
Служба по консультированию беженцев  

Проект Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 

Тел.: +375 17 228 5964,факс: +375 17 363 3572.  

Адрес электронной почты: pa.bmmw@gmail.com 

 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ О СТРАНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ 

№ 1 (67), январь 2015 года 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Помощь беженцам, возвращённым и перемещённым лицам в Африке: резолюция, принята Ге-
неральной Ассамблеей 
Дата публикации: 22.01.2015 
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ A/RES/69/154  
 

В Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2014 года, отмечается необ-
ходимость остановить потоки беженцев африканскими государствами-членами, отмечается тяжё-
лое положение беженцев и перемещённых лиц в Африке и выражается признательность УВКБ 
ООН за помощь беженцам. Генассамблея указывает, что принимающие государства несут главную 
ответственность за обеспечение гражданского и гуманитарного характера убежища, и осуждает 
принудительное возвращение, незаконную высылку и посягательства на физическую неприкосно-
венность беженцев и лиц, ищущих убежище. Также документ подтверждает, что добровольная 
репатриация остаётся самым предпочтительным вариантом решения проблемы. 
 
8 страниц. На английском, арабском, китайском, французском, русском и испанском языках 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c7a0444.html 
 
Детские, ранние и принудительные браки: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
Дата публикации: 22.01.2015 
Источник: Генеральная Ассамблея ООН, документ №A/RES/69/156 
 

Настоящей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН выражает свою крайнюю озабоченность 
практикой детских, ранних и принудительных браков, признавая её пагубной, нарушающей, 
ущемляющей и умаляющей права человека, и имеющей несоразмерно негативные последствия 
для женщин и девочек. 

Документ призывает государства, международное сообщество, гражданское общество и соот-
ветствующие правозащитные организации осуществлять всеобъемлющие и скоординированные 
меры, направленные на искоренение данной практики во всём мире, как посредством закрепле-
ния соответствующих положений на законодательном уровне, так и посредством разработки и 
воплощения на всех уровнях стратегий, программ и политик, обеспечивающих защиту и реализа-
цию прав девочек и женщин, в частности, права контролировать и свободно и ответственно ре-
шать вопросы, связанные с сексуальной жизнью, включая сексуальное и репродуктивное здоро-
вье, без принуждения, дискриминации и насилия. Документ также акцентирует внимание на 
необходимость ликвидации сопутствующих проблем и причин ранних и принудительных браков, 
в частности, на искоренении нищеты и ликвидации отставания в образовании.  

 
5 страниц. На английском, арабском, китайском, русском и испанском языках 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c7a1254.html 
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24-ый Общий Доклад ЕКПП: Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания (1 августа 2013 – 31 декабря 2014) 
Дата публикации: 21.01.2015 
Источник: Совет Европы: Комитет по предупреждению пыток, документ CPT/Inf (2015) 1 

 
Документ представляет собой доклад о деятельности Европейского Комитета по предупре-

ждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) 
в период с 1 августа 2013 до 31 декабря 2014 года. Во введении кратко освещаются основные эта-
пы становления и развития Комитета, а также вызовы, с которыми он сталкивался на протяжении 
без малого 25 лет своего существования.  

Основная часть доклада представляет результаты плановых и внеплановых посещений пред-
ставителями ЕКПП мест лишения и (или) ограничения свободы в подмандатных странах в указан-
ный период, включая деятельность по мониторингу ситуации с лицами, осуждёнными междуна-
родными трибуналами. Документ содержит ряд практических рекомендаций, выработанных 
ЕКПП и направленных на устранение недостатков функционирования исправительных учрежде-
ний, в частности, их «перенаселённости», неудовлетворительных условий содержания, случаев 
жестокого обращения с заключёнными, и так далее. Некоторые примеры подкрепляются соответ-
ствующими выдержками из избранных публикаций ЕКПП о визитах в соответствующие учрежде-
ния.  

Отдельно освещается в докладе практика содержания несовершеннолетних, лишённых сво-
боды за совершение уголовно-наказуемых деяний, в частности, материальные и иные условия, 
особенности набора персонала, обеспечения безопасности, охраны здоровья, режима, размеще-
ния, поддержания дисциплины в учреждениях, где содержатся несовершеннолетние лица, а так-
же обеспечения осуществления несовершеннолетними лицами права на обжалование действий 
персонала указанных учреждений.  

Кроме того, доклад содержит сведения об организационных вопросах деятельности ЕКПП и 
его подкомитетов, в том числе, пленарных и иных заседаниях его органов, участии в деятельности 
Совета Европы и проч. В приложениях приводится информация о полномочиях, методах работы, 
составе ЕКПП, его органов и подразделений.  
 

88 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54bf8fa64.html 
 
Факты и статистика о прибытии мигрантов в Европу 
Дата публикации: 13.01.2015 
Источник: Европейский Союз: Европейская комиссия 
 

Заметка посвящена проблеме незаконного ввоза мигрантов в Европейский Союз и содержит 
сведения о качественных и количественных показателях состава мигрантов, прибывших в Европу в 
2014 году, данные об основных маршрутах и способах, используемых для незаконного ввоза ми-
грантов в Европу. 

ЕС принимает ряд активных действий, направленных на предотвращение существующей нега-
тивной практики. В качестве примера в публикации приводятся сведения о совместной операции 
по спасению мигрантов «Тритон», завершившейся 1 января 2015 года перехватом в Средиземном 
море грузового судна «Эзадин», перевозившего сирийцев. Кроме того, заметка содержит инфор-
мацию и о других принятых и запланированных шагах Евросоюза, в том числе, о практике содей-
ствия гражданам Сирии в предоставлении убежища, в переселении, помощи беженцам в третьих 
странах. Также в публикации приводятся сведения о финансировании деятельности Европейского 
Союза в сфере миграции, убежища и границ за прошедший период и по 2020 год включительно.  
 
5 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54b7901a4.html 

 



 

3 

АНГОЛА 

Информация и руководство по стране – Ангола: помощь лицам из провинции Кабинда 
Дата публикации: 21.01.2015 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 

 
Документ содержит информацию по вопросам возвращения лиц из провинции Кабинда в Ан-

голу, описывает правовое положение выходцев из Кабинды и указывает на свободу передвиже-
ния между всеми провинциями Анголы и недопущение ненадлежащего обращения по отноше-
нию к таким лицам. В источнике сообщается, что по прибытии из Кабинды в аэропорт Анголы 
возможна стандартная безопасная проверка, что не нарушает статью 3 Европейской конвенции по 
правам человека. Документ также содержит общую информацию о ситуации в области безопас-
ности в стране и помощи выходцам из Кабинды, возвращающихся домой. 
 
28 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c252534.html 
 

АФГАНИСТАН 

«Прекратите делать репортажи или мы убьём вашу семью»: угроза свободным средствам мас-
совой информации в Афганистане 
Дата публикации: 21.01.2015 
Источник: Хьюман Райтс Вотч 

 
В публикации сообщается о возрастающей угрозе для лиц, работающих в средствам массовой 

информации со стороны преступных группировок, властей Афганистана, а также об отсутствии 
правовых механизмов защиты работников СМИ. После 2001 года в Афганистане активизировались 
СМИ, что играет исключительную роль для развития общества. Но после вывода большинства 
международных вооружённых формирований из Афганистана, а также сокращения международ-
ной донорской помощи государству, свобода, которая способствовала росту активности СМИ, ока-
залась в опасности. Журналисты в Афганистане получают угрозы: от официальных правитель-
ственных лиц, которые используют слабые правозащитные механизмы в государстве в качестве 
запугивания, чтобы избежать освещения в СМИ острых вопросов; со стороны Талибан и других ан-
типравительственных группировок, которые угрожают и применяют насилие в отношении журна-
листов и таким образом заставляют сообщать новости, которые они считают приемлемыми. По-
лиция и официальные лица из судебной системы оставляют многие преступления, в том числе и 
убийства, по отношению к журналистам нерасследованными, а преступников безнаказанными. 
 
45 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c201034.html  
 
Афганские гражданские общественные группы сталкиваются с трудностями 
Дата публикации: 12.01.2015 
Источник: Институт по освещению вопросов войны и мира 

 
В статье описывается понимание роли гражданских общественных групп в Афганистане со сто-

роны простых граждан, приводятся разъяснения активистов о важности деятельности граждан-
ских общественных групп. В статье также делается акцент на малую эффективность неправитель-
ственных организаций в государстве и необходимость работать над данной проблемой. 
 

2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54b4e94894.html 
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БАНГЛАДЕШ 

Бангладеш: комплексные ответные меры в ответ на кризис [вынужденного] перемещения 
Дата публикации: 19.01.2015 
Источник: Норвежский центр по делам беженцев и внутренне перемещенным лицам 
 

Документ информирует о том, что в течение XX века миллионы людей были вынуждены поки-
нуть свои дома. По состоянию на январь 2015 года не менее 431 000 человек были вынуждены 
покинуть страну в результате конфликта и насилия. Информация об их количестве и ситуации 
ограничена, очень мало известно о масштабах нового перемещения в 2014 году. Бангладеш – это 
страна, в которой очень часто происходят стихийные бедствия, в основном циклоны и наводне-
ния; сотни тысяч людей были перемещены в результате стихийных бедствий: в 2013 году более 
1,1 миллиона были перемещены вследствие циклона Махасен; в 2014 году более 325 000 – из-за 
наводнения.  

За последние три года насилия на этнической почве индуистские и буддистские общины также 
подверглись вынужденному перемещению. Следует отметить, что большое количество людей пе-
ремещено в результате конфликтов и распространённого насилия.  

Бангладеш не имеет национальной политики или законодательства о вынужденных пересе-
ленцах, и правительство не имеет общего плана удовлетворения потребностей различных групп 
населения и решения подобных ситуаций.  
 
15 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54be2e104.html 
 

ЕГИПЕТ 

Египет: убиты протестующие, отмечающие революцию 
Дата публикации: 26.01.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 
 

Смерть не менее, чем 20 человек в Египте во время столкновений с силами органов госбез-
опасности, взявшими демонстрантов в оцепление в 2011 году, подчёркивает необходимость в не-
зависимом расследовании злоупотребления силой властями. Женщина и 17-летняя девочка были 
убиты перед годовщиной 25 января, участвуя в очевидно мирных протестах и, как минимум, 18 
человек погибли на годовщине. 

Международные соглашения в сфере прав человека, ратифицированные Египтом, обязывают 
правительство охранять право на свободу мирных собраний и ограничивать его только при необ-
ходимости, согласно законодательству или же в случае необходимости достижения большего об-
щественного блага. Разгоняя демонстрацию или реагируя на действия насильственного характера, 
силы госбезопасности должны соблюдать Основные принципы Организации Объединённых 
Наций по использованию силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. 

Правительство и правоохранительные органы должны гарантировать обеспечение эффектив-
ного процесса рассмотрения дел, а также их рассмотрение независимыми административными 
органами или органами прокуратуры. У пострадавших от силового воздействия должен быть до-
ступ к защите своих прав в суде. Такие условия относятся ко всем демонстрациям, и египетские 
гособвинители должны гарантировать, что другие смертельные случаи, которые произошли 
прежде и во время годовщины 25 января, будут расследованы справедливо и беспристрастно. 

Хьюман Райтс Вотч призвала Совет по правам человека ООН основать комиссию по расследо-
ванию, которая бы занималась убийствами протестующих, погибших в период с с июля 2013 года. 

 
3 страницы. На английском языке. 
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«Круги ада»: домашнее, общественное и государственное насилие над женщинами в Египте 
Дата публикации: 21.01.2015 
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 12/004/2015 
 

Документ информирует о насилии над женщинами и девочками в семьях, в общественных 
сферах, в местах заключения. Насилие осуществляется как со стороны сотрудников государствен-
ных органов, супругов, членов семьи, так и незнакомых лиц на улицах Египта. Сообщается, что ор-
ганы власти не содействовали возмещению ущерба пострадавшим от насилия, включая физиче-
скую и психологическую реабилитацию. В публикации описаны некоторые истории из жизни 
женщин, подвергшихся насилию. В источнике указаны обязательства Египта в соответствии с меж-
дународным правом, сообщается о необходимости осуществлять мероприятия по предотвраще-
нию и наказанию за насилие над женщинами и девочками и описываются планы и меры, направ-
ленные на борьбу с насилием над женщинами в стране.  

 
88 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c25ab04.html 
 
Египет: 3-летнее заключение для атеиста 
Дата публикации: 13.01.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 
 

Источник сообщает о приговоре, вынесенном студенту в Египте 10 января.2015 года, согласно 
которому его осудили на три года лишения свободы за написание письма, осуждающего ислам, в 
социальной сети Facebook. Этот приговор не является единственным. Сообщается о том, что не-
смотря на законодательное закрепление свободы веры и вероисповедания, власти осуществляют 
преследование людей за атеизм. 

 
3 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54b91e8e11.html  
 
Египет: оправление 26 человек, подозреваемых в гомосексуальном поведении 
Дата публикации: 13.01.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 
 

Оправдание в Египте 12 января 2015 года 26 мужчин, обвиняемых в «практикуемой распу-
щенности», является редким успехом в защите права на частную жизнь и недискриминацию.  

Власти подвергли мужчин, арестованных в декабре 2014 года, судебным анальным экспер-
тизам – процедура, которая неоднократно использовалась в случаях предполагаемого гомосексу-
ального поведения, что нарушает международные стандарты защиты против пыток, бесчеловеч-
ного и унижающего достоинство обращения. 15 декабря 2014 года представитель органа по су-
дебной экспертизе Министерства юстиции объявил, что основанием оправдания послужили ре-
зультаты судебных анальных экспертиз.  

Использование Египтом судебных анальных экспертиз нарушает международные запреты 
на проведение пыток, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет ООН против 
пыток, в обзоре Египта за 2002 год исследовал проблему судебных анальных экспертиз и обратил-
ся к правительству с просьбой «предотвращать все унижающие достоинство обращения, связан-
ные с личным досмотром». 
 

1 страница. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54b91ec34.html  
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ИРАК 

Ирак: ООН предупреждает о том, что незаконные «шариатские суды» ИГИЛ применяют «чудо-
вищные» наказания  
Дата публикации: 20.01.2015 
Источник: Центр новостей ООН 

 
Источник информирует о том, что ИГИЛ основало незаконные «шариатские суды», применя-

ющие безжалостные и жестокие наказания в отношении мужчин, женщин и детей; предъявляется 
обвинение в искажении экстремистскими группами норм шариата или нелояльности. Поступает 
множество сообщений о приговорах «шариатских судов» в отношении женщин из Мосула и дру-
гих регионов. В источнике размещены конкретные примеры осуждения людей к бесчеловечным 
наказаниям. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтверждает инфор-
мацию о существовании указанных судов и выражает обеспокоенность грубым нарушением прав 
человека, а также сложившейся ситуацией в целом. 
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c245664.html  
 

ЙЕМЕН 

Йеменцы, живущие «час за часом» на фоне борьбы за власть 
Дата публикации: 20.01.2015 
Источник: Объединённая информационная региональная сеть 
 

С конца лета, Хути, состоящие преимущественно из мусульман-шиитов, постепенно расшири-
ли своё влияние. В сентябре повстанцы получили контроль над большей частью столицы, перво-
начально подчеркнув, что не стремились свергнуть президента Хади. Тем не менее, в последние 
дни они продолжали наращивать своё преимущество над правительственными войсками.  

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), почти 16 милли-
онов человек в Йемене, что составляет более половины населения, нуждаются в гуманитарной 
помощи в 2015 году, из которых восемь миллионов – дети. Более 330 000 йеменцев уже переме-
щены внутри страны в связи с наличием очагов военных конфликтов, как на севере, так и на юге. 

Следует отметить, что несколько сотен семей были перемещены в результате боевых дей-
ствий, в основном из более богатой южной части города. В Йемене население страдает от хрони-
ческой бедности, недоедания. Политическая нестабильность в течение последних нескольких лет 
является препятствием для организаций по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c23f404.html 
 
Региональная конференция по вопросам предоставления убежища и вопросам миграции, 11-13 
ноября 2013 года, Сана, Республика Йемен: внешний отчёт  
Дата публикации: 13.01.2015 
Источник: региональные соглашения, соглашения, декларации и подобное 
 

Документ содержит информацию о региональной конференции по вопросам убежища и ми-
грации, целью которой было сотрудничество по вопросам миграции и убежища. Особое внимание 
уделяется защите лиц, ищущих убежище, беженцев и мигрантов в данном регионе, механизмам 
контроля. В обсуждении проблемы увеличения миграционных потоков и в разработке решений 
участвовали страны Аравийского полуострова и Африканского Рога. По итогам конференции при-
нята Декларация Саны от 13 января 2015 года. 

 
21 страница. На английском и арабском языках 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54b8ee164.html 
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КОНГО (ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Демократическая Республика Конго: Пан Ги Мун призывает к спокойствию в Киншасе; глава Де-
партамента миротворческих операций ООН поддерживает постепенное свёртывание миссии 
ООН 
Дата публикации: 22.01.2015 
Источник: Служба новостей ООН 
 

На фоне ухудшающейся ситуации в Демократической Республике Конго (ДРК), столица кото-
рой Киншаса охвачена столкновениями между демонстрантами и силами безопасности, Гене-
ральный Секретарь ООН призвал к максимальной сдержанности всех сторон, в то время как глава 
Департамента по миротворческим операциям ООН проинформировал Совет Безопасности о при-
нятии мер, направленных на стабилизацию обстановки. 

Генеральный Секретарь выразил свою обеспокоенность по поводу волнений в Киншасе и дру-
гих городах после принятия Национальным собранием проекта избирательного закона, который 
сейчас находится на рассмотрении в верхней палате Парламента. Пан Ги Мун подчеркнул обязан-
ность правительства обеспечить политическое пространство для мирного выражения мнений. 
«Демонстрации должны проводиться мирным способом. В то время как насилие неприемлемо, 
ответ на сильные протесты должен также быть пропорциональным», сказал он. 

«Генеральный Секретарь обращается ко всем ключевым заинтересованным сторонам с 
просьбой возобновлять политический диалог и гарантировать мирное обсуждение всех вопросов, 
связанных с выборами».  
 
3 страницы. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c23f8a4.html 
 

ЛИВАН 

Ливан: неравные и незащищённые: права женщин в соответствии с ливанскими законами о 
личном статусе  
Дата публикации: 19.01.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 

 
Источник информирует о ситуации с правами женщин в Ливане и отмечает отсутствие граж-

данского кодекса, регулирующего личный статус в правоотношениях, указывая при этом на суще-
ствование юридического плюрализма в его определении. Публикация представляет собой иссле-
дование в области дискриминации прав женщин в Ливане. Как сообщается, дискриминация жен-
щин существует не только по причине коллизий и пробелов в законодательстве, но также из-за 
несовершенства судебных процедур. Женщины ограничены в правах, часто живут в страхе поте-
рять своих детей при разводе или повторном заключении брака. В источнике также проанализи-
рованы экономические последствия расторжения брака, освещена проблема домашнего насилия 
в семье. 
 

125 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54be51bd4.html 
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НИГЕРИЯ 

Нападения «Боко Харам» в г. Майдугури: жизни сотни тысяч гражданских лиц находятся в опас-
ности 
Дата публикации: 25.01.2015 
Источник: Международная Амнистия 
  

Отказ защитить сотни тысяч гражданских лиц мог привести к катастрофическому гуманитар-
ному кризису, заявила Международная Амнистия, после сообщений о двух крупномасштабных 
нападениях в Нигерии в крупнейшем северо-восточном городе Майдугури, а также в соседнем 
Монгуно. Людям в окрестностях Майдугури нужна защита.  

Международная Амнистия получила отчёты о том, что в 6:00 25 января 2015 года вооружён-
ные люди напали на 33 артиллерийскую бригаду в деревне Джинтило, что всего в 6 км от 
Майдугури. Есть сообщения о продолжающейся борьбе на авиационной базе ВВС ближе в 
Майдугури. Нигерийские вооружённые силы ответили атакой с воздуха и ввели свои войска в этот 
район. В результате большое количество гражданского населения стало покидать опасную зону, 
хотя и не все смогли это сделать. 

Правительство должно обеспечить защиту своих гражданских лиц в это очень опасное время. 
В Майдугури ещё остались сотни тысяч людей. Десятки тысяч людей уже переместились в 
Майдугури из деревень и городов, на которые нападает "Боко харам", и теперь живут там в лаге-
рях. Отказ правительства защитить жителей Майдугури в это время мог привести к катастрофиче-
скому гуманитарному кризису.  

 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c776874.html  
 
Дети, пострадавшие от «страшных последствий» на севере Нигерии – агентство ООН 
Дата публикации: 20.01.2015 
Источник: Центр новостей ООН 
 

По информации ЮНИСЕФ, женщины и дети составляют подавляющее большинство в послед-
ней волне беженцев, спасающихся от насилия в северной Нигерии. ЮНИСЕФ продолжает обеспе-
чивать основную помощь, предоставляя воду, пищу, медицинскую помощь, образование постра-
давшим детям в регионе. 

Представитель ЮНИСЕФ Кристоф Булиерак сообщил корреспондентам, что дети, пострадав-
шие от конфликта, потеряли свои дома, утратили возможность продолжить образование и теперь 
их жизни находятся под угрозой. Последние нападения, организованные «Боко харам», спрово-
цировали очередную волну беженцев в соседние страны и тем самым усугубили гуманитарный 
кризис в регионах, принимавших беженцев. Так, более 135 000 человек уехали в Камерун, Нигер и 
Чад. ЮНИСЕФ работает также с перемещёнными детьми в Нигерии, где более 65 000 детей лечи-
ли от острого недоедания. Обученные волонтёры сообщества помогли 13 000 детей, оказавшимся 
в сложной психологической ситуации, более 3 000 000 детей получили витамин А.  

 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c248b94.html 

 

ПАКИСТАН 

«Пакистан: волна казней после атаки в Пешаваре» 
Дата публикации: 16.01.2015 
Источник: Международная амнистия 
 

Международная амнистия призывает правительство Пакистана прекратить волну казней, свя-
занную с атакой на школу в Пешаваре в декабре. 17 декабря 2014 года в Пакистане отменили мо-
раторий на смертную казнь, и за последнее время было приведено в исполнение 19 смертных 
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приговоров. Пакистанское правительство угрожает казнить ещё около 500 заключённых, обвиня-
емых в терроризме. Особую обеспокоенность вызывает вынесение смертных приговоров по ито-
гам явно несправедливых судебных разбирательств. Совсем недавно были внесены поправки в 
Конституцию, которые ускорили судебные разбирательства по делам террористов и перевели их 
рассмотрение в компетенцию военных судов.  
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54be3d894.html 
 

СИРИЯ 

Сирия: Сирия взывает о помощи: радикализация в Центральной Азии  
Дата публикации: 20.01.2015 
Источник: Международная группа по предотвращению кризисов 

 
Источник сообщает об увеличении числа граждан, перемещающихся из Центральной Азии в 

Среднюю Азию с целью ведения войны либо, в противоположном случае, оказания помощи 
ИГИЛ. ИГИЛ привлекает не только тех, кто хочет принять участие в военных действиях, но и при-
верженцев спокойной религиозной жизни. Это явление представляет собой сложную проблему 
для правительства стран Центральной Азии. Радикализация распространяется и вследствие огра-
ниченных экономических и политических возможностей. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан становятся нестабильными регионами, расположенными между Россией и Афганиста-
ном, Ираном и Китаем. 
 

16 страниц. На английском языке  
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54bf5a194.html  
 
Сирийцы рассматривают миграцию в Европу как единственную надежду 
Дата публикации: 16.01.2015 
Источник: Институт освещения вопросов войны и мира 
 

В источнике содержится информация о ситуации в деревне Талман провинции Идлиб. Талман 
в настоящее время находится под контролем мятежной группы Джабат аль-Нусра и жители де-
ревни вынуждены покидать своё место жительства в связи с авиаударами сирийских вооружён-
ных сил. Более половины переместилось в безопасные районы Сирии, а другие стали беженцами 
в соседних странах (Иордания, Ирак, Ливан, и Турция) или пытались попасть в Европу. При этом 
лишь немногим удалось достигнуть европейских стран. В публикации также содержатся истории 
преодоления пути в Европу. 
 
4 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54be52a14.html 
 

СУДАН и ЮЖНЫЙ СУДАН 

Слияние конфликтов в Судане и Южном Судане 
Дата публикации: 29.01.2015 
Источник: Международная Группа по Предотвращению Кризисов, отчёт по Африке №223 

 
Ни подписание мирного соглашения, которое положило конец второй гражданской войне в 

Судане (1983-2005 годы), ни признание независимости Южного Судана в 2011 году не принесло 
стабильности. Конфликт, начавшейся в декабре 2013 года, сопровождался гражданской войной в 
Южном Судане, где теперь сливаются войны двух стран. Все попытки региональных организаций 
урегулировать этот конфликт потерпели неудачу: стороны конфликта имеют противоречащие друг 
другу интересы, а внешние силы не в достаточной степени активно содействовали урегулирова-
нию ситуации. С окончанием сезона дождей сдерживать конфликт будет все более трудно. Новая 
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война в Южном Судане, которая унесло жизни не менее 50 000 человек и оставила без крова око-
ло 2 млн, помешала перемирию между Хартумом и Джубой, которое и так длилось уже несколько 
месяцев. 

Документ сообщает более детальную информацию по следующим вопросам: Южный Кардо-
фан как эпицентр конфликтов в Судане («Жаркий сухой сезон» правительства, Революционный 
фронт Судана); внутренний конфликт, связанный с населением, носителями языка нуэр, в объеди-
нённом государстве; слияние конфликтов Южного Судана и Судана; динамика в регионах и реко-
мендации.  
 

42 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54cb4de14.html 
 
Региональный доклад УВКБ ООН о ситуации в Южном Судане, №48, 19-23 января 2015 года 
Дата публикации: 23.01.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

Данный доклад предоставляет информацию о ситуации на юге Судана за период 12-16 января 
2015 года. В докладе освещаются следующие вопросы, касающиеся беженцев: защита беженцев в 
Кении, Судане, Уганде и Эфиопии; работа лагерей для беженцев в Уганде; обеспечение питанием 
в Кении, Судане, Уганде, Эфиопии и Южном Судане; обеспечение водой и санитарные условия в 
Кении, Судане, Уганде, Эфиопии и Южном Судане; здравоохранение в Кении, Судане, Уганде, 
Эфиопии и Южном Судане; приют и непродовольственные товары в Кении и Судане; образование 
в Судане, Уганде и Эфиопии. В данном докладе также содержится информация о финансировании 
оказываемой помощи.  

 
13 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c64f344.html 
 
Дарфур: Управление ООН по гуманитарным вопросам сообщает о массовом [вынужденном] 
перемещении на фоне продолжающихся боевых действий 
Дата публикации: 21.01.2015 
Источник: Центр новостей ООН 
 

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) сообщает, что тысячи 
людей в Северном Дарфуре становятся вынужденными переселенцами из-за продолжающихся 
боевых действий. В районах Тавиле, Ум Бару, Шангил Тобайя и Эль-Фашер и Ум Бару более 18 000 
человек были вынуждены покинуть свои дома. 

Всё это происходит на фоне ухудшения климата и острого гуманитарного кризиса, а также 
наряду связи с боестолкновениями между правительственными войсками и вооружёнными дви-
жениями, межэтническими конфликтами и стремительным ростом преступности и бандитизма. 

По оценкам ООН, число людей, перемещённых в результате конфликта возросло до 430 000 
человек с начала 2014 года. В ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь ООН Фархан Хак за-
явил УКГВ ООН, что в Ум-Бару более 2 200 перемещённых лиц находятся на базе Миссии ООН в 
Африке. Кроме того, постоянный поток переселенцев продолжает прибывать на базу в поисках 
убежища и защиты. 
 
11 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c240a44.html 
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Региональный доклад УВКБ ООН о ситуации в Южном Судане, №47 за 12-16 января 2015 года 
Дата публикации: 16.01.2015 
Источник: УВКБ ООН 
  

Данный доклад предоставляет информацию о ситуации на юге Судана за период 12-16 января 
2015 года. В докладе освещаются следующие вопросы, касающиеся беженцев: защита беженцев в 
Кении, Судане, Уганде и Эфиопии; работа лагерей для беженцев в Уганде и Эфиопии; обеспечение 
питанием в Кении, Судане, Уганде, Эфиопии и Южном Судане; обеспечение водой и санитарные 
условия в Кении, Уганде и Судане; здравоохранение в Уганде, Эфиопии и Южном Судане; приют и 
непродовольственные товары в Кении; образование в Уганде, Судане и Эфиопии. В данном до-
кладе также содержится информация о финансировании оказываемой помощи.  
 

12 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54be0db14.html 
 

ТАДЖИКИСТАН 

Таджикистан: мыслепреступление запрещено 
Дата публикации: 22.01.2015 
Источник: Форум 18 

 
Источник информирует о том, что Таджикистан продолжает подвергать наказанию людей за 

осуществление свободы вероисповедания или даже за намерение совершения конкретных дей-
ствий. 8 декабря 2014 года Верховный Суд пришёл к выводу о том, что движение салафитов явля-
ется «экстремистским». При этом, верховная судебная инстанция не предоставила обоснований 
для такого своего решения. Веб-сайт движения блокирован и запрещён в Таджикистане. Основа-
нием таких действий послужило то, что салафиты посетили таджикскую суннитскую мечеть и мо-
лились в ней по-своему, а также обучали детей Корану и исламу. 
 

5 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c0b0f04.html  
 

ТУРЦИЯ 

Турция ввела новые жёсткие правила пересечения границы для сирийцев 
Дата публикации: 14.01.2015 
Источник: Объединённая информационная региональная сеть 

 
Согласно данному источнику, Турция, не привлекая всеобщего внимания, устанавливает всё 

большее количество ограничений на въезд в страну беженцев из Сирии. Те, кто c 1 января наме-
ревался пересечь турецко-сирийскую границу, имели возможность проживать в Турции три меся-
ца в течение полугода либо должны были платить штраф в размере 250 долларов США. Кроме то-
го, лица без действительного паспорта или не имеющие проездных документов были возвращены 
обратно. Также сообщается о том, что в отношении 1,6 миллионов сирийцев было нарушено пра-
во свободы передвижения. Турецкое правительство уже сделало формальное заявление о новых 
правилах, но воздержалось от комментариев. Одной из причин таких ограничений является по-
пытка предотвратить пересечения границы Турции террористическими группировками. Послед-
ние изменения правил пересечения границы Турции лишают гуманитарные организации возмож-
ности оказывать соответствующую помощь сирийским беженцам.  

 
5 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54b918b94.html 
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ФРАНЦИЯ 

Мигранты и лица, ищущие убежище, унижены и лишены средств к существованию 
Дата публикации: 20.01.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 
 

По мнению Хьюман Райтс Уотч, Франция испытывает недостаток мест для размещения лиц, 
ищущих убежище, – только трети из 15 000 человек в настоящее время предоставлено размеще-
ние в соответствующих центрах. Большинство мигрантов и лиц, ищущих убежище, находящихся в 
Кале, не имеют крыши над головой, не говоря уже о санитарных условиях и постоянном доступе к 
проточной воде и питанию.  

По состоянию на конец января 2015 года, во французском портовом городе Кале нашли вре-
менное пристанище несколько тысяч мигрантов из Судана, Эритреи и Эфиопии. Лица, ищущие 
убежище, мигранты без средств к существованию, испытывают преследования и унижения со сто-
роны французской полиции, включая избиения, нападения с использованием перцовых баллонов, 
что отпугивает потенциальных мигрантов от поиска убежища во Франции.  
 

12 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c203794.html 
 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Центральноафриканская Республика: внешнее региональное информационное обновление № 
47, 17-23 января 2015 года 
Дата публикации: 23.01.2015 
Источник: УВКБ ООН 

 
23 января 2015 года УВКБ ООН и 18 партнёров начнут реализацию Центральноафриканского 

регионального плана на 2015 года, направленного на разрешение ситуации с беженцами (ЦАРП). 
В рамках этого плана в декабрю 2015 года будут удовлетворены потребности более, чем 460,000 
беженцев из Центральноафриканской республики (ЦАР), которые в настоящее время находятся на 
территории соседних Демократической Республики Конго, Камеруна, Республики Конго и Чада. На 
эту деятельность будет израсходовано 331 миллион долларов США. УВКБ ООН по-прежнему обес-
покоено тем, насилие в ЦАР будет продолжаться, и число людей вынужденных переселенцев бу-
дет расти. 

22 января 2015 года Совет Безопасности ООН усилил санкции против лиц, вовлекших страну в 
продолжающийся межрелигиозный конфликт, и подрывающих любую перспективу «мира, без-
опасности и стабильности» для жителей ЦАР. Совет Безопасности также осудил всплеск насилия с 
летальным исходом по всей стране и выразил «глубокую озабоченность» по поводу продолжаю-
щейся дестабилизации ситуации, которая провоцируется различными вооружёнными группиров-
ками. 
 
10 страниц. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54c89b984.html 
 
Центральноафриканская Республика: внешнее региональное информационное обновление № 
46, 27 декабря 2014 года – 16 января 2015 года 
Дата публикации: 16.01.2015 
Источник: УВКБ ООН 

 
Согласно отчёту Комиссии Центральноафриканской Республики, вооружённые формирования 

христиан совершали этнические чистки мусульманского гражданского населения в ходе продол-
жающейся гражданской войны в стране. Тем не менее, в источнике не приводится информация, 
позволяющая связать данные преступления с геноцидом. По информации Комиссии, «нарушения 
прав человека и злоупотребления совершались всеми сторонами конфликта. Коалиции Силика и 
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Анти-балакa несут ответственность за военные преступления и преступления против человече-
ства». Власти Центральноафриканской Республики должны положить конец безнаказанности, ко-
торой на данный момент пользуются те, кто совершил злодеяния. Среди рекомендаций прави-
тельству – необходимость создать «программу защиты свидетелей» и процедуру, содействующую 
компенсациям жертвам этнических чисток.  

Мандат переходного правительства был официально продлён на шесть месяцев (до середины 
августа 2015 года). Он должен был истечь в феврале 2015 года, однако был продлён до проведе-
ния президентских выборов, которые должны пройти не позднее августа 2015 года. 

23 января УВКБ ООН и несколько партнёров начнут реализацию Центральноафриканского ре-
гионального плана на 2015 года, направленного на разрешение ситуации с беженцами (ЦАРП). В 
2015 году в рамках ЦАРП планируется удовлетворить потребности всех беженцев из ЦАР, находя-
щихся в Демократической Республике Конго, Камеруне, Республике Конго и Чаде, включая тех, ко-
торые прибыли в указанные страны до сложившейся чрезвычайной ситуации. 
 
8 страниц. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54bf5ac44.html  
 
Центральноафриканская Республика: агентство ООН предупреждает об отсутствия продоволь-
ственной безопасности на фоне продолжающейся нестабильности 
Дата публикации: 13.01.2015 
Источник: Служба новостей ООН 
 

Согласно Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), текущая непредсказуемая 
ситуация в области безопасности в Центральноафриканской Республике (ЦАР) имеет серьёзные 
последствия для населения страны, которое по-прежнему испытывает острую необходимость в 
гуманитарной помощи. Элизабет Бирс, представитель ВПП, на брифинге в Женеве сослалась на 
недавний отчёт организации и предупредила, что 30% населения страны или 1,5 миллиона чело-
век находятся в крайне тяжёлой ситуации в плане их продовольственной безопасности. 

Отчёт, основанный на данных, собранных в период с 13 по 25 сентября 2014 года из 2,166 до-
машних хозяйств и покрывающий все префектуры страны, оценивает, как ВПП может лучше всего 
ответить на текущие потребности населения ЦАР. Кроме того, данный документ указывает на дол-
госрочные негативные эффекты продовольственной безопасности, отрицательно сказывающихся 
на росте детей и доходах людей, отмечая при этом, что перемещённые лица, живущие вместе с 
принимающими семьями и в лагерях, относятся к числу самых уязвимых групп. 

В декабре 2014 года Эрве Ладсу, заместитель Генерального Секретаря ООН по миротворче-
ской деятельности, предупредил о потенциально опасной ситуации в ЦАР на фоне продолжаю-
щихся серьёзных боестолкновений между мусульманским союзом Селека и вооружёнными фор-
мированиями Анти-Балака, состоящих из христиан. 
 

1 страница. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54b90c414.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 о странах происхождения (Обзор) готовится ежемесячно и содержит документы, подо-

бранные с учётом основных миграционный потоков, проходящих через Республику Беларусь. Поиск допол-

нительной информации может быть осуществлён по индивидуальным запросам. 

 

Вся информация находится в открытом доступе; она может свободно копироваться и цитироваться при 

условии предоставления ссылки на источник. В настоящее время электронные версии Обзоров вы можете 

найти на веб-сайте МОО «Развитие», партнёра УВКБ ООН (http://coidigest.evolutio.info), позднее они также 

будут размещены на сайте Представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь. Все мнения, высказанные 

Обзорах, не обязательно совпадают с мнениями СКБ и/или УВКБ ООН. 

 

Данный Обзор составлен юрисконсультами Службы по консультированию беженцев: Ильёй Окуневым, Ар-

сением Никитенко, Святославом Галалюком, Ольгой Новиковой, Юлией Анищик и Юлией Коноплич. Кон-

тактное лицо – Илья Окунев, тел. +375 17 228 5964, e-mail: pa.bmmw@gmail.com. 

********************************************************************************************* 

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 (Digest) are prepared on monthly basis and contain selected documents 

provided taking into account major migration flows passing through the territory of the Republic of Belarus. Search 

of additional information can be performed upon individual request. 

 

All the information is placed in public domain, i.e. it can be freely copied and quoted, provided that the source is 

acknowledged. Currently, you can find electronic versions of the Digests at web-site of the IPA “Evolutio”, UNHCR 

partner (http://coidigest.evolutio.info), later, their will be uploaded to the site of UNHCR Representation in the 

Republic of Belarus. All the views expressed in the Digests are not necessarily those of RCS and/or UNHCR. 

 

The very Digest was prepared by legal consultants of the Refugee Counselling Service: Ilia Okunev, Arseny Nikiten-

ko, Sviatoslav Galiluk, Olga Novikova, Julia Anishik and Yulia Konoplich. Contact person – Ilia Okunev, tel.: +375 

17 228 5964, e-mail: pa.bmmw@gmail.com. 

 


