
Информация о стране 

происхождения, Refworld



Что такое ИСП?

• Информация о стране происхождения (ИСП) – это 
информация, которая используется в процедурах 
определения потребности в предоставлении 
международной защиты

• ИСП помогает в оценке ситуации в стране 
происхождения заявителя касательно:

– прав человека и обстановки в области безопасности

– политической ситуации и законодательной базы

– культурных аспектов и общественных устоев

– ситуации в гуманитарной и экономической сфере

– определенных событий и происшествий

– географических данных



Что такое ИСП?

Для того чтобы информацию можно было рассматривать в 
качестве ИСП, ее источник не должен иметь личную 
заинтересованность в результате рассмотрения 
индивидуального ходатайства о предоставлении 
международной защиты.

– АККОРД, Исследование информации о странах происхождения: Учебное 

пособие



Сфера применения ИСП в ОСБ

прошлое будущее

общая ситуация в стране

личные обстоятельства 

заявителя



Использование ИСП в процедурах ОСБ

Вопросы касательно правдоподобности

• Определение достоверности фактов, утверждаемых заявителем, 

путем проверки их соответствия ИСП.

• Подготовка вопросов по ИСП заявителю для определения 

правдивости отдельных аспектов его/ее ходатайства (такие вопросы 

сами по себе могут не быть связанными с существенными элементами 

ходатайства заявителя)

Вопросы, связанные с предоставлением защиты

Оценка оснований включения в международную защиту

• Вполне обоснованные опасения / наличие государственной защиты

• Наличие альтернативы бегства или перемещения внутри страны

Оценка оснований исключения из международной защиты



Стандарты качества ИСП

Релевантность

Надежность и сбалансированность

Точность и актуальность

Прозрачность и прослеживаемость



Сбалансированная ИСП

подтверждение

подтверждение



Оценка ИСП

Как узнать, является ли источник ИСП надежным?

• Является ли он первичным источником?

Предоставляет ли источник информацию из первых рук?

• Является ли источник независимым, беспристрастным и 
объективным?

Не руководствуется ли источник скрытыми мотивами?

• Использует ли он надлежащие методологию?

Использует ли источник надлежащие методы сбора и 
представления информации?

Учитывайте, что часто сложно бывает четко оценить надежность 

источника. В таких случаях надежность источника может оцениваться 

по скользящей шкале.



Оценка ИСП

Методология

• Прозрачность в отношении того, каким образом была 

собрана, проанализирована и представлена 

информация

• Прозрачность в отношении того, кто предоставил 

информацию

o Иногда источники информации нельзя цитировать в целях 

сохранения их конфиденциальности



Оценка ИСП

Остерегайтесь ситуаций, которые дают ложное 

представление о подтверждении информации

• «Кругооборот»

Вторичные источники ссылаются друг на друга

• «Имитация подтверждения»

Все вторичные ресурсы ссылаются на один и тот же первичный 

источник.

(Учитывайте, что может быть сложно, а иногда и невозможно, 

проверить достоверность информации, особенно, если 

вторичные источники не ссылаются на первичный источник).

Поэтому для проверки информации старайтесь обращаться к 

первичным источникам информации



Ограничения ИСП

Может быть найдена ИСП, которая будет релевантной, но 

«старой»

• Примечание: иногда «старая» информация на самом деле все еще 

сохраняет свою актуальность, тогда как в других случаях «старая» 

информация будет просто устаревшей. 

• В каждом конкретном случае может быть сложно оценить, 

сохраняет ли доступная информация свою актуальность.

• Дата публикации ИСП является важным но не решающим 

показателем того, является ли она все еще актуальной.



Ограничения ИСП

ИСП может быть 

неполной: иногда 

бывает невозможно 

подтвердить (все) 

утверждения 

заявителя.

Следует заметить, что отсутствие ИСП не 

должно автоматически означать, что 

заявитель не заслуживает доверия.



Где искать ИСП?

• www.refworld.org.ru – База данных УВКБ ООН

• www.ecoi.net – система поиска ИСП 

Австрийского Красного Креста

• www.google.com (или другие поисковые 

системы)

http://www.refworld.org.ru/
http://www.ecoi.net/
http://www.google.com/


refworld



Что можно найти на refworld?

• Информацию из широкого круга достоверных 

источников

• Сбалансированно отобранную информацию

• Информацию, взятую из источников, признанных в 

авторитетными и надежными

• Информацию о странах, правовые, политические и 

справочные документы



Панель инструментов

Инструмент для поиска необходимой 

информации
Вы можете воспользоваться:

• Сборниками национального и 

международного 

законодательства

• Судебными решения по делам 

беженцев, а также судебными 

вмешательствами УВКБ ООН

• Учебными ресурсами

• Возможностью 

персонализировать Refworld



Расширенный поиск



Регистрация профиля

• Регистрация на 

Refworld позволяет 

сохранять документы 

в папках, а также 

результаты ваших 

поисковых запросов

• Полезный инструмент 

для длительного 

поиска ИСП



Документы УВКБ ООН, которые в скором времени

появятся на русской версии Refworld:

 Позиция относительно возвращения граждан в 

Сомали

 Руководство относительно религиозных меньшинств 

в Пакистане

 Руководство по искателям убежища из Гондураса

 Руководство по группам риска для Сирии (лицам 

различной сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности)

 Рекомендации относительно лиц, спасающихся 

бегством из Нигерии (Версия ІІ) 

 Руководство по искателям убежища из Ирака 


