искателей убежища, нужды городских беженцев,
проблемы детей-беженцев, сложности в системе образования для беженцев, а также
заключение под стражу лиц, ищущих убежище.

Указывается, что одним из приоритетов УВКБ ООН является помощь странам с
установлением верховенства закона и приводятся планы по принятию мер против
беззакония.

Отдельное внимание доклада уделено вопросам защиты внутренне перемещенных
лиц, распределению ответственности между государствами и УВКБ ООН, вопросам
обеспечения безопасности беженцев, руководств УВКБ ООН по защите отдельных
категорий граждан. Отдельно обсуждается распространенная в последнее время проблема
массового прибытия в страны убежища недокументированных беженцев опасными для их
жизни способами. Освещаются также вопросы региональной защиты.

8  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/4cac7f2f9.html
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Исполнительный Комитет: УВКБ ООН сообщает о необходимости скорейшего
присоединения государств к конвенциям о безгражданстве.

Дата публикации: 06.10.2010
Источник: УВКБ ООН

В документе выражается озабоченность судьбой 12 миллионов внутренне
перемещенных лиц по всему миру и содержится призыв к государствам ратифицировать
Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и Конвенцию 1961 года о сокращении
безгражданства, что должно создать правовую основу для сокращения и предупреждения
безгражданства.

В источнике отмечается, что на текущий момент только 65 стран участниц ООН из
192 присоединились к Конвенции 1954 года, и только 37 – присоединились или
ратифицировали Конвенцию 1961 года.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cad5dcf2.html

УВКБ ООН и развитие общин: слабое звено в цепи защиты беженцев?

Дата публикации: 12.10.2010
Источник: УВКБ ООН, документ ISSN 1020-7473, научная статья № 191

В рассматриваемом документе поднимаются вопросы развития общин беженцев,
что, в свою очередь, могут повысить эффективность предоставляемой защиты. По мнению
автора, «общинный подход» может быть эффективным и действенным средством
реализации программ, и может способствовать защите беженцев, главным образом за счет
увеличения уровня их социального капитала. Для достижения наибольшей эффективности
подхода, необходимо использовать строгую программу оценки тестирования
предположений. Также автором подчеркивается необходимость соотнесения различных
методов оценки с существующей литературой, посвященной развитию общин и
социального капитала.

Это вписывается в контекст общего перехода к основанной на фактических данных
гуманитарной деятельности и ориентированного на результаты управления.

21  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb559f5c.html

Заключение по беженцам-инвалидам и другим категориям лиц с ограниченными
возможностями, получающими защиту и помощь со стороны УВКБ ООН, № 110
(LXI) - 2010

Дата публикации: 12.10.2010
Источник: УВКБ ООН, документ № 110 (LXI) – 2010, содержится в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН A/AC.96/1095

Рассматриваемый документ содержит положения, подчеркивающие особо
уязвимое положение лиц с ограниченными возможностями,  в том числе возможную
дискриминацию в государствах происхождения и отсутствие надлежащего уровня защиты
в случае репатриации.

В Заключении содержатся рекомендации для государств и УВКБ ООН по
принятию необходимых мер для обеспечения защиты и предоставления помощи лицам с
ограниченными возможностями.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cbeaf8c2.html
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АФГАНИСТАН

Незнакомцы у дверей: следствием совершения ночных рейдов международными
силами является потеря доверия афганцев

Дата публикации: 23.02.2010
Источник: Институт открытого общества (ОSI)

В настоящем документе представлен отчет по результатам проводимого
исследования с сентября по декабрь 2009 года. Целью исследования было изучение того,
как афганское общество относится к международным силам и считает ли оно, что
реформирование военной политики будет эффективным.

В отчете особое внимание уделяется вопросу отношения мирного населения к
осуществляемым международными силами ночным рейдам. Документ содержит также
рекомендации по обеспечению соблюдения прав человека и принципа верховенства
закона при проведении ночных рейдов, а по мере возможности и вовсе отказа от них.

15 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cbfddb92.html

Афганистан: система управления после свержения режима талибов, безопасность и
политика США

Дата публикации: 21.07.2010
Источник: Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов Америки,
документ RL30588

В документе представлен отчет Исследовательской службы Конгресса США,
посвященный анализу ситуации в Афганистане.

В отчете освещаются следующие вопросы: основные вехи политической истории
Афганистана, экстремистские организации, военная деятельность США и помощь,
оказываемая Афганистану, исследование ситуации в региональном контексте. Документ
содержит также статическую информацию, в том числе о помощи, предоставляемой
Афганистану США и другими государствами.

102 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb4359c2.html

Человеческие потери в Афганистане: вооруженные силы и гражданское население

Дата публикации: 11.08.2010
Источник: Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов Америки,
документ R41084

Данный отчет содержит статические данные из разных источников о потерях
американского контингента в период проведения операции «Несокрушимая свобода»
(ОНС), которая началась 7 октября 2001 года и продолжается до настоящего времени. В
документе делаются ссылки на интернет сайты государственных ведомств США, на
которых можно получить более подробную информацию.

В отношении потерь среди гражданского населении составители отчета отмечают,
что данные собирались в разный период с использованием различных методов. Поэтому
относится к ним необходимо с осторожностью.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb426962.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cbeaf8c2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cbfddb92.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb4359c2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb426962.html


6

Афганистан: какие действия предпринимаются властями Афганистана для борьбы с
торговлей детьми мужского пола в целях проституции в Афганистане? Какая
защита и службы существуют в Афганистане для детей, ставших жертвами
сексуальной эксплуатации?

Дата публикации: 30.09.2010
Источник: Ирландский центр документирования права беженцев, документ Q12852

Согласно информации, представленной в документе, правительство Афганистана
не полностью выполняет минимальные стандарты по сокращению торговли людьми:
лица, виновные в торговле людьми не подвергаются уголовному преследованию, а
жертвы сексуальной эксплуатации подвергаются тюремному заключению за супружескую
измену и проституцию.

Вместе с тем, другие цитируемые в источнике документы отмечают создание
специальных отделов полиции по противодействию торговле людьми во всех провинциях
Афганистана. Данные отделы на практике чаще всего занимаются похищениями людей.
Сообщается о том, что жертвам преступлений предоставляется помощь государства,
неправительственных и международных организаций, в том числе, Международной
организации по миграции, в виде юридических консультаций и представительства,
медицинская и психологическая помощь, поселение в специальных приютах.

Также отмечаются иные усилия правительства страны в данном направлении.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cab1ee02.html

Афганистан: насколько в Афганистане распространена детская проституция?

Дата публикации: 30.09.2010
Источник: Ирландский центр документирования права беженцев, документ Q12553

В документе раскрывается тема детской проституции, возросшей в Афганистане
при обострении военного конфликта. Отмечается, что более часто в проституцию и
сексуальную эксплуатацию вовлечены мальчики. Наиболее часто жертвами становятся
сироты. Подчеркивается тесная связь данной проблемы с темами торговли людьми и
распространения ВИЧ/СПИДа.

3 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cab179d2.html

Афганистан: военные потери возрастают в госпитале Кандагара

Дата публикации: 12.10.2010
Источник: Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца

В источнике сообщается о возросшем числе обращений за медицинской помощью,
что является следствием обострения  вооруженного конфликта. Для многих жителей
доступ к медицинской помощи затруднен из-за военных действий, что приводит к
трагедиям и смертям среди гражданского населения.

Документ рассказывает о работе Международного Комитета Красного Креста по
оказанию медицинской помощи, в том числе, и в труднодоступных сельских районах.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb6a66a2.html

Мир любой ценой? Реинтеграция и примирение в Афганистане

Дата публикации: октябрь 2010

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cab1ee02.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cab179d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb6a66a2.html
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Источник: Центр по оценке и исследованию Афганистана

Внимание данного исследования сосредоточено на отражении существующих
настроений, бытующих в обществе Афганистана относительно Программы мира и
интеграции Афганистана, прогнозах участников о перспективах и сложностях процесса
реинтеграции и примирения в стране.

Анализу подвергается сама Программа и ее аспекты, острые вопросы ее
имплементации, также в документе предоставлены многочисленные рекомендации.

55  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb411692.html

Афганистан: несущественные объемы помощи для растущего числа внутренне
перемещенных лиц

Дата публикации: 14.10.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В рассматриваемом документе содержится информация, касающаяся положения
внутренне перемещенных лиц в Афганистане. Называется цифра 100 тысяч человек,
вынужденных покинуть свои дома за последние двенадцать месяцев из-за столкновений в
различных районах государства.

В источнике особо отмечается, что многие из таких лиц остаются незащищенными
и, в случае непринятия адекватных мер, ситуация может лишь ухудшиться.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cbd43931e.html

Пан Ги Мун и Совет Безопасности ООН осуждают нападение на миссию ООН в
Афганистане

Дата публикации: 23.10.2010
Источник: Служба новостей ООН

Рассматриваемый документ отражает позицию Генерального секретаря ООН и
Совета Безопасности относительно попытки атаки террористов-смертников на миссию
ООН, произошедшей в западной части города Герат. В результате атаки были ранены два
охранника миссии, а нападавшие были убиты.

Пан Ги Мун выразил благодарность афганским правоохранительным органам и
силам безопасности за срыв данного террористического акта. Совет Безопасности ООН
вновь заявил о своей решимости бороться со всеми формами терроризма в соответствии с
Уставом ООН.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc673431a.html

ГРУЗИЯ

Свобода прессы 2010 - Грузия

Дата публикации: 01.10.2010
Источник: Фридом Хаус

В документе сообщается о том, что, несмотря на конституционные и
законодательные гарантии свободы прессы, правительство страны старается подавить
независимые и оппозиционные средства массовой информации.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb411692.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cbd43931e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc673431a.html
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Сообщается, что Национальный комитет связи Грузии остается под влиянием
правительства. Вместе с тем, за 2009 год были отмечены некоторые положительные
изменения в его работе. Так давление оппозиции привело к увольнению генерального
директора Комитета в июле 2009 года и расширению членства, в том числе, участию в его
работе представителей оппозиции. Отмечается, что информационная среда в Грузии
политизирована: средства массовой информации поддерживают правительство либо
оппозицию, при этом последние испытывают на себе давление государства.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca5cc6126.html

ИРАК

Ежегодные отчеты о соблюдении прав человека 2009 - Ирак

Дата публикации: март 2010
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании

В документе отмечается положительные изменения в сфере соблюдения прав
человека в стране за период 2009 года: демократические выборы в местные советы,
выборы регионального правительства Курдистана. Также говорится об улучшении
ситуации безопасности, планах по созданию Национального Комитета по правам
человека.

Помимо выше указанного сообщается о все еще существующих нарушениях прав
человека: женщин, заключенных, представителей сексуальных и этнических меньшинств,
а также о том, что в стране все еще практикуется вынесение смертных приговоров.

7 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caebb52d.html

Ирак: политика, выборы, сравнительная оценка

Дата публикации: 01.07.2010
Источник: Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов Америки,
документ RS21968

В документе представлен отчет Исследовательской службы Конгресса США по
ситуации в Ираке.

Отчет освещает важные политические события, произошедшие в Ираке, в
хронологическом порядке, начиная с выборов 15 декабря 2005 года и заканчивая
выборами 7 марта 2010 года. Отчет содержит анализ существующей после выборов
ситуации, а также иллюстрирует статистические данные по прошедшим выборам.

26  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb544c91e7.html

Представительство УВКБ ООН в Ираке: информационный бюллетень, август 2010

Дата публикации: август 2010
Источник: Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН

Рассматриваемый документ представляет собой краткую справку о деятельности
УВКБ ООН в Ираке. УВКБ ООН работает в стране с 1980 года, помимо этого, с 2006 года
оказывает помощь внутренне перемещенным лицам.

В источнике содержится статистика, касающаяся находящихся в Ираке беженцев и
лиц, ищущих убежище, их размещения в лагерях и поселениях, структурных

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca5cc6126.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caebb52d.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb544c91e7.html
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подразделений УВКБ ООН, его сотрудничества с другими агентствами ООН,
добровольного возвращения и переселения иракцев.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca992a12.html

Свобода прессы 2010 - Ирак

Дата публикации: 01.10 2010
Источник: Фридом Хаус

В документе отмечается относительное улучшение ситуации со средствами
массовой информации страны в 2009 году. Вместе с тем, ситуация с безопасностью и
государственные ограничения создают серьезные препятствия к осуществлению
журналистской деятельности.

Среди основных проблем выделяются иски о клевете, направленные на
запугивания журналистов, убийства и аресты журналистов, ангажированность средств
массовой информации.

Отмечается, что действующее уголовное законодательство до сих пор
предусматривает ответственность за клевету, диффамацию, разглашение государственных
секретов и распространение ложных новостей, что существенно ограничивает свободу
слова.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca5cc5f2.html

Оперативное руководство по странам происхождения: Ирак

Дата публикации: 01.10.2010
Источник: Миграционная служба Великобритании

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

Особое внимание уделяется тому, что каждое обращение должно быть рассмотрено
в индивидуальном порядке с учетом сведений, содержащихся в данном документе.

29  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc685232.html

Опрос общественного мнения, проведенного УВКБ ООН, свидетельствует, что
беженцы из Ирака с сожалением возвращаются домой

Дата публикации: 19.10.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В настоящем документе приводятся данные по проведенному УВКБ ООН опросу
общественного мнения беженцев из Ирака, которые вернулись в Багдад из соседних
государств. В целом исследование показало, что большинство опрошенных сожалеют о
своем возвращении. Главным образом это связано с общей нестабильностью в государстве
и заботой об обеспечении личной безопасности.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cbfd6562.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca992a12.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca5cc5f2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc685232.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cbfd6562.html
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ИРАН

Санкции против Ирана

Дата публикации: 23.06.2010
Источник: Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов Америки,
документ RS20871

В рассматриваемом документе содержится анализ санкций против Ирана,
введенных правительством США. Делается акцент на то, что усилия США были
направлены на пресечение международного энергетического инвестирования в
энергетический сектор Ирана. Начало этой политике было положено в 1996 году  Законом
о санкциях против Ирана (ISA).

Однако эффективность американских и международных санкций против Ирана в
этой области вызывает сомнение: несмотря на то, что определенный сектор иранской
экономики пострадал от санкций, это не привело к отказу от ядерной программы. В связи
с этим, по-видимому, дальнейшие действия США будут направлены против иранских
чиновников, нарушающих права человека, и выражение открытой поддержки оппозиции.

47  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb546d0496.html

Ежегодные отчеты о соблюдении прав человека 2009 - Иран

Дата публикации: март 2010
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании

В рассматриваемом отчете кратко освещаются наиболее актуальные темы,
касающиеся соблюдении прав человека в стране в 2009 году, такие как: свобода
выражения, дети-солдаты, отношение к правозащитникам, президентские выборы,
смертная казнь, права женщин и меньшинств.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caaf34d2.html

Свобода прессы 2010 - Иран

Дата публикации: 01.10.2010
Источник: Фридом Хаус

Документ сообщает о беспрецедентных нарушениях свободы прессы в Иране,
наступивших после президентских выборов 2009 года: массовых арестах журналистов,
применении к ним пыток и других форм жестокого обращения в местах заключения,
вынесении по их делам суровых приговоров, в том числе, предусматривающих смертную
казнь.

В отчете также говорится о внесении поправок в Закон о прессе, которые
ужесточили рестрикционные меры в отношении средств массовой информации и свободы
самовыражения в сети Интернет.

Помимо этого, в 2009 году были запрещены около десяти ежедневных газет из
двадцати ранее издававшихся. Притеснениям подвергаются не только журналисты,
разделяющие оппозиционные взгляды, но и освещающие проблемы нарушения прав
национальных меньшинств.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca5cc5f1e.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb546d0496.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caaf34d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca5cc5f1e.html
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Обратная сторона Ирана: дискриминация в отношении этнических и религиозных
меньшинств

Дата публикации: 21.10.2010
Источник: Международная федерация по правам человека, документ № 545a

В настоящем докладе освещается тема существующей в Иране дискриминации в
отношении этнических и религиозных  меньшинств.

В документе содержится следующая информация: анализ дискриминационных
положений, отраженных в законодательстве Ирана, этнические и религиозные
меньшинства, проживающие в государстве, выводы и рекомендации Международной
федерации по правам человека и Иранской лиги по защите прав человека. В качестве
приложения в документе представлены заключительные положения Комитета ООН по
ликвидации расовой дискриминации, касающиеся ситуации в Исламской республике
Иран, по  результатам рассмотрения докладов, предоставленных государствами-
участниками Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации в августе 2010 г.

36 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc034f42.html

КАЗАХСТАН

Казахстан: правительство «пытается выгнать из страны всех верующих
иностранцев»

Дата публикации: 01.10.2010
Источник: Форум 18

В документе сообщается о новых правилах, в соответствии с которыми
«миссионерская виза» будет открываться на срок не более 180 дней и не подлежит
обновлению, что создает сложности для религиозных общин, желающих пригласить
иностранных граждан для религиозной работы. В документе также говорится о фактах
отказа в выдачи таких виз. В источнике также приведены другие факты нарушения прав
верующих в стране.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca96e3f2.html

КЫРГЫЗСТАН

Кыргызстан: слабое государство, политическая нестабильность: гражданское
общество охвачено беспорядками

Дата публикации: 05.10.2010
Источник: Международная федерация по защите прав человека, документ 547а

Документ носит аналитический характер и исследует текущую политическую
ситуацию в Киргизстане и ее негативное воздействие на жизнь гражданского общества.

В источнике анализируются причины произошедшего кризиса, президентские
полномочия в соответствии с конституцией, независимость судебной власти, проведение
референдума. Помимо этого обсуждаются проблемы гражданского общества,
беспорядков, угроз правозащитникам и журналистам.

44  страницы. На английском языке.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc034f42.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca96e3f2.html
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Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caabb2e2.html

Спустя четыре месяца УВКБ ООН видит прогресс на юге Кыргызстана

Дата публикации: 08.10.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Рассматриваемый документ представляет собой доклад представителя УВКБ ООН.
В нем содержится информация о предоставленной помощи международных организаций
внутренне перемещенным лицам, вынужденным покинуть свои дома в результате
июньских событий, произошедших на юге Кыргызстана. Документ содержит сведения
также о помощи, которая будет предоставляться в будущем (зимняя одежда, иная
гуманитарная помощь нуждающимся лицам и др.).

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb45bbe2.html

ПАКИСТАН

Ежегодные отчеты о соблюдении прав человека 2009 - Пакистан

Дата публикации: март 2010
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании

Источник отражает текущую ситуацию с правами человека в Пакистане. В
документе отмечается, что в 2009 году правительство страны столкнулось с серьезными
вызовами в виде экономического кризиса и масштабных антитеррористических операций.
Отмечается определенный прогресс, однако остается множество не решенных проблем,
таких как: дискриминация в отношении меньшинств, в частности, религиозных,
нарушение прав женщин и детей, существование смертной казни, отсутствие доступа к
справедливому правосудию, применение пыток, неприемлемые условия содержания в
тюрьмах.

6  страниц.  На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caebb530.html

Ситуация с безопасностью и состоянием окружающей среды в Пакистане

Дата публикации: 03.08.2010
Источник: Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов Америки,
документ  R41358

В источнике представлен отчет Исследовательской службы Конгресса США,
посвященный определению взаимосвязи между безопасностью и состоянием окружающей
среды в Пакистане.

В отчете отмечается, что сочетание таких факторов, как нехватка воды,
ограниченная площадь пахотных земель, демографические тенденции, ограниченное
экономическое развитие могут поставить Пакистан под угрозу существования как
полноценно функционирующего государства, привести к созданию новых или развитию
уже существующих, в основном, неуправляемых районов.

Экологические факторы, как указано в отчете, могут стать также причиной
увеличения числа обездоленных, что в свою очередь может привести к увеличению
набора в радикальные исламистские группировки, действующие в Пакистане или
Афганистане.

21 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb433922.html
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Свобода прессы 2010 - Пакистан

Дата публикации: 01.10.2010
Источник: Фридом Хаус

В рассматриваемом документе оценивается ситуация со свободой прессы в стране
в 2009 году. Как отмечается, препятствием для свободной прессы были попытки
государства ограничить число критических репортажей и высокий уровень насилия по
отношению к журналистам. Законодательство страны запрещает высказываться о
конституции, вооруженных силах, судебной системе и религии. Сложности освещения
обстановки также связаны с трудным доступом в Федерально-управляемые племенные
территории и некоторые части Северо-Западной приграничной провинции, находящиеся в
зоне конфликта.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca5cc59c.html

Оперативное руководство по странам происхождения: Пакистан

Дата публикации: 01.10.2010
Источник: Миграционная служба Великобритании

В рассматриваемом  документе содержится информация об общей и политической
ситуации в Пакистане, а также о 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.

23 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc685fe2.html

ТУРКМЕНИСТАН

Ежегодные отчеты о соблюдении прав человека 2009 - Туркменистан

Дата публикации: март 2010
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании

Рассматриваемый документ анализирует соблюдение в стране прав человека в 2009
году. По мнению составителей отчета, Туркменистан возвращается в исходное состояние
по сравнению с прежними достижениями в сфере принятых на себя обязательств.

В отчете рассматриваются следующие темы: свобода слова, религии, жизнь
гражданского общества, дискриминация по этническому признаку, политзаключенные.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caebb55d.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: юрисконсульты  Службы по консультированию беженцев Александр
Яценко, Юлия Генчанок и Ольга Тымонюк,.

Контактное лицо: Александр Яценко, 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 consultants Aleksander Yatsenko, Yulia Genchanok and Olga
Tymoniuk.

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