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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Совершенствование процедур предоставления убежища: сравнительный анализ и
рекомендации по законодательству и практике - подробное исследование основных
аспектов проведения процедуры определения статуса беженца

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

В рассматриваемом документе УВКБ ООН проводит детальное исследование
основных требований к процедуре предоставления убежища. Кроме того, в документе
содержатся рекомендации УВКБ ООН относительно совершенствования процедуры
предоставления статуса беженца в странах Европейского Союза.

487 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c63e52d2.html

Беженцы, внутренне перемещенные лица и «обязанность предоставлять защиту»

Дата публикации: март 2010 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ ISSN
1020-7473

В документе представлена позиция доктора Сьюзан Харрис Риммер из
Австралийского национального университета относительно доктрины об обязанности
предоставлять защиту, содержащейся в резолюции Генеральной Ассамблеи 60/1 (2005).

В источнике оценивается значение доктрины в сфере защиты беженцев и
внутренне перемещенных лиц, а также представляется критический анализ доктрины и ее
связь с международно-правовыми документами.

23  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c23257d0.html

Мировой обзор УВКБ ООН – 2009: реагирование на случаи безгражданства

Дата публикации: 01.06.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В настоящем документе представлен обзор приоритетных направлений
реагирования на случаи безгражданства. В частности, речь идет о пропаганде
международных стандартов, определении понятия «безгражданство», предотвращении
появления и уменьшения количества лиц без гражданства, их защите, повышении
осведомленности по указанной проблеме и сотрудничестве с партнерами.

Кроме того, в документе содержится информация о позитивных результатах,
которые удалось достичь УВКБ ООН по вышеуказанным направлениям деятельности.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc750.html
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Европа: мировой обзор УВКБ ООН - 2009

Дата публикации: 01.06.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе содержится информация об основных направлениях
работы УВКБ ООН по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам и беженцам  в
Европе.

В документе обращается внимание на позитивные изменения, которые были
достигнуты УВКБ ООН в своей работе. В частности, речь идет об улучшении качества
принимаемых решений о предоставлении убежища в отдельных странах, внедрении новых
инициатив по переселению наиболее уязвимых беженцев, оказании содействия в
получении документов.

Особо отмечается достигнутый прогресс в местной интеграции в таких странах, как
Республика Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина, выразившийся в
улучшении жилищных условий, наличии доступа к получению образования и др.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc460.html

Мировой обзор УВКБ ООН – 2009: глобальные цели

Дата публикации: 01.06.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В настоящем документе представлен обзор глобальных целей и приоритетных
направлений работы УВКБ ООН. В частности, речь идет об обеспечении предоставления
международной защиты, закреплении и развитии режимов международной защиты,
своевременном и эффективном реагировании на чрезвычайные ситуации, поиске
долговременных решений, развитии динамических партнерских отношений, обязательном
учете половых, возрастных и иных различий, усилении внешних взаимоотношений,
оптимизации договоренностей в сфере безопасности, повышении эффективности
управления.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc4b12.html

Ислам, права человека и перемещения

Дата публикации: январь 2009 года
Источник: Центр изучения проблем беженцев

В рассматриваемый документ включены публикации на следующие темы: «Ислам,
международное право и защита беженцев и внутренне перемещенных лиц», «Права
женщин-беженцев и детей в исламе» и «Права ребенка и ислам». Кроме того, в документе
приводятся сведения о ратификации международных соглашений странами
мусульманского мира, также ссылки на интернет-ресурсы, содержащие информацию о
правах человека и смежных областях.

12  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c68eec82.html

Ислам, исламизм и исламофобия в Европе

Дата публикации: 25.05.2010
Источник: Совет Европы: Парламентская ассамблея, документ 12266
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В источнике обсуждается проблема исламофобии в Европе, которая серьезно
обострилась за последнее время. В объяснительном меморандуме, являющемся частью
документа, исследуются такие вопросы, как ислам и его течения, мусульманское
население Европы, идеология ислама, политический терроризм, дискриминация
мусульман, а также возможности их интеграции в странах Европы. Кроме того, в тексте
документа содержится проект резолюции Совета Европы на указанную тематику.

17  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c6b8eb011.html

Программы по добровольному возвращению: эффективные гуманитарные
бюджетные механизмы возвращения нелегальных мигрантов

Дата публикации: 04.06.2010
Источник: Совет Европы: Парламентская ассамблея, документ 12277

В документе свидетельствуется о необходимости поиска эффективных механизмов
возвращения, при которых будут учтены как интересы нерегулярных мигрантов, так и
государств-членов.

Источник включает в себя проект резолюции, а также объяснительный
меморандум, в котором обсуждаются следующие темы: программы добровольного
возвращения и стадии их осуществления, эффективность программ с точки зрения затрат
и количества возвратившихся лиц, а также необходимость усовершенствования
существующих программ.

18  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c6b8eb25.html

Ходатайства о предоставлении убежища, основанные на половой принадлежности
заявителя

Дата публикации: 26.07.2010
Источник: Совет Европы: Парламентская ассамблея, документ 12350

В документе содержится информация о необходимости учета пола заявителя во
время проведения процедуры определения статуса беженца.

В документ включен проект резолюции Совета Европы по указанному вопросу, а
также объяснительный меморандум, в котором исследуются гендерные вопросы, которые
необходимо учитывать при проведении процедуры определения статуса беженца.

18  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c6b8eb04.html

АФГАНИСТАН

Афганистан: Ежегодный полугодовой доклад о защите гражданского населения в
вооруженных конфликтах, 2010 год

Дата публикации: август  2010 года
Источник: Миссия ООН по оказанию содействия Афганистану (МООНСА)

В настоящем документе представлен ежегодный доклад о защите гражданского
населения в вооруженных конфликтах, подготовленный Группой по правам человека
Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Афганистану
(МООНСА), за период с 1 января по 30 июня 2010 года.
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В докладе особо отмечается увеличение числа жертв среди гражданского
населения за первое полугодие 2010 года в Афганистане, в частности, на 31 % по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Обращается внимание на то, что МООНСА призывает все стороны конфликта
принять меры по усилению защиты гражданского населения и соблюдению своих
обязательств по обеспечению его безопасности в соответствии с нормами
международного права.

46 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c6120382.html

Афганистан: июнь / июль 2010 года

Дата публикации: 05.08.2010
Источник: Институт освещения войны и мира

В источнике сообщается о состоянии прессы в Афганистане, проблемах, с
которыми сталкиваются недавно созданные и развивающиеся средства массовой
информации и наиболее актуальных темах, которые ими освещаются. Отмечается, что
после падения Талибана и долгих лет политической нестабильности сформировалось
новое поколение журналистов Афганистана, с энтузиазмом пытающееся возродить
средства массовой информации.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c74d2bbc.html

Отчеты о терроризме – 2009: Афганистан

Дата публикации: 05.08.2010
Источник: Государственный департамент США

В документе содержится информация об основных террористических
группировках, действующих на территории Афганистана. Отмечается, что Талибан
усилил свое теневое присутствие по всей стране.

Кроме того, в документе содержится информация о мерах борьбы с экстремизмом,
предпринимаемых международными силами содействия безопасности, коалиционными
силами, Национальной армией и полицией Афганистана.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c63b65b21.html

Афганистан: количество попыток совершения самоубийств среди женщин и девочек
увеличилось?

Дата публикации: 06.08.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

В настоящем документе сообщается об увеличении количества попыток
совершения самоубийств среди женщин и девочек в возрасте 15-40 лет в Афганистане.

Также отмечается, что по данным Министерства здравоохранения, ежегодно
примерно 2300 женщин и девочек совершают попытки самоубийства в результате
психических расстройств, вызванных домашним насилием и социально-экономическими
трудностями.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c64f11bc.html
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Афганистан: тысячи перемещенных лиц в провинции Гельменд

Дата публикации: 11.08.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

Согласно информации Афганского общества красного полумесяца, содержащейся в
документе, около 500 семей в провинции Гельменд были вынуждены покинуть свои дома
из-за недавних военных операций, проводимых на указанной территории. Сообщается о
намерениях афганского правительства стабилизировать ситуацию в провинции Гельменд
до парламентских выборов 18 сентября 2010 года.

1страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c64f109c.html

По сообщениям агентства ООН, более 100 000 афганцев вернулись домой в этом году

Дата публикации: 27.08.2010
Источник: Служба новостей ООН

Согласно рассматриваемому документу, в 2010 году в Афганистан вернулись
примерно 100 000 человек, преимущественно из Пакистана и Ирана. Среди основных
причин возвращения называют возникшие трудности с проживанием в Пакистане,
экономические проблемы и некоторое улучшение ситуации в области безопасности в
некоторых провинциях Афганистана.

В документе отмечается, что программа добровольной репатриации в Афганистан
является самой масштабной из аналогичных в мире.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7cbbaac.html

ГРУЗИЯ

Грузия: мировой обзор УВКБ ООН - 2009

Дата публикации: 01.06.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе содержится информация об основных целях и
программах УВКБ ООН по оказанию содействия внутренне перемещенным лицам,
беженцам и лицам без гражданства в обеспечении их жильем и помощью в социально-
экономической интеграции.

Кроме того, в документе описываются трудности, с которыми сталкиваются
сотрудники УВКБ ООН при реализации гуманитарных программ, отмечаются
достигнутые результаты, приводятся некоторые финансовые данные и информация
относительно взаимодействия с партнерами.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc490.html

В зале ожидания: внутренне перемещенные лица в Грузии

Дата публикации: 04.08.2010
Источник: Международная Амнистия, документ EUR56/002/2010

В рассматриваемом отчете исследуется положение внутренне перемещенных лиц в
Грузии с учетом принятых правительством Грузии обязательств согласно Национальному
плану действий по защите внутренне перемещенных лиц.
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В источнике приводится общая картина вынужденных перемещений, связанных с
вооруженными конфликтами разных лет, анализ законодательства, регулирующего
положение внутренне перемещенных лицах. Кроме того, в документе исследуется
наличие доступа внутренне перемещенных лиц к медицинскому обслуживанию,
образованию и др.

64  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5fc1952.html

ИРАК

Внутренние перемещения в Ираке: процесс работы над долгосрочными решениями

Дата публикации: июнь 2009 года
Источник: Брукингбернский проект по проблемам внутреннего перемещения

В документе представлено исследование проблемы внутренних перемещений в
Ираке. В частности, приводится обзор ситуации в данной области, анализируются
критерии для определения внутренне перемещенных лиц и выявляются пути поиска
долгосрочных решений в целях максимального обеспечения прав внутренне
перемещенных лиц.

Согласно данным, содержащимся в документе, приблизительно 2,6 миллионов
человек в Ираке являются внутренне перемещенными лицами.

73 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c6272062.html

Ирак: мировой обзор УВКБ ООН - 2009

Дата публикации: 01.06.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В рассматриваемом документе содержится информация об основных направлениях
работы и программах УВКБ ООН в Ираке. Кроме того, в обзоре описываются трудности,
с которыми сталкиваются сотрудники УВКБ ООН при реализации гуманитарных
программ, а также приводятся некоторые финансовые данные и информация
относительно взаимодействия с партнерами.

6 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc550.html

Отчеты о терроризме – 2009: Ирак

Дата публикации: 05.08.2010
Источник: Государственный департамент США

В докладе приводится информация о контртеррористической деятельности в
Ираке, совместной деятельности войск США и сил безопасности Ирака, нерешенных
проблемах, связанных с терроризмом, политике государства в отношении существующих
террористических групп.

В целом отмечается, что на протяжении 2009 года наблюдается тенденция
улучшения ситуации в области безопасности в стране.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c63b63f2d.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5fc1952.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c6272062.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc550.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c63b63f2d.html
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Ирак признает, что представители меньшинств остаются в уязвимом положении

Дата публикации: 20.08.2010
Источник: Радио «Свобода»

В документе сообщается, что несмотря на предпринимаемые усилия,
правительство Ирака признает особую уязвимость религиозных и этнических меньшинств
в стране, что требует принятия дополнительных мер по обеспечению их безопасности. По
сообщениям ООН, с 2003 года Ирак покинуло 250 000 – 500 000 христиан.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7633cb1e.html

ИРАН

Иран: мировой обзор УВКБ ООН - 2009

Дата публикации: 01.06.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В настоящем документе представлен обзор основных целей и программ УВКБ
ООН по обеспечению афганским и иракским беженцам в Иране доступа к образованию,
получению медицинской и правовой помощи, а также  удовлетворения их потребностей в
жилье, питании, гигиенических принадлежностях и т.д. Кроме того, в документе
описываются сложности, с которыми сталкиваются сотрудники УВКБ ООН при
реализации гуманитарных программ.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc530.html

Иран: информация о лицах, ищущих убежище из Афганистана, которые
депортируются в настоящее время из Ирана. Отношение в Иране к лицам, ищущим
убежище из Афганистана.

Дата публикации: 28.07.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12516

В рассматриваемом документе содержится информация о лицах, ищущих убежище
из Афганистана, которые депортируются из Ирана.

В документе сообщается об имеющих место случаях спонтанной депортации
афганских беженцев из Ирана, а также о случаях их избиения, задержания и принуждения
к труду перед депортацией.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c590faa2.html

Иран: Доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение пункта 6
резолюции 1883 (2009)

Дата публикации: 29.07.2010
Источник: Совет безопасности ООН, документ S/2010/406

Доклад содержит обновленную информацию о деятельности Организации
Объединенных Наций в Ираке со времени представления предыдущего доклада
(S/2010/240) от 14 мая 2010 года в соответствии с пунктом 6 резолюции 1883 (2009). В
документе кратко излагаются основные политические события, которые произошли в

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7633cb1e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc530.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c590faa2.html
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рассматриваемый период, а также региональные и международные события, касающиеся
Ирака.

 В докладе также приводится обновленная информация о деятельности
Специального представителя Генерального секретаря по Ираку Ада Мелкерта, а также о
вопросах, касающихся оперативной деятельности и безопасности.

На английском (13 страниц)  и русском (17 страниц)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c611bf42.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4c611c1c2

Иран: высокая цена за нарушение законов, регулирующих брачные отношения

Дата публикации: 16.08.2010
Источник: Институт освещения войны и мира

В документе содержится информация об опасностях, которым могут подвергаться
лица, нарушающие законы о семье и браке. Выделяются основные негативные
последствия для женщин, поведение которых не согласуется с существующими
правилами. К таковым относятся, в частности, самоубийства, серьезные наказания за
супружескую измену, в том числе побивание камнями, «убийства чести».

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c74d2b7c.html

Иран: отчет о стране происхождения

Дата публикации: 31.08.2010
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Рассматриваемый документ представляет собой отчет о ситуации в Иране и
состоит  из  2  глав:  базовая  информация  о  стране  и ситуация в области соблюдения
прав человека.

Первая глава содержит информацию о географическом  положении,  исторических
аспектах развития, экономической и политической ситуации, Конституции и
политической системе страны.

 Во второй главе отчета исследуются положение в стране в сфере деятельности
национальных сил безопасности, соблюдение прав человека при производстве  арестов  и
во  время  проведения  судебной  процедуры,  условия содержания в тюрьмах. Освещается
ситуация в области соблюдения таких прав, как свобода слова, вероисповедания и свобода
перемещения. Кроме того, предоставлена информация о соблюдении прав этнических и
сексуальных меньшинств, женщин, детей и некоторые другие темы.

272  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7f4bb72.html

КЫРГЫЗСТАН

Кыргызстан: протесты по требованию

Дата публикации: 24.08.2010
Источник: Институт освещения войны и мира

В рассматриваемом документе анализируются причины массовых народных
волнений в стране за период последнего десятилетия. Обращается внимание на
сопровождение каждого события большим количеством протестующих граждан на фоне

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c611bf42.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c74d2b7c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7f4bb72.html
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низкой вовлеченности населения в политические процессы. Основной причиной данного
явления составители документа называют наличие недовольных своим уровнем жизни
слоев населения, которые готовы участвовать в акциях протеста за вознаграждение.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c762dc8c.html

Погромы в Кыргызстане

Дата публикации: 23.08.2010
Источник: Международная кризисная группа, документ 193 (отчеты по Азии)

Документ представляет собой аналитический обзор событий, произошедших 11-14
июня 2010 года, одним из наиболее серьезных последствий которых явилась потеря
правительством контроля над южными областями Кыргызстана.

В источнике обсуждаются случившиеся погромы в Оше и Джалалабаде, их
причины и последствия.

40  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c74bbdd2.html

ПАКИСТАН

Пакистан: мировой обзор УВКБ ООН - 2009

Дата публикации: 01.06.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В представленном документе отмечается ухудшение общей гуманитарной
ситуации и ситуации в области безопасности в Пакистане. Участились случаи
преследований, задержаний и депортации афганцев, в том числе зарегистрированных
беженцев. Также в документе представлен обзор проделанной УВКБ ООН работы по
оказанию содействия беженцам и внутренне перемещенным лицам в Пакистане в сфере
образования, здравоохранения, обеспечения их водой, продуктами питания и жильем.

5 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc6a0.html

Пакистан: сотни афганских беженцев пропали без вести, тысячи оказались
перемещенными

Дата публикации: 03.08.2010
Источник: Объединенная информационная региональная сеть (IRIN)

Согласно информации, содержащейся в документе, сотни афганских беженцев
были объявлены пропавшими без вести, тысячи оказались внутренне перемещенными в
результате сильных наводнений в Пакистане. Всего более 90 000 беженцев добровольно
вернулись из Пакистана в Афганистан в период с 22 марта текущего года.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: www.unhcr.org/refworld/docid/4c5c105231.html

Отчеты 2009 года о терроризме в странах – Пакистан

Дата публикации: 05.08.2010
Источник: Государственный департамент США

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c762dc8c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c74bbdd2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c57cc6a0.html
www.unhcr.org/refworld/docid/4c5c105231.html
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В документе содержится информация об основных террористических атаках,
совершенных в 2009 году, мишенями которых становились силы безопасности,
государственные учреждения, а также гуманитарные работники, религиозные деятели,
журналисты и некоторые другие категории лиц. Наиболее подвержены атакам
террористов пограничные районы с Пакистаном.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c63b62cc.html

Пакистан: возможность перемещения внутри страны для лиц, преследуемых
семьями за отказ вступить в брак по договоренности

Дата публикации: 13.08.2010
Источник: Ирландия: информационный центр по вопросам беженцев, документ Q12641

В документе анализируется информация о наличии реальной возможности
внутреннего перемещения для лиц, которые преследуются за отказ вступить в брак по
достигнутой ранее договоренности.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c6ba01f2.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 Обзорах, не обязательно совпадают с мнениями СКБ или УВКБ ООН.

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

Контактное лицо: Вера Никончик, тел. +375 17 2285964, адрес электронной почты:
vdm.rcs@undp.by.

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

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

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

The views expressed in these publications are not necessarily those of RCS or UNHCR.

Compilers of the document: RCS legal coordinator Vera Nikonchik, legal consultants Anna Smal and
Olga Tymoniuk.

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

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c63b62cc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c6ba01f2.html
http://www.unhcr.org.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/
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