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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Доклад Комитета по защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей
(девятая сессия, 24 – 28 ноября 2008 года, 10 сессия, 20 апреля – 1 мая 2009 года)

Дата публикации: 2009
Источник: Комитет по защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей,
документ A/64/48

В соответствии с информацией, содержащейся в рассматриваемом документе, по
состоянию на 1 мая 2009 года насчитывается 41 государство-участник Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Конвенция была
принята Генеральной Ассамблеей ООН на основе резолюции 45/158 от 18 декабря 1990
года и вступила в силу 1 июля 2003 года.

В документе рассматриваются организационные вопросы применения положений
Конвенции, методы работы, пропаганда Конвенции, вопросы сотрудничества с
заинтересованными сторонами.

На английском (54 страницы)  и русском (71 страница)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae98d2c2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4ae98d4d2

Политика в отношении миграции

Дата публикации: май 2009
Источник: Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца

В данной публикации содержатся рекомендации по возможному изменению
политики Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца
в отношении беженцев и иных перемещенных лиц. Кроме того, в документе перечислены
принципы, которыми должны руководствоваться национальные общества Красного
Креста в каждой стране. Таковыми являются следующие принципы: фокусирование на
нуждах и особых потребностях мигрантов, включение мигрантов в гуманитарные
программы, поддержка инициатив мигрантов, признание прав мигрантов, объединение
усилий, направленных на помощь мигрантам и защиту их интересов, развитие
партнерских отношений во благо мигрантов, помощь мигрантам в возвращении на
родину, а также некоторые другие принципы.

Отдельно отмечается тот факт, что существует необходимость в расширении сферы
деятельности Красного Креста и Красного Полумесяца с целью удовлетворения нужд не
только беженцев и внутри перемещенных лиц, но и таких категорий мигрантов, как
трудовые мигранты, мигранты, не имеющие гражданства, а также нерегулярные
мигранты.

11 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae16acb2.html
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Люди под угрозой - 2009

Дата публикации: июль 2009
Источник: Международная группа по правам меньшинств

Рассматриваемый документ представляет собой ежегодно публикуемый
Международной группой по правам меньшинств отчет о наиболее уязвимых группах лиц,
которые могут быть подвергнуты геноциду, массовым убийствам или же другим
систематическим проявлениям насилия.

В документе отмечено, что насилие в отношении меньшинств наиболее широко
распространено и носит систематический характер в таких странах, как Сомали, Ирак,
Судан, Афганистан, Бурунди, Мьянма, Демократическая Республика Конго, Пакистан,
Эфиопия, Израиль и оккупированные палестинские территории.

В отчете также приводится система подсчета занимаемого той или иной страной
места в рейтинге.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a97ce992.html

Проблема торговли людьми и защита беженцев с точки зрения УВКБ ООН

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

Настоящий документ представляет собой доклад, представленный на совещании на
уровне министерств «По направлению к единой европейской политике по
противодействию торговле людьми», состоявшемся в Брюсселе 19-20 октября 2009.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae17da12.html

Понимание защиты: неопределенность преимуществ статуса гражданина, беженца и
внутренне перемещенного лица

Дата публикации: сентябрь 2009, доклад HPG 28
Источник: Институт развития зарубежных стран (ODI), документ HPG 28

В настоящем докладе рассматривается значение и взаимосвязь трех видов статуса –
граждан, беженцев и внутренне перемещенных лиц.

В документе подчеркивается важность соблюдения установленных норм защиты
воюющими сторонами, правительствами и международными организациями.

68 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad87e6b2.html

Дополненные предложения о внесении изменений в положения Директивы
Европейского Парламента и Совета о создании "ЕВРОДАК" для сравнения
отпечатков пальцев в целях эффективного применения Правил ЕС [установление
критериев и механизмов определения ответственности государств за рассмотрение
ходатайств о предоставлении международной защиты, с которым обратились в
государственные органы стран-членов ЕС граждане третьих государств либо лица
без гражданства]

Дата публикации: 10.09.2009
Источник: Комиссия европейских сообществ, документ COM(2009) 342

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a97ce992.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae17da12.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad87e6b2.html


3

Сообщается, что 07 мая 2009 года Европейский парламент принял
законодательную резолюцию, одобрившую предложение Комиссии по внесению ряда
изменений в Директиву Европейского парламента и Совета о создании системы
«ЕВРОДАК».

Подчеркивается, что необходимость данных изменений была предопределена
техническим прогрессом и изменениями в системе предоставления убежища,
произошедшими с момента принятия Директивы в 2000 году.

В документе приводится информация о характере и целях предлагаемых
изменений, соответствующих финансовых расходах, наличии системы мониторинга и
оценки принятых изменений.

74 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac5a8982.html

Предложение относительно решения Европейского Совета о запросах о
сопоставлении данных с системой ЕВРОДАК, поступающих от правоохранительных
органов государств-членов и Европола в правоохранительных целях

Дата публикации: 10.09.2009
Источник: Европейский Союз: Европейская комиссия, документ COM(2009) 344

Рассматриваемый документ состоит из пояснительной записки к предложению и
самого текста предложения относительно решения Европейского Совета о запросах о
сопоставлении данных ЕВРОДАК, поступающих от правоохранительных органов
государств-членов и Европола в правоохранительных целях.

В пояснительной записке излагаются основания и цели данного предложения, его
правовые основы, краткое описание предлагаемых действий, информация о требуемых
финансовых средствах для его осуществления, а также оценка прогнозируемых
результатов потенциального нововведения.

74 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac5a7912.html

Сообщение Эрики Феллер, помощника по вопросам защиты Верховного комиссара
ООН по делам беженцев, на конференции «Беженцы в будущем» (Университет
Монаш Прато, 11 сентября 2009 года)

Дата публикации: 11.09.2009
Источник: Управление Верховного  комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе помощник Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев Эрика Феллер приводит свои размышления относительно системы убежища и
ее соответствия необходимым требованиям. Эрика Феллер излагает проблемные моменты
существующей системы убежища, ограничений и возможностей системы убежища,
рассуждает о новых формах перемещения и распределении бремени ответственности в
рамках системы убежища на современном этапе.

10 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad5a1202.html

"Защита людей в условиях конфликтов и кризиса: ответ на вызовы меняющегося
мира", вступительное слово: "Гуманитарное пространство", Эрика Феллер,
помощник по вопросам защиты Верховного комиссара ООН по делам беженцев
(Оксфорд, 22 сентября 2009 г)

Дата публикации: 22.09.2009

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac5a8982.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac5a7912.html
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Источник: Управление Верховного  комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе помощник Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев Эрика Феллер дает определение гуманитарного пространства, рассуждает о
значительном его сужении за последние годы и выделяет факторы, способствующие
этому.

В заключении отмечается, что международный режим защиты в ряде регионов
должен быть усилен. Вместе с тем, он должен быть достаточно гибким для существования
возможности учета новых проблем перемещения.

8 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad59f262.html

Выявление и направление жертв торговли людьми к процедурам определения
потребности в международной защите

Дата публикации: октябрь 2009
Источник: Управление Верховного  комиссара ООН по делам беженцев, документ
PPLAS/2009/03

В настоящем докладе анализируется опыт различных государственных систем в
выявлении жертв торговли людьми, которые могут нуждаться в международной защите в
рамках процедуры предоставления убежища. Обращается особое внимание на
деятельность структур Норвегии в данной области, как соответствующую самым высоким
стандартам.

В документе приводятся некоторые рекомендации в отношении правовых,
институциональных и административных реформ, которые будут способствовать
повышению эффективности деятельности, связанной с содействием выявленным жертвам
торговли людьми в обращении за статусом беженца.

54 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad317bc2.html

Материалы для самостоятельного изучения: обучающая программа по переселению

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

Настоящий документ представляет собой пересмотренную и уточненную версию
обучающей программы по переселению.

Рассматриваемая программа официально будет выпущена к концу 2009 года.
Некоторые из документов, представленных в перечне ссылок, доступны только для
сотрудников УВКБ.

Документ содержит информацию и обучающие материалы по следующим вопросам:
переселение как инструмент международной защиты и долгосрочное решение, подача
заявлений на переселение, определение статуса беженца и др.

157 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae6b9b92.html

«Исследователь», октябрь 2009 года

Дата публикации: октябрь 2009 года
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad59f262.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad317bc2.html
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Рассматриваемый документ представляет собой очередной номер издания,
посвященного проблемам убежища, а также судебной практике по делам с участием
беженцев.

В данном выпуске содержится информация о проблеме безгражданства в контексте
ирландской правовой системы, последних изменениях в законодательстве о беженцах и
мигрантах. Отдельный раздел издания посвящен исследованию вопроса об особенностях
проведения процедуры предоставления убежища при участии в процессе заявителей,
страдающих психическими расстройствами.

Заключительная глава представляет собой анализ новой политики, проводимой
УВКБ ООН в отношении беженцев, проживающих в городах.

27 страниц. На английском  языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aeb0ffe2.html

Избранные документы, касающиеся сексуальной ориентации и гендерной
идентичности и относящиеся к международной защите беженцев

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

В рассматриваемом обзоре содержатся ссылки на документы, касающиеся
сексуальной ориентации и гендерной идентичности и относящиеся к  международной
защитой беженцев.

Среди представленных в обзоре ссылок на документы присутствуют ссылки как на
нормативные правовые акты, так и на академическую литературу по соответствующей
тематике.

11 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae99c582.html

Злоупотребление наркотическими веществами, преступность и повстанческие
беспорядки: транснациональная угроза афганского опиума

Дата публикации: 21.10. 2009
Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

В рассматриваемом документе обнародуется  информация о том, что ежегодно
контрабандным путем вывозится из Афганистана около 900 тонн опиума и 375 тонн
героина. Кроме того, в докладе предпринимается попытка оценить негативные
последствия для безопасности стран, расположенных вдоль балканского и евразийского
маршрутов наркотрафика, вплоть до Европы, России, Индии и Китая, и здоровья их
граждан.

В  документе приводятся документарные свидетельства того, что в результате
производства самого губительного в мире наркотика возник рынок сбыта, оборот
которого оценивается в 65 миллиардов долларов США. Около 15 миллионов лиц,
злоупотребляющих наркотическими средствами, получили возможность их приобретать.
Возникший рынок сбыта ежегодно уносит до 100 000 человеческих жизней, содействует
беспрецедентно высоким темпам распространения ВИЧ-инфекции и, кроме того, не в
последнюю очередь является источником средств существования для преступных групп,
мятежников и террористов.

152 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae1660d2.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aeb0ffe2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae99c582.html
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Предложения по Директиве Европейского Парламента и Совета по минимальным
процедурным стандартам предоставления международной защиты, а также
принятия решения о ее прекращении в странах, являющихся членами Европейского
Союза

Дата публикации: 21.10.2009
Источник: Европейский Союз: Европейская комиссия

Данный документ представляет собой предложения по минимальным процедурным
стандартам предоставления международной защиты, а также принятия решения о ее
прекращении в странах, являющихся членами Европейского Союза.

Основанием подобного предложения послужила продолжающаяся работа по
созданию общеевропейской системы убежища, в соответствии с которой
законодательство стран участниц должно соответствовать минимальным стандартам в
данной области.

84 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae960022.html

АРМЕНИЯ

Армения: Отчет о международной свободе вероисповедания за 2009 год

Дата публикации: 26.10.2009
Источник: Государственный Департамент США

В данном отчете предоставлена информация о ситуации со свободой
вероисповедания   в Армении за период с 1 июля 2008 года до 30 июня 2009 года.

Согласно отчету, 98 процентов населения являются этническими армянами, и связь
между ними и Армянской Апостольской Святой Церковью очень сильна. Это
подтверждает тот факт, что около 90 процентов населения принадлежат к Армянской
церкви.

Также присутствуют небольшие сообщества приверженцев других религий (не
более пяти процентов от всего населения), среди которых можно выделить следующие:
католики, армянские униаты (мехитаристы), православные, молокане, пятидесятники,
адвентисты Седьмого Дня, свидетели Иеговы, мормоны, езиды, иудеи, сунниты, шииты, а
также небольшое число бахаистов.

В документе содержится информация о правовой системе в стране, имеющихся
ограничениях свободы вероисповедания, насильственном обращении в другую религию,
злоупотреблениях в отношении свободы вероисповедания, злоупотреблениях,
совершаемых повстанцами, иностранными вооруженными силами и террористическими
формированиями по отношению к свободе вероисповедания, а также улучшениях и
положительных изменениях в реализации права на свободный выбор религии.

Отдельной оценке подвергается деятельность правительства США в этой сфере.

8 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8615f5d.html

АФГАНИСТАН

Базовый документ, являющийся частью докладов государств-участников:
международные документы по правам человека - Афганистан

Дата публикации: 26.08.2009

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae960022.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8615f5d.html
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Источник: Организация Объединенных Наций, международные правозащитные
документы, документ HRI/CORE/AFG/2007

Рассматриваемый документ состоит из трех основных частей.
В первой части представлена общая информация о стране, в частности, изложены

ее демографические, экономические, социальные и культурные характеристики,  а также
конституционная, политическая и законодательная структура.

Во второй части документа содержится информация о содействии соблюдению и
защите прав человека, а именно, о признании международных норм по правам человека,
правовых основах защиты прав человека на национальном уровне, пропаганде
соблюдения прав человека на национальном уровне и др.

В третьей главе излагается информация о принципах равенства и отсутствия
дискриминации, а также специальных мерах, предпринимаемых в Афганистане для
защиты наиболее уязвимых групп населения.

86  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad313652.html

Афганистан: ситуация в области безопасности на севере страны вызывает
обеспокоенность неправительственных организаций

Дата публикации: 01.10.2009
Источник: объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В рассматриваемом документе сообщается о том, что положение в области
безопасности на севере Афганистана продолжает ухудшаться.

Вследствие этого, работающие в стране неправительственные организации
высказывают определенные опасения за жизнь и безопасность своего персонала. В связи с
этим они вынуждены свернуть либо приостановить выполняемые ими проекты на севере
страны. С января по 15 сентября 2009 года было зарегистрировано 99 инцидентов,
совершенных в отношении неправительственных организаций, в 27 из 34 провинций.

Агентства ООН продолжают свою работу в прежнем объеме несмотря на то, что
они разделяют беспокойства неправительственных организаций.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4acaea891e.html

Афганистан: текущая ситуация в области безопасности

Дата публикации: 05.10.2009
Источник: Ирландия: центр документации по вопросам беженцев

В данном документе содержится информация о текущей ситуации в области
безопасности в Афганистане.

В документе использованы данные из таких источников, как Совет Безопасности
ООН, новостное агентство Рейтерс,  Международная амнистия,  Хьюман Райтс Вотч и др.

Отмечается, что с 2001 года, 2008 год стал самым «кровавым» в истории
Афганистана. По сравнению с 2007 годом количество инцидентов возросло на  31 %.
Сложная ситуация в области безопасности является одним из ключевых факторов,
тормозящих прогресс в стране.

В документе сообщается, что нынешняя ситуация в области безопасности явилась
результатом деятельности политических мятежников, криминальных группировок,
наркоторговцев и неспособности действующей власти обеспечить безопасность мирных
жителей и верховенство закона.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad313652.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4acaea891e.html
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В заключительной части документа особо подчеркивается, что при составлении
документа использовалась исключительно информация, находящаяся в свободном
доступе. Для использования данной компиляции при проведении оценки достоверности
заявления о признании беженцем необходимо обратиться к оригиналам использованных
документов.

5 страниц. На английском  языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad586306.html

Афганистан: информация о категории лиц, проживших определенное количество
лет за пределами страны, и предпринимающие попытки истребовать из незаконного
владения свою землю или иную собственность после возвращения в Афганистан

Дата публикации: 06.10.2009
Источник: Ирландия: центр документации по вопросам беженцев

В рассматриваемом документе содержится информация о проблемах, с которыми
сталкиваются собственники имущества, которые провели некоторое количество лет за
пределами Афганистана и предпринимающие попытки восстановить свои права после
возвращения на родину.

В документе использованы данные из таких источников, как «Насильственная
миграция онлайн», Международная кризисная группа,  Объединенная информационная
региональная сеть и др.

В заключительной части документа особо подчеркивается, что при составлении
документа использовалась исключительно информация, находящаяся в свободном
доступе. Для использования данной компиляции при проведении оценки достоверности
заявления о признании беженцем необходимо обратиться к оригиналам использованных
документов.

3 страницы. На английском  языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad5863013.html

Резолюция Совета Безопасности 1890 (2009) о продлении полномочий
Международных сил содействия безопасности

Дата публикации: 08.10.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/RES/1890 (2009)

В рассматриваемой резолюции Совет Безопасности ООН выражает свою глубокую
озабоченность по поводу положения в области безопасности в Афганистане, в частности
расширения масштабов применения насилия и террористических действий со стороны
«Талибана», «Аль-Каиды», незаконных вооруженных формирований, преступных
элементов и тех, кто причастен к торговле наркотиками, и дальнейшего укрепления связи
между террористической деятельностью и незаконным оборотом наркотиков, что создает
угрозу для местного населения, включая детей, национальных сил безопасности и
международного военного и гражданского персонала. Совет Безопасности ООН выражает
серьезную озабоченность большим числом жертв среди гражданского населения.

В связи с этим Совет Безопасности ООН постановляет продлить полномочия
Международных сил содействия безопасности, определенные в резолюциях 1386 (2001) и
1510 (2003), на 12-месячный период после 13 октября 2009 года и уполномочивает
государства-члены, участвующие в МССБ, принимать все необходимые меры для
выполнения их мандата.

На английском (4 страницы)  и русском (5 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad490b12.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad586306.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad5863013.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=4ad490dd2

Афганистан: Отчет о международной свободе вероисповедания за 2009 год

Дата публикации: 26.10.2009
Источник: Государственный Департамент США

В данном  отчете предоставлена информация о ситуации со свободой
вероисповедания   в Афганистане за период с 1 июля 2008 года до 30 июня 2009 года.

Согласно отчету, главенствующей религией в Афганистане является ислам.
Конституция позволяет приверженцам других религий свободно исполнять свои обряды,
если законодательством не установлено иное. Вместе с тем на практике данное право не
реализовывается.

Более 80 процентов населения являются суннитами, 19 процентов являются
шиитами, и менее одного процента из числа населения составляют последователи других
верований и религий.

В документе содержится информация о правовой системе в стране, имеющихся
ограничениях свободы вероисповедания, насильственном обращении в другую религию,
злоупотреблениях в отношении свободы вероисповедания, злоупотреблениях,
совершаемых повстанцами, иностранными вооруженными силами и террористическими
формированиями по отношению к свободе вероисповедания, а также улучшениях и
положительных изменениях в реализации права на свободный выбор религии.

Отдельной оценке подвергается деятельность правительства США в этой сфере.

11 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8616357.html

Информация о возвращении в Афганистан лиц, которым было отказано в
предоставлении статуса беженца

Дата публикации: 27.10.2009
Источник: Ирландия: центр документации по вопросам беженцев

В рассматриваемом документе содержится информация о возвращении в
Афганистан граждан, которым было отказано в предоставлении статуса беженца в других
странах.

В документе использованы данные из официальных документов Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В заключительной части документа особо подчеркивается, что при составлении
документа использовалась исключительно информация, находящаяся в свободном
доступе. Для использования данной компиляции при проведении оценки достоверности
заявления о признании беженцем необходимо обратиться к оригиналам использованных
документов.

2 страницы. На английском  языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aee9d8ed.html

Заявление Председателя Совета Безопасности, сделанное в связи с рассмотрением
Советом пункта, озаглавленного «Положение в Афганистане»

Дата публикации: 29.10.2009
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/PRST/2009/28

В рассматриваемом документе Совет Безопасности заявляет о своем решительном
осуждении террористического нападения, совершенного 28 октября 2009 года в Кабуле, и

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad490b12.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8616357.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aee9d8ed.html
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выражает соболезнования Генеральному секретарю и семьям погибших. Совет
Безопасности самым решительным образом осуждает движение «Талибан», которое взяло
на себя ответственность за нападение и продолжает попытки дестабилизировать
положение в стране.

Совет Безопасности заявляет о своей решительной поддержке Генерального
секретаря, его Специального представителя и всего персонала Организации
Объединенных Наций, решающих нелегкие, но важные задачи, выражает также
солидарность с сотрудниками ООН на месте и высоко оценивает решимость ООН
продолжать свою миссию в Афганистане, несмотря на трагический инцидент.

На английском (1 страница)  и русском (1 страница)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aee9b362.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4aee9b5b2

ГРУЗИЯ

Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и
Цхинвальского района / Южной Осетии, Грузия

Дата публикации: 30.09.2009
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/63/307

В рассматриваемой резолюции Генеральная Ассамблея ООН выражает
обеспокоенность в отношении насильственного изменения демографической ситуации в
результате конфликтов в Грузии и гуманитарной ситуацией, воззванной вооруженным
конфликтом в августе 2008 года, который повлек за собой новое вынужденное
перемещение гражданского населения. Генеральная Ассамблея ООН сознает
настоятельную необходимость нахождения решения проблем, связанных с вынужденным
перемещением населения в Грузии.

Генеральная Ассамблея ООН признает право на возвращение всех внутренне
перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической
принадлежности, в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Южной
Осетии. Кроме того, подчеркивается необходимость соблюдать имущественные права
всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии, и
воздерживаться от приобретения собственности в нарушение этих прав.

Далее, Генеральная Ассамблея ООН подчеркивает необходимость разработки
графика, который обеспечил бы добровольное, безопасное, достойное и
беспрепятственное возвращение всех внутренне перемещенных лиц и беженцев,
пострадавших в результате конфликтов в Грузии, в их дома.

На английском (2 страницы)  и русском (2 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aeabd7a2.html
Ссылка на русском языке: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4aeabda42

ИРАК

Ирак: обращение с военнопленными в ходе ирано-иракской войны

Дата публикации: 16.10. 2009
Источник: Австрийский центр исследования и документации информации о странах
происхождения и убежища (АККОРД), документ a-6973

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aee9b362.html
http://www.unhcr.org/cgi-
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aeabd7a2.html
http://www.unhcr.org/cgi-
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  Документ представляет собой собрание выдержек из различных документов
международных организаций и сообщений из всемирно известных печатных изданий
относительно обращения с военнопленными в ходе ирано-иракской войны.

Сообщается, что обе  воющие стороны нарушали нормы международного права
при обращении с военнопленными, подвергая их разнообразным формам
психологического и физического насилия, включая жестокие избиения, пытки
электрическим шоком, лишение сна, питания и доступа к необходимой медицинской
помощи.

13 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad876ef2.html

Ирак: Отчет о международной свободе вероисповедания за 2009 год

Дата публикации: 26.10.2009
Источник: Государственный Департамент США

В данном отчете предоставлена информация о ситуации со свободой
вероисповедания в Ираке за период с 1 июля 2008 года до 30 июня 2009 года.

Согласно отчету, 97 процентов населения являются мусульманами, большинство из
которых шииты (примерно 60 – 65 процентов от общего числа мусульман).

В документе содержится информация о правовой системе в стране, имеющихся
ограничениях свободы вероисповедания, насильственном обращении в другую религию,
злоупотреблениях в отношении свободы вероисповедания, злоупотреблениях,
совершаемых повстанцами, иностранными вооруженными силами и террористическими
формированиями по отношению к свободе вероисповедания, а также улучшениях и
положительных изменениях в реализации права на свободный выбор религии.

В документе отмечено, что согласно Конституции Ирака в стране провозглашена
свобода вероисповедания. Однако в реальной жизни имеют место значительные
ущемления права граждан на реализацию данного права.

12 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae86135c.html

ИРАН

Власти Ирана должны отменить приговоры, вынесенные на состоявшемся после
выборов показательном процессе

Дата публикации: 21.10.2009
Источник: Международная Амнистия

  В документе сообщается, что показательный судебный процесс, состоявшийся
после выборов в Иране, в результате которого были приговорены к тюремному
заключению многочисленные политики и журналисты, а также вынесены по меньшей
мере четыре смертных приговора, явился ничем иным, как пародией на справедливость.

Международная Амнистия призвала иранские власти отменить все приговоры по
итогам массового показательного судебного процесса и освободить всех задержанных по
обвинениям, предъявленным в ходе данного судебного процесса.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae168fb8.html

Иран: Отчет о международной свободе вероисповедания за 2009 год

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ad876ef2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae86135c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae168fb8.html
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Дата публикации: 26.10.2009
Источник: Государственный Департамент США

В данном отчете предоставлена информация о  ситуации со свободой
вероисповедания в Иране за период с 1 июля 2008 года до 30 июня 2009 года.

Согласно Конституции Ирана ислам является официальной государственной
религией. Кроме того, Конституция устанавливает, что зороастрийцы и христиане
являются «защищенными» религиозными меньшинствами. Вместе с тем, в соответствии с
Конституцией, все законы должны быть основаны на нормах ислама. На практике власти
Ирана жестко ограничивают свободу вероисповедания в стране.

Согласно отчету, 98 процентов населения являются мусульманами. Из них 89
процентов составляют шииты и 9 процентов - сунниты.

В документе содержится информация о правовой системе в стране, имеющихся
ограничениях свободы вероисповедания, насильственном обращении в другую религию,
злоупотреблениях в отношении свободы вероисповедания, злоупотреблениях,
совершаемых повстанцами, иностранными вооруженными силами и террористическими
формированиями по отношению к свободе вероисповедания, а также улучшениях и
положительных изменениях в реализации права на свободный выбор религии.

12 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8613582.html

КИТАЙ

Китай: отчет об информации о стране происхождения

Дата публикации: 01.10.2009
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

             Данный  отчет  о  ситуации  в Китае  предназначен  для  сотрудников  МВД
Великобритании,  которые  занимаются  вопросами  определения  статуса  беженца,  и
представляет собой компиляцию основной информации о стране происхождения, которая
была доступна на момент составления и опубликования документа.
             Рассматриваемый  документ  состоит  из  2  глав:  базовая  информация  о  стране
и ситуация в области соблюдения прав человека. В первой главе содержится информация
о географическом  положении Китая,  исторических  аспектах,  экономической ситуации,
политической ситуации и о Конституции Китая. Во второй главе отчета исследуется
положение в  стране в области безопасности,  соблюдение прав человека при
производстве  арестов  и  во  время  проведения  судебной  процедуры;  условия,  в
которых находятся  заключенные  в  тюрьмах;  соблюдение  свободы  слова,
вероисповедания, передвижения,  мирных  собраний.
             Кроме  того,  во  второй  главе  документа  содержится информация  об
этнических  группах Китая,  ситуации  религиозных меньшинств, о правах  и  проблемах
женщин  и  детей,  доступе  к медицинским  услугам  и многие  другие вопросы.

231 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac5cb792.html

ПАКИСТАН

Последняя военная наступательная операция в Пакистане может изгнать из своих
домов 170 000 человек

Дата публикации: 21.10. 2009

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae8613582.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac5cb792.html
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Источник: Служба новостей ООН

  В документе сообщается о том, что по данным Управления ООН по координации
гуманитарной деятельности произошло увеличение количества военных операций в
районах проживания племен в Южном Вазиристане, что привело к новым перемещениям
гражданского населения.

По прогнозным оценкам, более 170 000 человек могут быть перемещены в
результате новых военных операций; общее число внутренне перемещенных лиц может
достичь  250 000 человек.

ООН и ее партнеры оказывают гуманитарную помощь в зону перемещения с
помощью местных неправительственных организаций путем распределения продуктов
питания и непродовольственных товаров. Они также готовы к распределению
продовольствия среди возможной второй волны вынужденных переселенцев.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae16a74c.html

Служба по консультированию беженцев (СКБ) – проект, осуществляемый
Представительством УВКБ ООН в Республике Беларусь и белорусской общественной
организацией Белорусское движение медицинских работников.

Обзор информации по странам происхождения готовится ежемесячно и содержит документы,
подобранные с учётом основных миграционный потоков, проходящих через Республику
Беларусь. Поиск дополнительной информации может быть осуществлён по индивидуальным
запросам.

Все Обзоры информации о странах происхождения беженцев находятся в общественном
достоянии, то есть они могут свободно копироваться и цитироваться при условии, что делается
ссылка на источник. Электронные версии документов можно найти в Интернете по адресу
http://www.unhcr.org.ua/main.php?article_id=46&view=full&lang=b или http://coidigest.evolutio.info/.

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

Составители документа: 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&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 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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