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Доклад о достигнутых результатах в области переселения

Дата публикации: 31.05.2010
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ
EC/61/SC/CRP.11

В рассматриваемом докладе представляется уточненная информация об
осуществлении программ переселения Управлением Верховного комиссара ООН по делам
беженцев, реализуемым в сотрудничестве с его партнерами в период с июня 2008 года. В
документе оцениваются достижения в работе УВКБ ООН в данном направлении.

В источнике приводится статистика переселения и рассмотрен вопрос о
разрешении противоречия между потребностями в переселении и количеством доступных
для переселения стран. При этом отмечается, что с июня 2008 года 11 новых стран
проявили готовность к участию в программах переселения.

За последние 4 года наблюдался значительный рост показателей по идентификации
лиц, нуждающихся в переселении, и передаче их на переселение офисами УВКБ ООН. В
2006 года УВКБ ООН передал на переселение примерно 54,000 лиц, на 17 процентов
больше, чем за предыдущий года. В 2007 году количество лиц, переданных на
переселение, выросло до 99,000 человек. В 2008 и 2009 году количество лиц, переданных
на переселение, составило 121,000 и 128,000 соответственно. Увеличение количества лиц,
переданных на переселение УВКБ ООН, соответствует улучшениям в процессе
идентификации лиц, нуждающихся в переселении. Параллельно наблюдается рост
количества переселений: в 2009 году произошло увеличение на 28 процентов по
сравнению с показателями 2008 года (84,100 – в 2009 году и 65,900 в 2008 году).

7  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5ac6942.html

Земля, ветер и огонь: обзор деятельности УВКБ ООН в связи с природными
катастрофами

Дата публикации: июнь 2010 года
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, документ
PDES/2010/06

В указанном документе оценивается роль УВКБ ООН в оказании помощи жертвам
природных катастроф в рамках его компетенции в сфере предоставления защиты
внутренне перемещенным лицам. В документе доступна информация о природных
катастрофах в Мьянме, Гаити и Филиппинах, а также представлен обзор участия УВКБ
ООН в оказании помощи жертвам природных катастроф в 2005-2010 годы.

72  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21ae7f2.html
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Прогноз УВКБ ООН о потребностях в переселении в 2011 году

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

Настоящий документ включает в себя обзор достижений УВКБ ООН в сфере
переселения в 2009 году, а также задач и стратегий на 2010 – 2011 годы. Согласно
информации, содержащейся в документе, потребность в переселении испытывает
примерно 805 500 человек во всем мире. В 2011 году прогнозируется увеличение данных
показателей.

В 2010 году страны, которые участвуют в программах переселения, предоставили
менее чем 80,000 мест для лиц, поданных УВКБ ООН на переселение. В том время, как
количество беженцев, нуждающихся в переселении, возрастает, количество мест для
переселения не может удовлетворить возникающие потребности.

60  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5acc3e2.html

Добро пожаловать в Европу! Руководство по переселению: сравнительный обзор
переселения в Европе, обновленный в 2009 году

Дата публикации: 2009
Источник: Международная католическая комиссия по вопросам миграции (ICMC)

В рассматриваемом документе содержится информация о сферах деятельности
УВКБ ООН по переселению и предоставлению международной защиты, переселении в
Европе (региональных программах по защите, государствах-членах ЕС, участвующих в
программах по переселению).

В настоящее время только 21 государство участвует в программах переселения,
предоставляя места для переселения на ежегодной основе. Каждый из участников
устанавливает свои собственные правила и процедуры относительно переселения
беженцев, которые не обязательно соответствуют критериям переселения УВКБ ООН.

В программах переселения участвуют следующие страны: Австралия и Новая
Зеландия (запланировано участие Японии в пилотной программе в 2009 году), Чехия,
Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Швеция,
Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, США, Аргентина, Бразилия, Чили,
Парагвай и Уругвай.

Примерно 5,500 признанных беженцев ежегодно переселяются в европейские
страны по существующим программам переселения.

181 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c97204d2.html

Разгадка аномалии. Аресты, дискриминация и потребности в защите лиц без
гражданства

Дата публикации: июль 2010
Источник: Фонд за равные права

Рассматриваемый документ представляет собой масштабное исследование
проблемы безгражданства и дискриминации, с которой сталкиваются лица без
гражданства.  В отчете обсуждается проблема фактического и юридического состояния
безгражданства и предлагается подход, обеспечивающий равную защиту прав указанной
категории лиц.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5acc3e2.html
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Итогом исследования стал вывод о том, что существующий механизм защиты,
предусмотренный международными актами, не способен полностью защитить права лиц
без гражданства.

296  страниц. На английском языке.
Ссылка:
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/UNRAVELLING%20ANOMALY%20small
%20file.pdf

Безгражданство: глобальный вызов

Дата публикации: 26.08.2010
Источник: Государственный департамент США

В рассматриваемом документе содержится карта, демонстрирующая мировую
статистику в области безгражданства в настоящее время. Кроме того, в источнике
содержатся выдержки из Конвенции 1954 года о статусе лиц без гражданства и Конвенции
1961 года о сокращении безгражданства, а также указываются основные причины
возникновения случаев безгражданства.

1  страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c930ffa2.html

Политика реадмиссии в Европейском союзе

Дата публикации: сентябрь 2010 года
Источник: Европейский союз: Европейский парламент, документ PE 425.632

В настоящем документе содержится информация о политике реадмиссии в
Европейском союзе, в частности, о соглашениях Европейского союза по реадмиссии,
принципах сотрудничества, взаимных обязательствах и разделении обязанностей между
государствами-членами ЕС. Кроме того, в документе приводится информация о
соблюдении прав человека при осуществлении реадмиссии.

62 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c975df32.html

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан: уязвимая стабильность

Дата публикации: 03.09.2010
Источник: Международная кризисная группа (ICG), европейский доклад № 207

В рассматриваемом докладе представлена информация о существующем
политическом режиме в Азербайджане, взаимоотношениях внутри правящей элиты и
существующих механизмах контроля над общественной жизнью. Кроме того, в документе
приводится анализ необходимости и существующих возможностей реформирования
политических процессов, происходящих в стране.

32 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c84c1b52.html
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АФГАНИСТАН

Особые критерии, применяемые при возвращении в Афганистан несопровождаемых
или разлученных с семьей детей

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

В рассматриваемом документе сообщается о выполнении положений Меморандума
о взаимопонимании, подписанного УВКБ ООН и правительством Афганистана в части
особых критериев, касающихся несопровождаемых и разлученных с семьей детей.

В источнике приводится позиция УВКБ ООН по вопросу минимальных гарантий,
применяемых при возвращении на родину указанной категории несовершеннолетних.
Такие гарантии касаются приоритета интересов ребенка, предоставления необходимых
консультаций и поддержки при осуществлении процедур и связаны с сотрудничеством с
правительством Афганистана при реализации стандартов приема детей в стране.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c91dbb22.html

Влияние программ микрофинансирования на жизни женщин: анализ ситуации на
примере провинции Парван

Дата публикации: сентябрь 2010 года
Источник: Центр по оценке и исследованию Афганистана (AREU)

Документ является частью исследования, посвященного изучению участия женщин
Афганистана в программах и проектах, направленных на развитие страны. Исследование,
которое проводилось на примере реализации программы в деревне Сабж Гузар в
провинции Парван, отражает влияние программы на гендерные отношения на уровне
семьи и общины.

52  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7f3fbc2.html

Свидетельства из провинции Фарьяб – Афганистан: динамика изменения ситуации с
обеспеченностью средствами к существованию

Дата публикации: сентябрь 2010 года
Источник: Центр по оценке и исследованию Афганистана (AREU)

Данный отчет исследует тему источников средств к существованию на примере
трех деревень, расположенных в провинции Фарьяб. В источнике отражены особенности
института домашнего хозяйства и получения средств к существованию в провинции
Фарьяб. Исследование показывает существенное ухудшение условий проживания,
наблюдающееся в результате засухи и политической нестабильности в провинции.

56  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca33e562.html

Афганистан: афганские хазарейцы, выходцы из провинции Газни. 1) Связь между
общим положением в области безопасности и положением хазарейского
меньшинства в провинции Газни, в частности в районе Джагхури, 2) Столкновения
между хазарейцами и кочевниками «кучи» в Газни, 3) Общая информация о
положении хазарейцев

Дата публикации: 06.09.2010

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c91dbb22.html
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Источник: Австрийский центр исследований и документирования информации о странах
происхождения и убежища (ACCORD), документ а-7367

В рассматриваемом документе содержится информация о влиянии общей
обстановки в области безопасности в провинции Газни на положение хазарейцев. Кроме
того, приводятся сведения о существующей непосредственной угрозе хазарейцам,
проживающим в районе Джагхури.

Источник информирует о сохранении напряженности в отношениях между
кочевниками «кучи» и хазарейцами в провинции Газни и в целом сообщает о
существующей дискриминации в адрес хазарейцев в Афганистане.

6  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca33e962.html

Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и
безопасности

Дата публикации: 14.09.2010
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/64/911–S/2010/463

В рассматриваемом докладе содержится обновленная информация о деятельности
Миссии ООН по содействию Афганистану и положении в стране за период с момента
представления предыдущего доклада.

В источнике представлен обзор основных политических событий, включая итоги
проведения Кабульской конференции и подготовку к выборам в национальный
законодательный орган, а также региональных и международных событий, имеющих
отношение к Афганистану.

Документ отмечает, что положение в области безопасности продолжало
ухудшаться во многих районах страны. Общее число инцидентов, связанных с
обеспечением безопасности, увеличилось на 69 процентов по сравнению с аналогичным
периодом за 2009 год.

На английском (15 страниц)  и русском (22 страницы)  языках.
Ссылка на английском языке: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca187f62.html
Ссылка на русском языке:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4ca188702

Волна нападений на кандидатов, принимающих участие в парламентских выборах в
провинции Герат

Дата публикации: 15.09.2010
Источник: Институт по освещению проблем войны и мира, документ ARR, издание 372

В рассматриваемом документе сообщается о совершенных похищениях и
убийствах политических активистов, принимающих участие в парламентских выборах, в
провинции Герат. Отмечается, что большинство нападений на кандидатов было
совершено представителями движения «Талибан» с целью срыва парламентских выборов.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c931ab72c.html

Афганистан: кандидаты, участвующие в парламентских выборах, опасаются
нападений

Дата публикации: 16.09.2010
Источник: Международная Амнистия

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca33e962.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca187f62.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c931ab72c.html
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В настоящем документе содержится информация о том, что кандидаты, участники
избирательных кампаний и избиратели сталкиваются с учащением случаев совершаемых
нападения нападений и угроз от талибов и иных повстанческих группировок в преддверии
парламентских выборов 18 сентября 2010 года в Афганистане.

Отмечается, что кандидаты-женщины подвергаются особому риску, и, по
сообщениям некоторых из них, местные органы безопасности отказывают в
предоставлении им защиты.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9845ec1a.html

ИРАК

10 000 беженцев из Ирака: доклад о совместном переселении в Европейском союзе

Дата публикации: май 2010 года
Источник: Международная католическая комиссия по вопросам миграции

В первой части документа анализируется ситуация с беженцами из Ирака и ее
перспективы, в частности, излагаются следующие вопросы: возвращение и репатриация,
условия, созданные для беженцев в Иордании и Сирии, УВКБ ООН и переселение,
палестинцы из Ирака, процедуры по переселению.

Во второй части документа приводятся статистические данные о переселенных
гражданах Ирака в 2007 – 2009 гг., информация об использовании соответствующих
критериев для переселения, вкладе ЕС в процессы переселения, перспективах переселения
для иракских беженцев на 2010 год, а также о некоторых других вопросах. Согласно
информации, содержащейся в документе, в 2007 году с помощью УВКБ ООН были
переселены 3,634 выходцев из Ирака, в 2008 году – 18,038, в 2009 году – 24,495.

48 страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c971b8d2.html

За Ирак: выборы 2010 года в Ираке

Дата публикации: июнь 2010 года
Источник: Миссия ООН по содействию Ираку, выпуск 1

В рассматриваемом документе содержится ряд публикаций, посвященных теме
парламентских выборов 2010 года в Ираке, в том числе интервью с председателем
Независимой избирательной комиссии Ирака, руководителем подразделения ООН по
оказанию помощи при проведении выборов. Кроме того, в документе обсуждается новое
избирательное законодательство, уделяется внимание участию в выборах внутренне
перемещенных лиц и женщин, избирательной компании в сети Интернет и другим темам.

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca029132.html

Новый порядок, прежние злоупотребления: незаконные аресты и пытки в Ираке

Дата публикации: 13.09.2010
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 14/006/2010

Основное внимание в документе уделяется проблеме незаконных арестов,
насильственных похищений, пыток и других видов жестокого обращения в отношении
тысяч людей в период с 2003 года.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9845ec1a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c971b8d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca029132.html
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В документе содержится информация о положении задержанных в соответствии с
заключенным в 2008 году между правительствами Ирака и США Соглашением о статусе
сил, законодательстве Ирака, регламентирующем производство арестов, действующем
законе об амнистии. Критическому анализу подвергнуты такие существенные нарушения,
как отсутствие доступа к юридической помощи, задержания, производимые без ордера,
предъявления обвинения или судебного приказа, тайные задержания и насильственные
похищения, применение пыток.

59  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c8ddbd12.html

ИРАН

Иран: необходимо освободить правозащитника и обеспечить справедливое
правосудие

Дата публикации: 01.09.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе содержится призыв к иранской судебной системе гарантировать
правозащитнику Шиве Назар Ахари право на  осуществление справедливого правосудия,
включающее право на защиту, достаточное время для подготовки защиты против
выдвинутых обвинений, а также возможность оспаривать представленные против нее
доказательства.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7f9495c.html

Иран: 1) Информация о действующей процедуре выдачи паспортов гражданам
Ирана; 2) Информация о последних изменениях в процедуре выдачи иранских
паспортов; информация о возможных изменениях в процедуре в 2004-2005 годы и
предшествующий период; 3) а) В случае наличия изменений, информация о замене
паспортов старого образца новыми; б) В случае отсутствия  изменений, информация
о требованиях для получения биометрических паспортов

Дата публикации: 06.09.2010
Источник: Австрийский центр исследований и документирования информации о странах
происхождения и убежища (ACCORD), документ а-7369

В источнике содержатся сведения о процедуре получения паспорта гражданина
Ирана и ее сроках, приводится перечень документов, необходимых для получения
указанного документе. Кроме того, содержится информация о выдаче паспортов лицам,
нелегально прибывшим в Иран, процедуре обмена паспортов, выдачи паспорта взамен
утерянного, органах, уполномоченных выдавать паспорта, видах паспортов, порядке
выезда граждан Ирана за границу и создании новой системы выдачи паспортов в марте
2005 года.

16  страниц. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca33b102.html

КЫРГЫЗСТАН

Кыргызстан: необходимо обеспечить безопасность и справедливое правосудие для
правозащитника

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c8ddbd12.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7f9495c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca33b102.html
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Дата публикации: 01.09.2010
Источник: Хьюман Райтс Вотч

В документе содержится призыв к кыргызским властям гарантировать
правозащитнику Азимжону Аскаеву, этническому узбеку, арестованному в связи с
июньским кровопролитием в южном Кыргызстане, доступ к справедливому и открытому
правосудию, а также возможность осуществления всех имеющихся у него по закону
процессуальных прав наряду с его личной безопасностью и безопасностью его
защитников.

2 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7f94931a.html

Выборы в Кыргызстане: больше выбора, или ситуация не изменилась?

Дата публикации: 30.09.2010
Источник: Институт освещения войны и мира

В настоящем документе анализируется вопрос расстановки политических сил в
Кыргызстане. В источнике сообщается о том, что несмотря на смену конституционного
строя в пользу парламентской республики и заявленное участие в парламентских выборах
10 октября 2010 года большого числа политических партий, страна рискует стать на путь
олигархического правления, так как большинство кандидатов все так же происходят из
числа прежней политической и финансовой элиты Кыргызстана.

В документе содержатся прогнозы о возможной нестабильности в стране в период,
следующий за выборами.

2  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca9899d1e.html

ПАКИСТАН

Пакистан: усугубление кризисного положения внутренне перемещенных лиц

Дата публикации: 16.09.2010
Источник: Международная кризисная группа, документ № 111

В рассматриваемом документе сообщается о наводнении в Пакистане, которое
стало причиной массовых перемещений внутри страны. В результате стихийного бедствия
пострадали примерно 20 миллионов человек, значительный ущерб причинен одной пятой
части территории страны. Источник информирует о недостаточной способности
государства оказать помощь пострадавшим от наводнения, а также связанных с данной
ситуацией проблемах.

Кроме того, в отчете содержатся сведения о положении внутренне перемещенных
лиц в Пакистане, военных операциях на территории страны, оказываемой гуманитарной
помощи населению, процессах реабилитации и восстановления.

24  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c98483e2.html

Пакистан: обеспечение безопасности доставки гуманитарной помощи

Дата публикации: 21.09.2010
Источник: Объединенная региональная информационная сеть (IRIN)

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7f94931a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca9899d1e.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c98483e2.html
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В документе сообщается о сложностях, возникающих в процессе доставки
гуманитарной помощи в районы Пакистана, серьезно пострадавшие от наводнения. Эти
проблемы связаны с возобновлением политической борьбы в стране. В связи с возросшим
количеством атак со стороны повстанцев работники гуманитарных организаций
допускаются в некоторые районы страны только в сопровождении вооруженной охраны,
что существенно затрудняет процесс распределения помощи.

3  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca347448.html

ТАДЖИКИСТАН

Таджикистан: ваши дети станут экстремистами и террористами

Дата публикации: 02.09.2010
Источник: Форум 18

Согласно информации, содержащейся в документе, в ближайшее время контроль за
получением религиозного образования в Таджикистане будет значительно усилен. Об
этом свидетельствует призыв со стороны властей государства в адрес родителей
прекратить обучение детей в зарубежных исламских колледжах, «иначе дети станут
экстремистами и террористами». Был возбужден ряд административных и уголовных дел
в отношении частных мусульманских преподавателей.

Особо отмечается, что государственные власти в последние годы осуществляют
тщательный контроль над всеми видами религиозной деятельности.

4 страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c80ab022.html

ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан: «Женщины здесь учиться не могут»

Дата публикации: 24.09.2010
Источник: Форум 18

В рассматриваемом документе сообщается о ряде дискриминационных мер,
предпринимаемых в отношении женщин в области образования в Туркменистане. Кроме
того, в источнике содержится информация о ситуации в области соблюдения свободы
вероисповедания. Согласно указанному документу, в стране запрещено изучение иных
религиозных течений, кроме ислама. Относительной свободой в своей деятельности в
Туркменистане пользуется только Русская православная церковь.

4  страницы. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca02eb92.html

УЗБЕКИСТАН

Христиане сообщают об усилении преследований в Узбекистане

Дата публикации: 15.09.2010
Источник: Институт по освещению проблем войны и мира

В настоящем документе сообщается об арестах большого количества членов ряда
христианских общин, совершенных представителями властей во время рейдов в августе

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca347448.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c80ab022.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca02eb92.html
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2010 года. Подчеркивается, что аресты производились независимо от наличия или
отсутствия у религиозных групп официальной регистрации.

В целом, в настоящее время узбекские власти осуществляют строгий контроль за
религиозной деятельностью в стране.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c931ab8c.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/4c931ab8c.html
http://www.unhcr.org.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/
mailto:rcs@undp.by
http://www.unhcr.org.ua/main.php
http://coidigest.evolutio.info/

