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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Позиция УВКБ ООН в отношении защиты беженцев и решений в городских районах

Дата публикации: сентябрь 2009 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе содержится характеристика политики УВКБ ООН
относительно защиты беженцев, а также решений для беженцев, проживающих в городах.

В документе сообщается о значительно возросшем количестве городского
населения на сегодняшний день. Так, в 1950 году количество городского населения
составляло 30 процентов (около 730 миллионов) от всего населения планеты; в настоящее
время городское население составляет 50 процентов (около 3,3 биллионов). К 2030 году
вследствие ожидаемого последующего роста уровень городского населения составит
примерно 60 процентов от всего населения планеты.

Вследствие вышеизложенного вполне естественным является нахождение все
большего количества беженцев в городской местности, что требует, в свою очередь,
разработки специальной политики, а также поиска новых решений для данной уязвимой
категории населения.

На английском (30 страниц)  и русском (30 страниц) языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab8e7f72.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4ae86da92

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений:
Доклад Генерального секретаря

Дата публикации: 27.07.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/64/171

В своей резолюции 63/186 о Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений Генеральная Ассамблея призвала государства, которые еще
не сделали этого, рассмотреть в первоочередном порядке вопрос о подписании и
ратификации Конвенции.

В настоящем докладе содержится также информация о деятельности Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека и Рабочей группы по насильственным
или недобровольным исчезновениям в области распространения информации о
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и ее
популяризации.

На английском (14 страниц)  и русском (16  страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e2c1ad.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a9e46c62
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Внесудебные, суммарные и произвольные казни: Записка Генерального Секретаря

Дата публикации: 29.07.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/64/187

В рассматриваемом докладе основное внимание уделяется убийствам,
совершаемым линчевателями, а также внесудебным расправам, представляющим собой
проблему, которой государства, международное сообщество и правозащитники уделяют
слишком мало внимания. Результаты проведенного Специальным докладчиком
обследования свидетельствуют о том, что такие убийства имеют место во всем мире, а это
означает, что данная проблема потенциально является актуальной для всех государств. В
докладе рассматривается такое явление, как убийства, совершаемые линчевателями, и
содержится анализ, дающий представление о жертвах и виновных, последствиях этого
явления с точки зрения прав человека и безопасности, а также о соответствующем
контексте и мотивах. Специальный докладчик призывает государства предпринимать
широкомасштабные усилия с целью обеспечить, чтобы они ни при каких обстоятельствах
не поддерживали и не поощряли убийства людей линчевателями, а также принимать
целенаправленные меры для недопущения этого явления и наказания виновных.

На английском (23 страницы)  и русском (29 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e2c1e0.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a9e6dac2

Борьба против диффамации религий: Доклад Генерального Секретаря,
представляемый во исполнение пункта 6 Резолюции 1830 (2008)

Дата публикации: 30.07.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ A/64/209

Рассматриваемый доклад представлен в соответствии с резолюцией 63/171
Генеральной Ассамблеи и посвящен осуществлению данной резолюции, а также
возможной взаимосвязи между диффамацией религий и ростом числа случаев
подстрекательства, проявлений нетерпимости и ненависти во многих регионах мира.

В своей резолюции 63/171 Генеральная Ассамблея с глубокой озабоченностью
отметила серьезные случаи проявления нетерпимости, дискриминации и актов насилия на
основе религии или убеждений, случаи запугивания и принуждения, мотивированные
религиозным или каким-либо иным экстремизмом, который имеет место во многих
регионах мира, в дополнение к негативному освещению некоторых религий в средствах
массовой информации и принятию и применению законов и административных мер,
содержащих конкретные положения, дискриминирующие лиц определенной этнической и
религиозной принадлежности и специально направленные против них, в частности против
мусульманских меньшинств, после трагических событий 11 сентября 2001 года. В
резолюции была выражена озабоченность в связи с тем, что ислам часто и ошибочно
ассоциируется с нарушением прав человека и терроризмом.

Генеральная Ассамблея настоятельно призывает все государства обеспечить
адекватную защиту от актов ненависти, дискриминации, запугивания и принуждения в
результате диффамации религий и разжигания религиозной ненависти в целом, а также
обеспечить, чтобы все государственные должностные лица уважали людей, независимо от
их религии или убеждений.

В рассматриваемом докладе содержится информация о осуществлении резолюции
о диффамации религий, правовой базе по данному вопросу, позиции УВКБ ООН,
конференциях по обзору Дурбанского процесса, договорных органах ООН по правам
человека, а также специальных процедурах ООН.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e2c1e0.html
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На английском (13 страниц)  и русском (15 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e2c202.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a9e65af2

Права человека мигрантов: записка Генерального секретаря

Дата публикации: 03.08.2009
Источник: Генеральная ассамблея ООН, документ A/64/213

Настоящий доклад представляет собой отчет о деятельности Специального
докладчика по вопросу о правах человека мигрантов за период с января 2008 года по июнь
2009 года.

В докладе содержится краткая информация о деятельности за отчетный период,
рассматривается ряд актуальных вопросов, касающихся защиты прав человека мигрантов,
включая проблему защиты детей в контексте миграции, приводятся наглядные примеры
передового опыта и излагаются основные проблемы в области защиты прав человека
мигрантов, которым требуется уделить особое внимание.

21 страница. На английском, арабском, китайском, французском, русском и испанском
языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e2c210.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a9e69b22

Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи: Записка Генерального
секретаря

Дата публикации: 03.08.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/64/214

В рассматриваемом докладе представлен краткий обзор сложившегося в настоящее
время положения внутренне перемещенных лиц и рассматриваются связи между
изменением климата и внутренним перемещением. В нем также изложен подход
Представителя к своему мандату и его деятельность в период с августа 2008 года по июль
2009 года.

Представитель обеспокоен положением внутренне перемещенных лиц в условиях
затянувшегося перемещения, в рамках которого процесс нахождения долгосрочных
решений зашел в тупик, а сами перемещенные лица подвергаются унизительному
обращению, при этом не обеспечивается защита их прав человека, в частности,
экономических, социальных и культурных прав. В настоящее время примерно в 35
странах находится значительное число внутренне перемещенных лиц, проживающих в
условиях затянувшегося перемещения. Это явление в особой мере касается Европы, в
которой 99 процентов находящихся на континенте 2,5 миллиона внутренне перемещенных
лиц оставили свои дома примерно 15-35 лет тому назад в результате конфликтов,
возникших вследствие отвергнутых требований независимости, деятельности
вооруженных негосударственных структур и территориальных споров.

Помимо лиц, перемещенных в результате конфликтов и насилия, в 2008 году во
всем мире насчитывалось примерно 36 миллионов человек, подвергшихся перемещению в
результате стихийных бедствий, однако в результате отсутствия согласованной
методологии и общей системы учета не связанных с конфликтами перемещенных лиц
надежные данные отсутствуют.

На английском (25 страница)  и русском (30 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e2c21d.html
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Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a9e6dac2

Содействие развитию посредством уменьшения масштабов и предупреждения
вооруженного насилия: Доклад Генерального Секретаря

Дата публикации: 05.08.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/64/228

В настоящем докладе рассматриваются различные аспекты взаимосвязи между
вооруженным насилием и развитием. По целому ряду различных контекстов факторы
риска и последствия вооруженного насилия часто совпадают. Лица, совершающие
насилие, равно как и жертвы насилия, происходят в основном из молодежной среды. В
некоторых ситуациях, в том числе в ходе некоторых вооруженных конфликтов, от
крайних проявлений сексуального насилия страдают женщины, девочки и мальчики. К
числу факторов, серьезно влияющих на начало проявления, продолжительности  и остроту
вооруженного насилия, относятся: слабость государственных институтов, условия
системного экономического и горизонтального неравенства, незащищенность
меньшинств, неравенство гендерных отношений, ограниченность возможностей в сфере
образования, постоянная безработица, организованная преступность и нелегальные
рынки, а также оборот огнестрельного оружия, алкоголя и наркотиков.

В рассматриваемом докладе особое место отводится проблеме рисков и
последствиям вооруженного насилия и слабого экономического развития. Здесь же речь
идет о необходимости выполнения положений действующих конвенций и соглашений,
посвященных вооруженному насилию и развитию; повышения эффективности мер
предупреждения и уменьшения масштабов вооруженного насилия путем инвестирования
средств в подготовку, анализ и использование фактических данных; укрепления
потенциала оценки ситуации, разработки стратегий и реализации программ; выработки
поддающихся количественной оценке целей, задач и показателей деятельности по
предупреждению и уменьшению масштабов вооруженного насилия; налаживания
партнерств в рамках системы ООН и в рамках отношений с региональными
организациями, органами власти и гражданским обществом внутри государств в целях
обеспечения условий для согласования политики и программ; наращивания ресурсов,
выделяемых на деятельность по предупреждению и уменьшению масштабов
вооруженного насилия; и расширения масштабов международных усилий.

На английском (21 страница)  и русском (27 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e2c222.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a9e682e2

Доклад Специального докладчика по вопросу о праве на адекватное жилье как
компоненте права на адекватный жизненный уровень, а также праве на
недискриминацию

Дата публикации: 06.08.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/64/255

Рассматриваемый доклад, представленный в соответствии с резолюцией 6/27
Совета по правам человека, является вторым докладом Специального докладчика по
вопросу о праве на адекватное жилье как компоненте права на адекватный жизненный
уровень, а также праве на недискриминацию, представляемым Генеральной Ассамблее.

В данном докладе обсуждаются последствия изменения климата для
осуществления права на адекватное жилье. В нем содержится краткий обзор масштабов и
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интенсивности изменения климата, его последствий для экстремальных климатических
явлений и его воздействия на городские и сельские районы, включая незапланированные и
необслуживаемые поселения, мобильность людей, малые острова и низколежащие
прибрежные зоны. В нем излагаются также соответствующие международные стандарты
и обязательства в области прав человека, относящиеся к праву на жилье, и обсуждается
важная роль международного сотрудничества в целях решения проблем, связанных с
неизбежными последствиями изменения климата. В нем рассматриваются стратегии
смягчения последствий изменения климата и адаптации к изменению климата с точки
зрения прав человека в контексте права на адекватное жилье. Наконец, Специальный
докладчик представляет предварительные выводы по вопросу о взаимосвязи между
изменением климата и правом на адекватное жилье и настоятельно призывает государства
принять ряд мер, включая выполнение их обязательств в области прав человека в
контексте смягчения последствий изменения климата и адаптации к его неизбежным
последствиям.

На английском (20 страниц)  и русском (26 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa762e10.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4aa76c292

Время показывать карты: необходимость в принятии жизнеспособного соглашения
по созданию общеевропейской системы убежища, основанной на высоких стандартах
защиты – рекомендации Европейского Совета по беженцам и изгнанникам
относительно Стокгольмской программы.

Дата публикации: сентябрь 2009
Источник: Европейский Совет по беженцам и изгнанникам (ECRE)

В данной публикации содержатся рекомендации Европейского Совета по беженцам
и изгнанникам относительно Стокгольмской программы.

В документе проводится подробный анализ существующей на данный момент в
Европейском Союзе системы предоставления убежища. Подчеркивается, что ключевыми
моментами, на которые стоит обратить особое внимание при воплощении задуманного,
являются повышение стандартов защиты, наличие возможности для переселения как
внутри Европейского Союза, так и за его пределы, партнерство с третьими странами, а
также проведение разъяснительной работы, направленной на создание правильного
понимания проблемы в обществе.

11 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa125002.html

Наиболее часто задаваемые вопросы о переселении

Дата публикации: сентябрь 2009 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Настоящий документ представляет собой собрание ответов  на наиболее часто
задаваемые вопросы о переселении. Согласно данному документу, такими вопросами
являются следующие: определение переселения; страны, участвующие в программах по
переселению; органы, принимающие решение о переселении; статистика по переселению;
роль неправительственных организаций в переселении и др. В заключительной части
документа приводятся общие сведения о переселении, его истории, а также о других
источниках, из которых можно почерпнуть дополнительную информацию о переселении.

15 страниц. На английском языке.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa762e10.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa125002.html
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Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac0d7e52.html

Навстречу афганской демократии? Исследование восприятия демократизации в
Афганистане

Дата публикации: сентябрь 2009 года
Источник: Группа исследования и оценки положения в Афганистане (AREU)

Документ представляет собой исследование демократии в Афганистане,
проведенное членом  Группы исследования и оценки положения в Афганистане Анной
Ларсон, занимающейся вопросами управления и гендерного равенства в стране с 2004
года.

В рассматриваемом документе содержится информация о демократии как
глобальной тенденции, исторических предпосылках создания демократических
институтов в Афганистане. Кроме того, приводится информация об определении,
восприятии и интерпретации понятия «демократия» в Афганистане и опыте
представительной демократии.

В заключительной части представлены рассуждения исследователя о будущем
демократии в Афганистане.

32  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab884e02.html

Убежище в Европе: все в ваших руках

Дата публикации: сентябрь 2009 года
Источник: Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев

Данный документ представляет собой буклет, подготовленный Управлением
верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с Европейским Советом по
беженцам и изгнанникам.

Буклет содержит информацию о развитии европейской системы убежища,
представленную в хронологическом порядке, а также информацию, разъясняющую
значение таких важных для понимания природы Европейской системы убежища
инструментов, как Стокгольмская программа,  Дублинское соглашение и др.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa5071c2.html

Безгражданство: пробелы в разрешении проблемы вызывают всеобщую
озабоченность

Дата публикации: 02.09.2009
Источник: Международные беженцы

В документе излагаются те негативные последствия, к которым ведет отсутствие
гражданства. Обращается внимание на то, что безгражданство вызывает перемещение
населения и подрывает общественную безопасность, способствует торговле людьми,
укореняет бедность, ущемляет права человека. Кроме того, в документе представлены
рекомендации по разрешению ситуации с отсутствием гражданства.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9fa6ec2.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac0d7e52.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab884e02.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa5071c2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9fa6ec2.html
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Сообщение Комиссии в Европейский парламент и Совет по принятию
общеевропейской совместной программы по переселению

Дата публикации: 02.09.2009
Источник: Европейская комиссия, документ COM(2009) 447

Рассматриваемый документ состоит из трех основных глав.
В первой главе рассматриваются такие вопросы, как предшествующая политика

Европейского союза по созданию общеевропейской системы убежища, ключевые
характеристики такого понятия, как «переселение», последние нововведения в
Европейском союзе, касающиеся переселения. Во второй главе содержится информация о
недостатках нынешней ситуации с переселением и предстоящие задачи (в частности,
отсутствие структурированного взаимодействия в Европейском союзе и необходимость
более тщательного планирования приоритетов по переселению и финансовой поддержке).
В третьей главе приводится характеристика общеевропейской совместной программы по
переселению, ее основных принципов и составляющих.

11  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa51b632.html

Афганистан: информация о справедливости судебных процессов

Дата публикации: 10.09.2009
Источник: Ирландия: центр по документированию беженцев, документ Q10845

Документ представляет собой собрание выдержек из различных документов
международных организаций, в которых отмечается, что ООН, Европейский союз и
многие неправительственные организации обеспокоены неспособностью судебной
системы Афганистана гарантировать подсудимым право на справедливое и
беспристрастное правосудие.

Обращается внимание на то, что суды крайне редко руководствуются
международными стандартами правосудия. Местные жители уже давно утратили веру в
судебную систему, признавая ее медленной, неэффективной и коррумпированной.

5  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab1e5ced.html

Общие рекомендации относительно проводимой Европейским Союзом политики в
отношении несопровождаемых, а также разделенных со своими близкими детей из
третьих стран.

Дата публикации: 15.09.2009
Источник: Спасем детей

В данном документе содержится информация о существующих на сегодняшний день
пробелах в проводимой Европейским Союзом политике в отношении несопровождаемых,
а также разделенных со своими близкими детей.

В документе также приводятся рекомендации, направленные на устранение
существующих проблем в области регулирования прав  детей мигрантов и беженцев.

Особое внимание всех заинтересованных сторон обращается на необходимость
дальнейшего улучшения качества защиты детей, в первую очередь путем разработки и
принятия соответствующих законодательных актов.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac08bde2.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa51b632.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab1e5ced.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac08bde2.html
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«Европа должна с уважением относиться к правам мигрантов» - выступление
Томаса Хаммарберга, Уполномоченного по правам человека Совета Европы, в честь
семидесятой годовщины CIMADE

Дата публикации: 26.09.2009
Источник: Совет Европы: Уполномоченный по правам человека, документ
CommDH/Speech(2009)7

Рассматриваемый документ представляет собой выступление Томаса Хаммарберга,
Уполномоченного по правам человека Совета Европы, приуроченное к семидесятой
годовщине CIMADE, французской неправительственной организации, образованной в
начале Второй мировой войны с целью оказания помощи вынужденным переселенцам, в
частности, из Эльзаса и Лотарингии.

Одними из ключевых моментов выступления являются заявления о
гарантированности доступа к убежищу в Европе для каждого, первостепенности права
мигрантов на свободу, а также необходимости срочного пересмотра Дублинского
соглашения.

В заключение, Томас Хаммарберг обращает внимание на огромную роль,
институтов гражданского общества, в первую очередь неправительственных организаций,
в построении гуманной и справедливой  системы, способной эффективно защищать права
мигрантов.

7 страниц. На английском  и французском языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac0915a2.html

АФГАНИСТАН

Афганистан: доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору

Дата публикации: 20.07.2009
Источник: Совет по правам человека ООН, документ A/HRC/12/9; A/HRC/WG.6/5/L.8

Рабочая группа по универсальному периодическому обзору была учреждена в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года. Обзор по
Афганистану состоялся на 8-ом заседании Рабочей группы 7 мая 2009 года.

Рассматриваемый документ состоит из 2 частей: резюме процесса обзора и выводы
/ рекомендации.

Всего в документе приводится 96 рекомендаций, которые пользуются поддержкой
Афганистана. Рекомендация о введении моратория на применение смертной казни не
встретила поддержки властей Афганистана.

На английском (26 страниц)  и русском (37 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9cdb8f0.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a9d05f72

Афганистан: правозащитные организации заявляют о необходимости различать
изнасилование и супружескую неверность

Дата публикации: 03.09.2009
Источник: Объединенная региональная информационная сеть (IRIN)

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac0915a2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9cdb8f0.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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В статье сообщается о необходимости принятия нового закона, в соответствии с
которым можно будет четко разграничить такие понятия, как изнасилование и
супружеская измена.

В статье содержится критика существующей в настоящее время правовой
неопределенности, позволяющей вольную трактовку совершенного преступления
практикующими судьями. Критике также подвергается укоренившаяся практика
безнаказанного совершения насильственных действий сексуального характера мужьями
по отношению к своим женам.

Негативно оценивается и существование законодательства, ограничивающего в
основных правах женщин, принадлежащих к шиитам.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa0c1968.html

Афганистан: нарастающая опасность в Кабуле

Дата публикации: 09.09.2009
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В документе отмечается значительное ухудшение ситуации в области безопасности
в Афганистане и, в частности, в Кабуле. Мирные граждане, проживающие в стране,
продолжают опасаться за свои жизни.

 Сообщается, что в Кабуле усилены меры по обеспечению безопасности, значительно
увеличена численность полиции.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aae3fa72c.html

Афганистан: информация о коррупции в рядах полиции

Дата публикации: 09.09.2009
Источник: Ирландия: центр по документированию беженцев, документ Q10844

В документе отмечается, что афганское правительство продолжает утрачивать
народное доверие ввиду широко распространенной коррупции, ухудшения основных
жизненных стандартов и отсутствия прогресса в установлении главенствующей роли
закона.

Сообщается о том, что широко распространены случаи безнаказанных убийств
полицейскими мирных жителей, случаи взяточничества среди полицейских в обмен на
освобождение из тюрьмы или избежание ареста.

Обращается внимание на то, что полиции в Афганистане присущи  недостаточный
уровень подготовленности, безграмотность, коррупция, вовлеченность в наркоторговлю.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab1e5ce0.html

Афганистан: Информация по наихудшим формам детского труда за 2008 год

Дата публикации: 10.09.2009
Источник: Департамент труда США

Рассматриваемый документ содержит информацию о ситуации в области
привлечения детей к худшим формам труда в Афганистане, законодательстве,
регулирующем использование детского труда, а также о текущих реализуемых
программах по борьбе с привлечением детей к худшим формам труда.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aa0c1968.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aae3fa72c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab1e5ce0.html
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В документе сообщается, что в Афганистане имеют место случаи привлечения детей
к труду в возрасте 4-5 лет.

Обращается внимание, что Афганистан является источником торговли детьми в
такие страны как Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Аман и Замбия в целях трудовой и
сексуальной эксплуатации. Дети эксплуатируются в качестве попрошаек, привлекаются к
военной службе, производству и транспортировке опиума. Кроме того, чаще всего
детский труд используется в домашнем хозяйстве, ковровой и кирпичной
промышленности.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aba3ef441.html

ГРУЗИЯ

Грузия: риск преследования по причине политических убеждений

Дата публикации: 08.09.2009
Источник: Ирландия: центр по документированию беженцев, документ Q10786

В документе сообщается, что несмотря на обещания и обязательства перед своим
народом и международным сообществом, грузинские власти все еще удерживают в
тюрьмах сотни политических заключенных и продолжают политические репрессии в
отношении представителей оппозиционных партий (одиннадцати политических партий и
одного оппозиционного общественного движения).

Обращается внимание на то, что грузинское правительство не должно пренебрегать
соблюдением прав человека в переговорах с политической оппозицией.

9 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab1e5cb0.html

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Демократическая Республика Конго: краткий обзор материалов

Дата публикации: июнь 2009 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом обзоре содержатся ссылки на официальные документы,
содержащие общую информацию о стране, сведения о ее политическом устройстве,
судебной системе, ситуации в области безопасности. Кроме того, в тексте обзора
приводятся ссылки на документы, в которых исследуются такие вопросы, как положение
беженцев, лиц, ищущих убежище, и внутренне перемещенных лиц, политическая
деятельность в Демократической Республике Конго, положение женщин, детей,
национальных меньшинств, свобода слова, религии, передвижения, а также некоторые
другие вопросы.

Обзор подготовлен с использованием данных, которые были доступны на момент
составления и опубликования документа.

24 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e3a792.html

ИРАК

Ирак: Июль/Август 2009

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aba3ef441.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab1e5cb0.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a9e3a792.html
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Дата публикации: 16.09.2009
Источник: Институт по освещению войны и мира

В статье содержится информация о ситуации в стране с жертвами, пострадавшими в
результате разрывов сухопутных мин. Согласно информации, содержащейся в
рассматриваемом документе, около 20 миллионов сухопутных мин и 2,66 миллионов
кассетных бомб разбросаны на территории площадью более чем 1700 квадратных
километров. Только 20 квадратных метров территории были разминированы саперными
подразделениями. В статье сообщается, что наибольшее количество пострадавших
зафиксировано в Басре.

После распространения данной информации Институтом по освещению войны и
мира, Хавар Мустафа, возглавляющий госпиталь в городе Сулаймания, расположенном в
северной части Ирака, выразил свое согласие оказать посильную помощь жертвам, а
также принять их у себя для дальнейшего излечения.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab8925c22.html

Неопределенность и небезопасное возвращение беженцев: иракские изгнанные
меньшинства

Дата публикации: 24.09.2009
Источник: Международная группа по исследованию прав меньшинств

В докладе рассматриваются следующие вопросы: меньшинства в Ираке,
неопределенный статус внутренне перемещенных меньшинств, беженцы из числа
иракских меньшинств в соседних странах, перспективы для возвращения, защита
беженцев из числа иракских меньшинств.

В заключении дан ряд практических рекомендаций для правительств тех стран, где
иракские меньшинства получают убежище, правительству Ирака, а также  УВКБ ООН.

48 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4abb7ef22.html

ИРАН

Иран: Краткий обзор материалов, составленный УВКБ ООН

Дата публикации: Сентябрь 2009
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом обзоре содержатся ссылки на официальные документы,
содержащие общую информацию о стране, сведения о ее политическом устройстве,
судебной системе, ситуации в области безопасности. Кроме того, в тексте обзора
приводятся ссылки на документы, в которых исследуются такие вопросы, как положение
беженцев, лиц, ищущих убежище, и внутренне перемещенных лиц, политическая
деятельность в Иране, положение женщин, детей, национальных меньшинств, свобода
слова, вероисповедания, передвижения, а также некоторые другие вопросы.

Обзор подготовлен с использованием данных, которые были доступны на момент
составления и опубликования документа.

35 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac0b4e62.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab8925c22.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4abb7ef22.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac0b4e62.html
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Иранская полиция возобновила преследование граждан, не придерживающихся
принятых в стране норм по ношению одежды

Дата публикации: 23.09.2009
Источник: Радио «Свобода»

В данной статье содержится информация о недавнем  предупреждении полицией
Ирана владельцев магазинов готовой одежды о недопущении использования в торговле
манекенов без головных платков или же явно демонстрирующих части открытого тела.

Выдвинутые требования позволяют предположить, что преследование граждан,
несогласных с проводимой в стране политикой всеобщей исламизации, набирает обороты.

В статье подчеркивается, что мусульманской традиции в ношении одежды
придерживаются в основном жители сельской местности, в то время как основная масса
городского населения пренебрегает ею.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac078c019.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 или http://coidigest.evolutio.info/.

Мнения, высказанные Обзорах, не обязательно совпадают с мнениями СКБ или УВКБ ООН.

Составители документа: юрисконсульты Службы по консультированию беженцев Вера
Никончик, Анна Смаль и Иван Чернецкий.

Контактное лицо: Вера Никончик, тел. +375 17 2285964, адрес электронной почты:
vdm_rcs@un.minsk.by.

Refugee Counseling Service (RCS) is a project implemented by UNHCR Representation in the
Republic of Belarus and Belarusian public association Belarusian Movement of Medical Workers.

Digests of Country of Origin Information are prepared monthly and contain documents selected taking
into account major migration flows passing through Belarus. Search of additional information can be
made upon individual request.

All Digests of Country of Origin Information are placed in public domain, i.e. they may be freely
quoted, cited and copied, provided that the source is acknowledged. Electronic versions are available
online at http://www.unhcr.org.ua/main.php?article_id=46&view=full 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 Vera Nikonchik, Anna Smal and Ivan Chernetsky.

Contact person: Vera Nikonchik, tel.: +375 17 2285964, e-mail: vdm_rcs@un.minsk.by.
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