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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Любовь как преступление: криминализация однополых отношений в африканском 
регионе к югу от Сахары 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия, документ AFR 01/001/2013 
 

Отчёт представляет собой анализ нарушений прав человека, совершенных в 
отношении представителей ЛГБТ группы. В последние годы количество лиц, которые 
подверглись домогательствам, социальной изоляции, дискриминации и нападениям по 
причинам их реальной или предполагаемой сексуальной ориентации и половой 
принадлежности только возросло. Кроме того, Международная Амнистия выражает свои 
опасения из-за криминализации однополых отношений, существующей уже в 38 
африканских странах. Применение подобных законов нарушает международные 
стандарты защиты прав человека. 

Отчёт содержит также информацию о развитии законодательства по криминализации 
однополых отношений в африканском регионе. Отдельный раздел посвящён социальным 
и экономическим последствиям дискриминации представителей ЛГБТ группы. 
 
128 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR01/001/2013/en/9f2d91b7-bc0e-4ea7-
adae-7e51ae0ce36f/afr010012013en.pdf 
 
Дети и вооруженный конфликт. Доклад Генерального Секретаря ООН 
Дата публикации: 15.05.2013 
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, Совет безопасности ООН, документ A/67/845–
S/2013/245 
 

Настоящий доклад начинается с описания ряда новых проблем, возникающих в связи с 
изменением характера вооруженных конфликтов. В докладе также анализируются 
некоторые дополнительные средства обеспечения соблюдения вооруженными силами и 
вооруженными группировками обязанностей, касающихся защиты прав ребенка. Далее в 
документе приводится информация о грубых нарушениях, совершенных в отношении 
детей, и о прогрессе, достигнутом сторонами в целях пресечения и недопущения 
подобных действий. В заключительной части доклада содержится ряд рекомендаций в 
адрес государств и органов ООН, включая Совет Безопасности. 
 
51 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1371638020_2013-20un-20report-20on-
20children-20and-20ac.pdf 
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АЗЕРБАЙДЖАН 

Страны в переходном периоде 2013 – Азербайджан 
Дата публикации: 18.06.2013  
Источник: Фридом Хаус 
 

В представленном отчёте рассматриваются такие вопросы, как состояние демократии, 
избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, правосудие и 
коррупция в Азербайджане. Кроме того, отдельно отмечается неразрешенность конфликта 
в Нагорном Карабахе, что на сегодняшний день привело к более, чем одному миллиону 
беженцев и внутренне перемещенных лиц. Количество жертв возросло также из-за 
нарушения перемирия в июне 2013 года. 
 
10 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51c168163e2.html 
 
АРМЕНИЯ 

Страны в переходном периоде 2013 – Армения 
Дата публикации: 18.06.2013  
Источник: Фридом Хаус 
 

В представленном отчёте рассматриваются такие вопросы, как состояние демократии, 
избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, правосудие и 
коррупция в Армении. По всем указанным вопросам государственное развитие 
оценивается на высоком уровне. С другой стороны отмечаются существующие проблемы: 
политическая ангажированность телеканалов, распространенная коррупция, а также 
отсутствие прогресса в мирных переговорах по спорному региону Нагорного Карабаха. 
 
15 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51c1681718.html 
 
АФГАНИСТАН 

Афганистан: защитите права женщин 
Дата публикации: 28.06.2013 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 
 

Организация Хьюман Райтс Уотч подчеркивает, что 10 июля 2013 года Афганистан 
впервые предстанет перед Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин с отчетом о соблюдении положений Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 

События июня 2013 года усилили озабоченность тем, существует ли в правительстве 
страны истинная приверженность защите прав женщин. В мае 2013 года президент 
Афганистана Х. Карзай признался, что не способен более защищать положения закона о 
запрете насилия в отношении женщин. Кроме того, некоторые представители нижней 
палаты Парламента Афганистана настроены враждебно по отношению к правам женщин, 
призывают отменить минимальный возраст вступления в брак для девочек, а также вовсе 
выйти из Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51d3df494.html 
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Афганистан: смертоносный взрыв в Кабуле около здания Верховного суда 
Дата публикации: 11.06.2013 
Источник: Би-би-си 
 

Неподалёку от здания Верховного суда в Кабуле прогремел взрыв. По словам стражей 
правопорядка, начиненная взрывчаткой машина врезалась в автобус, который перевозил 
сотрудников афганского Верховного суда.  

Сообщается также, что взрыв прогремел в нескольких сотнях метров от входа в 
Посольство США в центральном парке Кабула, где также неподалеку находится штаб-
квартира сил НАТО. Данный инцидент подчеркивает готовность движения «Талибан» 
нападать на гражданских лиц, в частности, представителей судейского корпуса, которых 
они подозревают в прозападных настроениях. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22860144#sa-
ns_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa 

 
Афганистан: вооруженное нападение и взрывы около международного аэропорта в 
Кабуле 
Дата публикации: 10.06.2013 
Источник: Би-би-си 
 

Афганские силы безопасности смогли остановить нападение возле аэропорта в Кабуле. 
Кроме того, по сведениям полиции, оно не повлекло жертв среди военных или 
гражданского населения. Двое из семи нападавших были террористами-смертниками и 
взорвали себя, в то время как еще пятеро были нейтрализованы силами безопасности. 

По мнению Би-би-си, нападение могло стать одним из событий «весеннего 
наступления», объявленного движением «Талибан» в апреле 2013 года с целью нанесения 
ущерба иностранным военным базам и дипломатическим миссиям. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22837221 
 
Оперативное руководство – Афганистан 
Дата публикации: июнь 2013 года 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 
 

Данный документ посвящен наиболее распространенным вопросам, возникающим при 
рассмотрении ходатайств о предоставлении защиты от граждан Афганистана, а также 
содержит информацию о стране происхождения. 

Руководство предоставляет сведения о ситуации в сфере безопасности; о возможном 
преследовании заявителей движением «Талибан» и другими антиправительственными 
группировками; об отношении к тем, кто перешел в христианство, а также индуистам и 
сикхам; о положении женщин; об условиях содержания в тюрьмах; о медицинском 
обслуживании и защите несовершеннолетних детей. 
 
52 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1371046133_afghanistanogn.pdf 
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ГРУЗИЯ 

Страны в переходном периоде 2013 – Грузия 
Дата публикации: 18.06.2013  
Источник: Фридом Хаус 
 

В представленном отчёте рассматриваются такие вопросы, как состояние демократии, 
избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, правосудие и 
коррупция в Грузии. Кроме того, указывается на изменения, произошедшие в 
политической жизни страны после прихода к власти партии «Грузинская мечта». Так, он 
сопровождался обещаниями расследовать правонарушения, совершенные действующими 
членами правительства, привлечь их к ответственности, а также задержать и допросить 
всех подозреваемых. 
 
5 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51c1681429.html 
 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 
Высокопоставленные должностные лица ООН осуждают недавние случаи насилия 
над молодыми девушками в восточной части Демократической Республики Конго 
Дата публикации: 27.06.2013 
Источник: Центр новостей ООН 
 

Согласно пресс-релизу миротворческой миссии ООН в Демократической Республике 
Конго (далее – ДРК), за апрель и май 2013 года в больницу Южного Киву со следами 
насилия и серьезными внутренними повреждениями были доставлены 9 молодых девушек 
в возрасте от 18 месяцев до 12 лет. В итоге, два ребенка скончались, а остальные получили 
серьезные психологические травмы и многочисленные проблемы со здоровьем. 

По данным агентств ООН, начиная с 1998 года в стране было изнасиловано около 
200 000 женщин, из-за чего один из бывших сотрудников ООН назвал восточную часть 
ДРК «мировой столицей насилия». 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51d16a9e4.html 
 
Представление Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 
свете рассмотрения объединенного шестого и седьмого отчёта по Демократической 
Республике Конго 
Дата публикации: 24.06.2013 
Источник: РЕДРЕСС 
 

Отчёт освещает проблему доступности правосудия для женщин и содержит в себе 
рекомендации по каждому из рассматриваемых вопросов. Организация РЕДРЕСС 
отмечает, что изнасилования и прочие серьёзные преступления сексуального характера 
превалируют на фоне длящегося конфликта и атмосферы безнаказанности в стране. По 
имеющимся у организации сведениям, ощущается недостаток средств защиты для 
пострадавших, свидетелей и адвокатов. Также отмечается, что многие преступления 
совершаются в отношении групп женщин, а национальное законодательство затрудняет 
объединение жертв в группы для подачи коллективных жалоб. В связи с кризисом, в 
государстве не ведётся учёт подобных преступлений, а проблема развития правосудия в 
переходном периоде также вызывает большую озабоченность. 
 
8 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51cc0ad04.html 
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Борьба за спасение матерей в Демократической Республике Конго 
Дата публикации: 02.06.2013 
Источник: Интер Пресс Сервис – Агентство новостей 
 

Многочисленные медицинские учреждения, которым не оказывается помощь со 
стороны неправительственных организаций в Демократической Республике Конго (ДРК), 
находятся в плохом состоянии и не отвечают необходимым требованиям оказания 
медицинской помощи. Сообщается, что они сталкиваются с такими проблемами, как 
устаревшее медицинское оборудование, нехватка специальных помещений для хранения 
вакцин, недостаточное количество квалифицированного персонала. По данным Отчета о 
состоянии матерей в мире 2013 года, ДРК занимает последнее место среди 176 стран по 
индексу материнства, согласно которому учитываются различные факторы, в том числе 
показатели здоровья матерей и смертности детей до 5 лет. Отмечается также и то, что 
ДРК, наряду с Афганистаном, Гаити и областью Дарфур в западном Судане является 
одним из самых нестабильных регионов в мире, из-за чего страна является одной из 
последних по уровню развития человеческого потенциала. 
 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ipsnews.net/2013/06/the-battle-to-save-drcs-mothers/ 
 
ИРАК 

Рост уровня насилия в Ираке негативно сказывается на развитии прав человека  
Дата публикации: 27.06.2013 
Источник: Центр новостей ООН 
 

В документе делается отсылка к докладу ООН, описывающему период с 1 июля по 31 
декабря 2012 года, согласно которому в этот промежуток времени в Ираке были убиты 
3200 гражданских лиц, а более 10000 человек получили ранения, что нарушило 
тенденцию последних нескольких лет по уменьшению уровня насилия в стране. В связи с 
этим иракскому правительству настоятельно рекомендуется принять необходимые меры в 
области защиты прав женщин и детей, а также по обучению органов охраны 
общественного порядка, усилению защиты гражданского населения и поддержке 
правозащитных институтов. 

В упомянутом выше докладе содержатся рекомендации, касающиеся защиты прав 
женщин и детей, свободы выражения мнений, а также направленные на устранение 
дискриминации этнических меньшинств. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51d16bc14.html 
 
В результате серии терактов в Ираке погиб 31 человек 
Дата публикации: 24.06.2013 
Источник: Агентство Франс-Пресс 
 

Серия нападений в Ираке, включая взрывы машин в Багдаде, привела к гибели не 
менее 31 человека. Большинство пострадавших районов были местами проживания 
шиитов, которые отмечали ежегодный праздник по случаю годовщины дня рождения 
имама Махди, главной религиозной фигуры их веры. Ни одна из группировок не взяла на 
себя ответственность за произошедшее, однако чаще всего шииты становятся объектом 
нападений суннитов, имеющих связи с Аль-Каидой. 
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В статье сообщается, что в последнее время в Ираке усиливаются противоречия в 
отношениях между шиитами и суннитами. В виду этого премьер-министр публично 
встретился с представителями враждующих сторон, что, однако, не привело к принятию 
каких-либо ощутимых мер. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://reliefweb.int/report/iraq/iraq-attacks-kill-31  
 
КАЗАХСТАН 

Страны в переходном периоде 2013 – Казахстан 
Дата публикации: 18.06.2013  
Источник: Фридом Хаус 
 

При составлении отчёта были использованы показатели мирового развития по данным 
Всемирного банка. Согласно этим сведениям, обстановка в Казахстане стабильна с 
наблюдающейся минимальной негативной динамикой, начиная с 2004 года. Оценка 
демократичности – 6,57. В отчёте рассматриваются такие вопросы, как состояние 
демократии, избирательный процесс, гражданское общество, независимые средства 
массовой информации, правосудие и коррупция в государстве. 
 
17 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51c1681316.html 
 
МАЛИ 

Мали: предварительные выводы четырехнедельной миссии; серьезные нарушения 
прав человека продолжаются 
Дата публикации: 07.06.2013 
Источник: Международная Амнистия, документ AFR 37/004/2013 
 

Документ информирует о том, что в настоящее время Международная Амнистия 
заканчивает 4-недельную исследовательскую миссию в Мали, в ходе которой были 
получены сообщения о серьезных нарушениях в области прав человека и 
злоупотреблениях, произошедших после французской военной интервенции и 
последующего восстановления большей части северной части страны, контролируемой 
вооруженными группировками с конца марта 2012 года. 

Предполагаемые нарушения включают внесудебные казни, насильственные 
исчезновения, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения. Следует отметить, что когда подобные действия совершаются в 
ситуации вооруженного конфликта, они ведут к нарушению международного 
гуманитарного права и являются военными преступлениями. 

Международная Амнистия также обеспокоена обращением и условиями содержания 
арестованных в связи с конфликтом из-за предполагаемых связей с вооруженными 
группировками. Некоторые из этих задержанных подвергались пыткам и жестокому 
обращению во время и после ареста, из-за чего в апреле 2013 года погибли, по меньшей 
мере, пять задержанных в Бамако. 
 
29 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR37/004/2013/en/e113c0d4-a341-4fcd-
b5a4-4b7bfbd80f7b/afr370042013en.pdf 
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ПАКИСТАН 

Пакистанские женщины стали жертвами «убийств чести» 
Дата публикации: 27.06.2013 
Источник: Би-би-си  

 
По сообщениям представителей полиции, трое женщин (мать и две ее дочери) в 

северной части Пакистана были застрелены своим же пасынком, который полагал, что они 
опозорили честь семьи. Члены кампании по защите прав человека сообщают, что в 2012 
году более 900 женщин погибло в результате «убийств чести». Несмотря на реформу 
закона, уровень раскрываемости данных преступлений остается низким, а убийцы в 
большинстве случаев избегают наказание за совершенные преступления. 

 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23084689#sa-
ns_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa  
 
Пакистанский город Кветта содрогается от нападений на женщин 
Дата публикации: 21.06.2013 
Источник: Би-би-си 
 

В последние годы город Кветта сталкивается с огромным количеством случаев 
насилия, в основном нацеленных на шиитов-хазарейцев. Нападение на автобус 
единственного женского университета провинции Белуджистан является из ряда вон 
выходящим, так как оно было нацелено на молодых женщин независимо от их этнической 
принадлежности и вероисповедания. Студентки данного университета считают, что это 
было сделано для ущемления права женщин на образование. 

 
5 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22999663#sa-
ns_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa 
 
Пакистан – компиляция информации о стране происхождения 
Дата публикации: июнь 2013 года 
Источник: Австрийский центр исследований и документации информации о странах 
происхождения и убежища 
 

Настоящий доклад был подготовлен с целью сбора юридически значимой информации 
о положении в стране происхождения беженцев. Так, в докладе представлены сведения о 
географическом положении; характеристике правительственных и государственных 
институтов; основных политических партиях; судебной системе; насилии со стороны 
вооруженных группировок; антитеррористических операциях; нарушениях в области прав 
человека; отношении к дезертирам и т.д. 
 
243 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/90_1371627314_accord-coi-compilation-pakistan-
june-2013.pdf 
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Свобода в мире 2013 – Пакистан 
Дата публикации: январь 2013 года 
Источник: Фридом Хаус 
 

Организация обращает внимание на то, что дискриминация в обществе, нападения на 
религиозные меньшинства и женщин, а также недостаточная сила законов и 
безнаказанность остались вопросами, вызывающими озабоченность. 

Журналисты, правозащитники и гуманитарные работники сталкиваются с серьезным 
давлением и угрозами, особенно те, чья работа направлена на такие темы, как изучение 
законов о богохульстве или злоупотреблений со стороны служб безопасности и разведки.  

Кампания против исламистских боевиков в племенных районах Пакистана привела к 
появлению целого ряда новых нарушений прав человека и ответным террористическим 
актам по всей стране, а также увеличению насилия в Белуджистане и Карачи. 
 
8 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/249786/360269_en.html 
 
СИРИЯ 

Более небезопасно: ученики и школы подвергаются нападениям в Сирии 
Дата публикации: 06.06.2013 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 
 

В результате жестокого затяжного вооруженного конфликта в Сирии наряду с 
остальным населением пострадали и дети. Правительство президента Башара аль-Асада 
совершало и продолжает совершать широкомасштабные нарушения прав человека в 
отношении гражданского населения, а также осуществляет незаконную политику против 
учащихся школ. Свидетели из шести школ в городах Дараа, Хомс и пригороде Дамаска 
сообщили Хьюман Райтс Уотч, что власти направили сотрудников службы безопасности и 
использовали школьных чиновников для допроса учащихся об их политических взглядах 
и предполагаемой антиправительственной деятельности самих учеников и их родителей.  

В зонах боевых действий сирийские вооруженные силы совершали нарушения путем 
проведения наземных и воздушных ударов по школам, которые не используются в 
военных целях. Оппозиционные вооруженные группы также неправомерно размещали 
свои силы рядом со школами и использовали их в военных целях. 

Для того, чтобы защитить основные права детей, в том числе их право на образование, 
организация призывает сирийское правительство немедленно прекратить использование 
учителей и сил безопасности в допросах учащихся об их взглядах и деятельности. Все 
жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с учащимися также 
должно немедленно прекратиться, а лица, ответственные за подобное обращение должны 
быть привлечены к ответственности. 
 
38 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1371132438_syria0613webwcover.pdf 
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ТАДЖИКИСТАН 

Пытки и иное унижающее достоинство обращение с людьми, лишёнными свободы; 
смерть в заключении. Совместное заявление к 108-ой сессии Комитета ООН по 
правам человека 
Дата публикации: 21.06.2013  
Источник: Международная Амнистия, документ EUR 60/005/2013 
 

В виду предстоящего рассмотрения второго периодического отчёта по соблюдению 
Международного пакта о гражданских и политических правах в июле 2013 года, 
Международная Амнистия совместно с Коалицией против пыток в Таджикистане подала 
заявление, содержащее обзор проблем, связанных с пытками и прочим унижающим 
достоинство обращением с заключёнными в Таджикистане. В данном заявлении также 
детально рассматривается соблюдение статей 2, 6, 7, 9, 10 и 14 Международного пакта. 
 
14 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR60/005/2013/en/cb147bc7-31da-4676-
950c-1dc9a54f1e8d/eur600052013en.pdf 
 
ШРИ-ЛАНКА 

Пытки в Шри-Ланке – «Я терял сознание много раз» 
Дата публикации: 26.06.2013 
Источник: Международная Амнистия, документ ASA 37/013/2013 

 
Документ представляет собой воспоминания одного из тех, кто перенес невыносимые 

дни в камере в Коломбо, подвергаясь насилию и жестокому обращению. Данные 
свидетельства доказывают, что в Шри-Ланке практикуется насилие со стороны служб 
безопасности в отношении лиц, подозреваемых в членстве в Тиграх освобождения Тамил-
Илама (ТОТИ). Война между правительственными силами и данным движением 
закончилась в 2009 году, однако преследования ТОТИ не прекращаются и сегодня. 

 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51d13aee4.html  
 
Свобода в мире 2013 – Шри-Ланка 
Дата публикации: январь 2013 года 
Источник: Фридом Хаус 
 

В своем отчете организация подчеркивает, что ситуация в государстве остается 
неблагоприятной для правозащитников и журналистов. За отчетный период на фоне 
националистической риторики и безнаказанности происходили многочисленные 
нападения и случаи запугиваний.  

Правительство по-прежнему отвергает сообщения о военных преступлениях, 
совершенных в заключительной фазе военной кампании против ТОТИ 2009 года, даже 
после того как ООН приняла резолюцию, призывающую к расследованию данных 
инцидентов. 
 
4 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/249787/360270_en.html 
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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 учетом основных миграционный потоков, проходящих через Республику Беларусь. 
Поиск дополнительной информации может быть осуществлен 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: 

http://www.unhcr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=176&lang=uk 
http://coidigest.evolutio.info/ 
 

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

Составители документа: юрисконсульты Службы по консультированию беженцев Наталия 
Карканица, Игорь Ким, Юлия Климова, Ольга Новикова, Щербетко Татьяна. 
Контактное лицо: Наталия Карканица, 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/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=176&lang=uk 
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 Natallia Karkanitsa, Ihar Kim, Yulia Klimova, Olga 
Novikova, Tatsiana Shcharbetka. Contact person: Natallia Karkanitsa, tel.: +375 17 2285964, e-mail: 
vdm.rcs@undp.by. 
 
 


