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В результате конфликтов в Сирии и Ираке около 13 млн. человек были вынуждены покинуть 

свои дома. В 2014-2015 годах гуманитарные потребности Сирии и соседних стран были 
удовлетворены менее чем на 57%, а Ирака – лишь на 37%. Холодная зима в очередной раз 
подтверждает необходимость срочного оказания помощи региону. В связи с ограниченной 
международной поддержкой и напряжённой экономической ситуацией страны, граничащие с 
Сирией, вводят ограничения на въезд сирийских беженцев – многих вынужденных переселенцев 
возвращают на родину прямо с границы.  

Публикация представляет собой инфографическую карту со статистическими данными о 
внутренне перемещённых лицах и беженцах, а также информацию о текущей и запланированной 
гуманитарной деятельности Норвежского совета по делам беженцев в указанном регионе.  
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Межведомственное региональное обновление – Сирийские беженцы, 18 февраля 2015 года 
Дата публикации: 18.02.2015 
Источник: Интер-Эйдженси 
 

Документ информирует о том, что Соединенными Штатами дополнительно выделено 125 000 
000 долларов США в качестве гуманитарной помощи сирийским беженцам. Более 70 миллионов 
долларов США выделено для приобретения необходимых продуктов питания. Соединенные 
Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи сирийским беженцам с начала 
вооруженного конфликта в Сирии. Беженцы из Сирии в Турции в настоящее время проживают в 
самом большом лагере, который был открыт в конце января 2015 года. Почти 5 000 человек 
переехало в лагерь, который способен разместить 35 000 из примерно 192 000 человек, бежавших 
в Турцию во время боев между боевиками и Сирийскими вооруженными силами в прошлом году.  

Отчёт содержит ряд статистических и иных сведений о ситуации с беженцами в указанном 
регионе, информацию о проведённых и планируемых в регионе мероприятиях по работе с 
беженцами, информацию о поступившем и дополнительно необходимом финансировании 
деятельности. 
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Межведомственное региональное обновление – Сирийские беженцы, 12 февраля 2015 года 
Дата публикации: 12.02.2015 
Источник: Интер-Эйдженси 

 
Нестабильная обстановка и насилие по-прежнему вызывают перемещение граждан внутри 

Сирии и по всему Среднему Востоку. Так, к концу 2014 года более 3,8 млн. сирийцев вынуждены 
были бежать в соседние страны.  
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Ливан и Иордания в настоящее время занимают первое и второе место по количеству 
беженцев на душу населения, соответственно. Более трех миллионов человек непосредственно 
пострадали в результате сирийского кризиса в Ливане, где каждый четвертый является беженцем.  

Согласно статистическим данным, количество сирийцев в Турции превысило 1,6 млн. человек, 
из которых 229 257 в настоящее время проживают в 22 лагерях, расположенных на юге страны. 
Прибытие сирийских беженцев в Иорданию существенно снизилось с начала октября 2014 года. 

Отчёт содержит ряд статистических и иных сведений о ситуации с беженцами в указанном 
регионе, а также информацию о проведённых и планируемых в регионе мероприятиях по работе 
с беженцами.  
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Резолюция Совета Безопасности ООН 2199 (2015) [в ответ на угрозы международному миру и 
безопасности, вызванные террористическими актами Аль-Каиды] 
Дата публикации: 12.02.2015 
Источник: Совет Безопасности ООН, документ №S/RES/2199 (2015)  
 

В документе выражается глубокая обеспокоенность по поводу того, что нефтяные 
месторождения и связанная с ними инфраструктура, а также другие объекты инфраструктуры, 
находящиеся под контролем ИГИЛ, ФАН и других, связанных с «Аль-Каидой» лиц, групп, 
предприятий и организаций (далее – другие, связанные с «Аль Каидой» организации), наряду с 
вымогательством, частными иностранными пожертвованиями, похищением людей с целью 
получения выкупа и кражей денег на контролируемой ими территории являются для этих групп 
источником поступлений, за счёт которых финансируется их деятельность по вербовке и 
укрепляется их оперативная способность организовывать и осуществлять террористические акты.  

В резолюции также подчёркивается обязанность государств-членов ООН без промедления 
замораживать любые средства, другие финансовые активы, экономические ресурсы, иные 
средства (в т.ч. прямо или косвенно приобретённые с помощью имущества указанных лиц) лиц и 
организаций, совершающих, пытающихся совершить и (или) содействующих совершению 
террористических актов; лиц, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или 
под контролем таких лиц, действующих от их имени или по указанию.  

Совет Безопасности призывает принимать комплексные меры по предотвращению и 
пресечению терроризма, отдельных террористов и террористических организаций и содержит ряд 
рекомендаций государствам-членам ООН по принятию ряда мер по противодействию терроризму 
и предотвращению его прямого и (или) косвенного финансирования.  
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Информационная база данных об убежище, Национальный отчёт о стране: Ирландия 
Дата публикации: 01.02.2015 
Источник: Европейский совет по делам беженцев и вынужденных эмигрантов 

 
В статье содержится актуальная информация о стране убежища: приводится статистика в 

отношении лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца; приводится перечень 
основных правовых источников по данной тематике. Документ также содержит обзор основных 
изменений и дополнений данного отчёта. В частности, отмечается, что общее число лиц, 
ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в 2014 году 
возросло на 53%, в сравнении с 2013 годом.  
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Отчёт подробно описывает основные виды процедур, сроки и действующие алгоритмы 
работы с ходатайствующими о предоставлении статуса беженца, дополнительной и других форм 
защиты, порядок обжалования, состав уполномоченных органов, осуществляющих работу с 
ходатайствующими, их компетенцию. В документе уделяется внимание специальным 
процедурным и прочим гарантиям лицам, уязвимым группам лиц, ищущих убежище (детям, 
травмированным лицам, лицам, пережившим пытки). Документ также содержит информацию об 
условиях, формах, видах материальной помощи, поселении, о доступе ходатайствующих к защите 
в Ирландии к трудоустройству, образованию, здравоохранению. Отдельная часть отчёта также 
посвящена вопросам содержания лиц, ищущих убежище, под стражей – причинам, основаниям, 
срокам, условиям содержания и юридической помощи таким лицам.  
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Информационная база данных об убежище, Национальный отчёт о стране: Мальта 
Дата публикации: февраль 2015 года 
Источник: Европейский совет по делам беженцев и изгнанников 

 
В статье содержится актуальная информация о стране убежища: приводится статистика в 

отношении лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца; приводится перечень 
основных правовых источников по данной тематике. Документ также содержит обзор основных 
изменений и дополнений данного отчёта. В частности, в нем содержится информация о том, что в 
2014 году возросло число ходатайствующих из Ливии.  

Отчёт подробно описывает основные виды процедур, сроки и действующие алгоритмы 
работы с лицами, ходатайствующими о предоставлении статуса беженца, дополнительной и 
других форм защиты, порядок обжалования, состав уполномоченных органов, осуществляющих 
работу с ходатайствующими, их компетенцию. В документе уделяется внимание специальным 
процедурным и прочим гарантиям лицам, уязвимым группам лиц, ищущих убежище (детям, 
травмированным лицам, лицам, пережившим пытки). Документ также содержит информацию об 
условиях, формах, видах материальной помощи, поселении, о доступе лиц, ходатайствующих о 
защите, в Мальте к трудоустройству, образованию, здравоохранению. Отдельная часть отчёта 
также посвящена вопросам содержания лиц, ищущих убежище, под стражей – причинам, 
основаниям, срокам, условиям содержания, и юридической помощи таким лицам.  
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Ежеквартальный отчет Европейского бюро по вопросам предоставления убежища – третий 
квартал 2014 года 
Дата публикации: февраль 2015 года 
Источник: Европейский Союз: Европейское бюро по вопросам предоставления убежища 
 

Отчёт содержит разнообразную статистическую и иную информацию о количественном и 
качественном составе заявителей, о соответствующих показателях принятых решений.  

Так, в третьем квартале 2014 года общее число заявителей, ходатайствующих о 
международной, защите увеличилось на 39% в сравнении с предыдущим кварталом. Пять 
крупнейших групп лиц, ищущих убежище в странах Европы, имеют гражданство Сирии, стран, 
расположенных на Западных Балканах, а также Афганистана, Ирака и Эритреи. Главными 
странами назначения для 63% лиц, ищущих убежище, стали Германия, Швеция, Италия и 
Франция.  
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В третьем квартале 2014 года более 50% лиц, ходатайствовавших о предоставлении убежища, 
получили положительное решение уже в первой инстанции. В 2014 году число лиц, бежавших из 
Сирии, увеличилось на 76%, превысив количество в 42 000 человек; число беженцев из Эритреи 
увеличилось на 36%, достигнув 19 000 человек, число вынужденных мигрантов из 
западнобалканских стран увеличилось на 55%, составив 24 515 человек. 
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АФГАНИСТАН 
Информация о стране происхождения и Руководство –  
Афганистан: положение лиц, поддерживающих или воспринимаемых как поддерживающие 
правительство и (или) международные силы 
Дата публикации: февраль 2015 года 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 
 

Публикация включает в себя два основных раздела: «Руководство» и «Информация». В 
документе рассматриваются основания для предоставления защиты лицам, которые 
поддерживают или воспринимаются как поддерживающие правительство и (или) 
международные силы. Отмечается, что такие лица могут становиться жертвами запугивания, 
угроз, похищений, поджогов и убийств со стороны участников основных неправительственных 
группировок, действующих в Афганистане, в частности, со стороны основных 
антиправительственных элементов (далее – АПЭ). Документ предоставляет информацию о 
деятельности в Афганистане ряда АПЭ, в частности, о движении «Талибан», Хизб е-Ислами, 
группировки Хаккани, пакистанских групп.  

Лица, уличенные в шпионаже в пользу государства, подвергаются казням, ампутации 
конечностей, избиениям и незаконному содержанию под стражей. Документ содержит 
информацию об основных представителях гражданского населения, находящихся в категории 
риска, а также статистику о соответствующих жертвах и происшествиях.  

Относительно ситуации с возможными способами защиты, в публикации отмечается, что лица, 
которым угрожает опасность со стороны АПЭ, в большинстве случаев не имеют возможности 
получить защиту со стороны государства, в том числе и судебную, а свобода их перемещения 
внутри страны нередко оказывается ограниченной – как в связи с мерами, принимаемыми самим 
правительством; по причине незаконной деятельности АПЭ – самовольным оборудованием 
пунктов пропуска, установлением комендантского часа в некоторых районах страны.  

В завершении статьи содержится обзор прецедентного права.  
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БАНГЛАДЕШ 
Информация о стране происхождения и Руководство –  
Бангладеш: оппозиция правительству 
Дата публикации: февраль 2015 года 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 

 
Публикация включает в себя два основных раздела: «Руководство» и «Информация». 

Руководство содержит ряд оснований для предоставления защиты лицам, относящимся к 
группам, оппонирующим государственной власти Бангладеш.  

Раздел «Информация о стране происхождения» содержит актуальные сведения о мерах, 
предпринимаемых правительством в отношении оппонирующих ему лиц (групп лиц). Отмечается, 
что в стране высок уровень насилия по политическим причинам. Настоящие и предполагаемые 
оппозиционные политические активисты и иные сторонники рискуют стать жертвами насилия, 
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преследований, произвольных арестов, насильственных исчезновений, внесудебных убийств, 
пыток, уничтожения имущества и насильственного перемещения. В разделе также содержатся 
сведения о фактах ограничения властями свободы выражения политических взглядов, свободы 
собраний и объединений, краткий обзор ситуации в стране после парламентских выборов 2014 
года, данные об обращении с представителями оппозиции, протестующими, журналистами, 
правозащитниками, случаях ущемления права политических активистов на судебную защиту.  

В приложении к публикации содержится краткая информация о главных политических силах 
Бангладеш.  
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ИНДИЯ 
Информация о стране происхождения и Руководство –  
Индия: основная информация о стране, включая сведения о субъектах защиты и данные о 
внутреннем перемещении 
Дата публикации: февраль 2015 года 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 
 

Публикация включает в себя два основных раздела: «Руководство» и «Информация». 
Руководство содержит ряд рекомендаций для лиц, выносящих решения о предоставлении 
международной защиты лицам, чьей страной происхождения является Индия. Так, отмечается, 
что эффективность органов правопорядка и судебной системы варьируется в зависимости от 
конкретного штата или союзной территории. Полицейские участки перегружены работой, уровень 
подготовки сотрудников и качество оборудования являются недостаточным, что создаёт условия 
быть подверженными коррупции и политическому влиянию. В судебной системе также 
распространены случаи подкупа судей. В данном разделе также содержится информация об 
эффективности внутреннего перемещения лиц, опасающихся стать жертвой преследований.  

Раздел «Информация» содержит сведения об экономике, географии и демографическом 
положении, политической системе, законодательной власти всех уровней в Индии, роли 
государственных субъектов защиты, роли закона и действующей судебной системы, информацию 
о ряде законодательных норм, применяемых к отдельным кастам и племенам. В разделе также 
содержатся сведения о гражданстве и национальной принадлежности в Индии, описываются 
случаи подделки национальных документов, а также о случаях ограничения свободы 
передвижения граждан Индии, данные о нарушениях прав человек со стороны силовых структур, 
включая коррупцию.  

В приложении содержится карта штатов и союзных территорий Индии по состоянию на 2 июня 
2014 года.  
 
33 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54d4a0274.html 
 
ИОРДАНИЯ 
Доклад организации «Международная амнистия» 2014/15 – Иордания 
Дата публикации: 25.02.2015 
Источник: Международная Амнистия 

 
Власти Иордании продолжают строго контролировать реализацию свободы самовыражения, 

свободы собраний и объединений. Критика властей нередко сопровождается произвольными 
арестами и содержанием под стражей, а в некоторых случаях – с последующим выдвижением 
обвинения и тюремным заключением. Страна продолжает принимать тысячи беженцев из Сирии, 
растёт число беженцев из Ирака, при этом Иордания запретила въезд палестинцам из Сирии. 
Женщины сталкиваются с дискриминацией, как на законодательном уровне, так и на практике. По 
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крайней мере, 14 человек стали жертвами так называемых «убийств по соображениям чести». В 
декабре 2014 года были казнены 11 заключённых – впервые за восемь лет.  

В отчёте также сообщается о фактах помещения лиц, признаваемых «опасными для 
общества», под стражу без предъявления обвинения и судебного разбирательства на 
неопределённый срок. Приводятся общие количественные показатели и территориальные 
сведения относительно размещения беженцев на территории Иордании и влиянии притока таких 
лиц на экономическое положение в стране. 
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54f07dd840.html  
 
ИРАК 
Официальные лица ООН обеспокоены «очень тревожным» положением семей вынужденных 
переселенцев из иракской провинции Анбар  
Дата публикации: 24.02.2015 
Источник: Служба новостей ООН 
 

По состоянию на 24 февраля 2015 года с начала 2014 года количество внутренне 
перемещённых лиц в Ираке достигло 2 250 000, более чем 380 000 из них – в провинции Анбар. 

Заместитель Специального Представителя Генерального Секретаря ООН и по 
совместительству представитель Программы развития ООН и Координатор гуманитарной 
деятельности в Ираке Лиза Гранд вместе с Представителем УВКБ ООН в Ираке Нилом Райтом 
посетили семьи иракцев, недавно перемещенных из района Аль Багдади (западная провинция 
Анбар): «Ситуация, с которой столкнулись эти семьи, очень тревожна. Они прибывали в осаде 
многие дни и в настоящее время очень уязвимы. Мы тесно сотрудничаем с правительством, чтобы 
оказать им помочь», – заявила госпожа Гранд.  
 
2 страницы. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54f069c14.html 
 
ЙЕМЕН 
Резолюция Совета Безопасности ООН 2201 (2015) [относительно ситуации в Йемене] 
Дата публикации: 15.02.2015 
Источник: Совет Безопасности ООН, документ №S/RES/2201 (2015) 
 

Совет Безопасности ООН выражает тревогу относительно актов насилия со стороны движения 
«Аль-Хути», других неправомерных действий указанного и прочих движений, подрывающих 
политический переходный процесс в Йемене и создающих угрозу для безопасности, 
стабильности, суверенитета и единства страны, в том числе выражает сожаление по поводу 
принятия движением «Аль-Хути» мер с целью распустить парламент и взять под свой контроль 
государственные учреждения Йемена; выражает серьёзную обеспокоенность в связи с 
содержанием под домашним арестом государственных должностных лиц страны, включая 
президента, премьер-министра и членов правительства, а также в связи с сообщением об 
использовании детей-солдат силами «Аль-Хути», «Ансар аш-Шариа» и правительственными 
силами; осуждает всё более частые нападения, совершаемые или спонсируемые организацией 
«Аль-Каида» на Аравийском полуострове.  

Совет Безопасности ООН отмечает, что вследствие серьезных социально-экономических 
трудностей и проблем в плане обеспечения безопасности, многие йеменцы испытывают острую 
необходимость в гуманитарной помощи. Также, в резолюции содержится ряд рекомендаций 
государствам-членам ООН, призывов и требований ко всем заинтересованным сторонам 
относительно урегулирования сложившейся ситуации.  
 

4 страницы. На английском, арабском, китайском, французском, русском и испанском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54eb58a84.html  
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ЛИВАН 
Посланник ООН в Ливане посещает лагеря беженцев и обещает оказать поддержку в связи c 
притоком сирийцев 
Дата публикации: 26.02.2015 
Источник: Новостная служба ООН 

 
В ходе визита в долину Бекаа, расположенную в северо-восточной части Ливана, госпожа 

Сигрид Кээг, Чрезвычайный координатор ООН в Ливане, выразила свою поддержку стране, 
столкнувшейся с последствиями сирийского конфликта, а также слова признательности ливанским 
общинам, давшим приют около 410 000 сирийских беженцев.  

В ходе визита в долину Бекаа, представитель ООН также встретилась с парламентариями 
региона, губернатором северного Бекаа и местными властями Баальбека. В рамках переговоров 
обсуждались политические события и аспекты безопасности, а также текущие гуманитарные и 
социально-экономические проблемы региона. 
 
1 страница. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54f065224.html 
 
Человечность, надежда и мысли о доме: сирийские беженцы в Южном Ливане 
Дата публикации: 25.02.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

В Ливане не учреждены специальные лагеря для размещения беженцев. Поэтому, более 80% 
сирийских беженцев, расположенных в 1 700 точках на территории Ливана, вынуждены 
арендовать жильё и платить в среднем 200 долларов США ежемесячно. Те, кто не может 
позволить себе платить за аренду, вынуждены жить в недостроенных зданиях, гаражах, 
заброшенных сараях, на рабочих местах, неофициальных палаточных лагерях. Данное решение 
вопроса с жильём лишь временная мера, так как отсутствует решение данного вопроса со стороны 
властей. 
 
2 страницы. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54ef217c4.html  
 
ЛИВИЯ 
УВКБ ООН доставляет медицинскую помощью в госпиталь в Бенгази 
Дата публикации: 12.02.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

В связи с боевыми действиями в период с мая 2014 и до февраля 2015 года город покинуло 
уже около 100 000 жителей.  

УВКБ ООН предоставило необходимые медикаменты и медицинские материалы в восточно-
ливийский город Бенгази. Согласно информации сотрудников УВКБ ООН, многие вынужденные 
переселенцы из Ливии страдают от нехватки медикаментов в Бенгази.  

В настоящее время в Бенгази действуют только две больницы: Медицинский центр Бенгази и 
госпиталь Аль-Джаляль – оба учреждения сталкиваются с критической нехваткой медикаментов, 
поскольку доступ к складам перекрыт в связи с боевыми действиями.  

 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54ef23b34.html 
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МЬЯНМА  
Доклад Организации «Международная амнистия» 2014/15 - Мьянма 
Дата публикации: 25.02.2015 
Источник: Международная Амнистия 

 
Несмотря на продолжающиеся политические, правовые и экономические реформы, прогресс 

в области прав человека остановился, а положение по некоторым ключевым моментам даже 
усугубилось. Ввиду продолжающейся (в том числе и на законодательном уровне) дискриминации, 
наряду с тяжёлой гуманитарной ситуацией в целом, ухудшилось положение народа Рохинджа.  

Насилие в отношении мусульман сохраняется, власти страны всё ещё не в состоянии призвать 
виновных к ответственности. Имеют место сообщения о нарушениях в области прав человека и 
гуманитарного права в сфере вооружённых конфликтов. Свобода выражения мнений и мирных 
собраний продолжает строго ограничиваться: многочисленных правозащитников, журналистов и 
политических активистов арестовывают и заключают под стражу.  

Безнаказанность сохраняется на всей территории Мьянмы, что ещё в большей степени 
усугубляет сложившуюся ситуацию. 
 
3 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54f07dbfaf.html 
 
НИГЕРИЯ 
В связи с распространяющимся насилием в Нигерии УВКБ ООН призывает незамедлительно 
обеспечить доступ к перемещённым лицам  
Дата публикации: 13.02.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

В первую неделю февраля 2015 года в Нигере начались вооружённые столкновения между 
вооруженными силами и повстанцами в городе Боссо, впоследствии, переросшие в серию 
нападений на граждан в городе Диффа (в том числе, с использованием смертников). Быстро 
распространяющийся страх и паника заставляет население города Диффа бежать на запад в 
сторону города Зиндер. 

УВКБ ООН выражает обеспокоенность в связи с распространением насилия с северо-востока 
Нигерии в соседние Чад, Камерун и Нигер. В общей сложности в результате насилия на северо-
востоке Нигерии более 157 000 покинули Нигерию. Около 1 миллиона внутренне перемещённых 
лиц остаются внутри страны.  

 
1 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54ef23504.html 
 
ПАКИСТАН 
Пакистан: остановите принудительное возвращение афганцев на Родину 
Дата публикации: 22.02.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 

 
В сравнении с декабрём 2014 года в январе 2015 года количество беженцев, вернувшихся из 

Пакистана в Афганистан, возросло в девять раз. Недавнее увеличение количества афганцев, 
возвращающихся на родину, предположительно связано с принуждением со стороны местных 
властей страны и вызвано декабрьским нападением пакистанского отделения движения 
«Талибан» на школу в городе Пешавар, в результате которого погибли,по крайней мере, 148 
человек, почти все из них – дети. 
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Правительство Пакистана должно немедленно принять меры и местные власти должны 
прекратить оказывать давление на зарегистрированных беженцев из Афганистана и требовать, 
чтобы последние возвращались домой, отмечают авторы публикации.  
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54ef0e144.html 
 
Информация о стране происхождения и Руководство –  
Пакистан: Христиане и лица, обращенные в христианство 
Дата публикации: февраль 2015 года 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 

 
В документе детально рассматривается проблема определения обоснованности ходатайств о 

предоставлении защиты в виду того, что заявитель может либо уже столкнулся с преследованием 
в виду своей религиозной принадлежности – в основном, рассматривается проблема 
преследования христиан и лиц, перешедших в христианство, на территории Пакистана.  

Одновременно в документе предоставляется детальное рассмотрение таких вопросов, как: 
вызывает ли доверие личность иностранца; существует ли риск для христиан и лиц, перешедших в 
христианство, столкнуться с различного рода преследованием на территории Пакистана; могут ли 
лица, находящиеся в опасности, рассчитывать на эффективную защиту; есть ли у данной категории 
лиц возможность перемещения внутри страны. 
 
20 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54e46a374.html 
 
Информация о стране происхождения и Руководство –  
Пакистан: Мусульмане-шииты 
Дата публикации: февраль 2015 года 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 

 
Документ состоит из двух основных разделов – «Руководство» и «Информация». В нём 

детально рассматривается проблема определения обоснованности ходатайства иностранца 
предоставить ему защиту в другой стране в виду того, что он может либо уже столкнулся с 
различного рода преследованием в виду своей религиозной принадлежности – в основном, 
рассматривается проблема преследования мусульман-шиитов на территории Пакистана.  
 
12 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54e46a934.html 

СИРИЯ 
Генеральный Секретарь ООН призывает к «немедленной деэскалации» как возможности 
урегулирования конфликта в Сирии 
Дата публикации: 20.02.2015 
Источник: Центр новостей ООН 

 
С целью деэскалации конфликта в Сирии Генеральный Секретарь ООН обратился ко всем 

противоборствующим сторонам с просьбой предоставить многострадальным гражданским лицам 
страны возможность передохнуть от конфликта и получить гуманитарную помощь. Правительство 
страны, в свою очередь, приняло решение позволить ООН осуществить пилотный проект 
беспрепятственной доставки гуманитарной помощи нуждающимся, начиная с района Алеппо. 
 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54eef8784.html 
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Трудности, надежды и переселение: беженцы из Сирии рассказывают свои истории 
Дата публикации: 04.02.2015 
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 24/004/2015 

 
Данный документ содержит ряд историй, которые представители организации 

«Международная Амнистия» собрали во время встреч с беженцами из Сирии в Ливане, Иордании 
и Ираке. Они говорили с ними о потерях, неуверенности, трудностях, надеждах и мечтах. 
Руководствуясь данными историями, в которых реальные люди рассказывают о своих проблемах, 
Международная Амнистия призывает помочь беженцам из Сирии и принять у себя больше 
беженцев из Сирии. 
 
24 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54d1fcc54.html 
 

Новая блокада палестинского лагеря в Сирии 
Дата публикации: 02.02.2015 
Источник: Объединённая региональная информационная сеть 

 
За последние недели условия для палестинских беженцев в лагере под Дамаском значительно 

ухудшились – новые ограничения на гуманитарную помощь оставили без еды, питьевой воды и 
медицинской помощи огромное количество палестинцев. Представитель БАПОР сообщает, что, 
несмотря на то, что данная организация каждый день просит сирийское правительство разрешить 
доступ гуманитарной помощи, с 6 декабря 2014 года не было предоставлено никакой помощи. 
Однако, сирийское правительство теперь не единственное препятствие для получения 
гуманитарной помощи. Последнее время наблюдалась эскалация конфликта среди групп 
боевиков, ввиду чего правительство не могло принять решение о поставке гуманитарной помощи. 
Более того, в последние месяцы палестинские беженцы столкнулись с препятствиями при 
пересечении границы с Ливаном и Иорданией. 
 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54d2260a4.html 
 
Пытаясь попасть в Грецию, сирийцы столкнулись с отчаянием и опасностью  
Дата публикации: 02.02.2015 
Источник: УВКБ ООН 

 
Беженцы из Сирии находиться в заключении, они были задержаны при пересечении границы. 

Все они пытались спастись от войны в Сирии и найти защиту в Европе. У каждого беженца своя 
история о том, каким сложным был путь каждого из них в Грецию. Более детально с данными 
история можно ознакомиться в настоящем документе. 
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54d1ec944.html 
 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Центральноафриканская Республика: новая волна насилия в Центральноафриканской 
Республике вынудила бежать почти 50 000 человек 
Дата публикации: 24.02.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

Источник информирует о повышении уровня насилия в Центральноафриканской Республике. 
По указанной причине с начала 2015 года были вынуждены сменить место жительства почти 50 
000 человек. При этом из них 30 000 стали беженцами в других частях страны и более чем 19 200 
направились в Экваториальную провинцию Демократической Республики Конго. Многие из них 
спасались от насилия, связанного с сезонным перегоном домашнего скота и столкновениями 
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между пастухами, местными жителями, сельскохозяйственным населением и христианами из 
группировки «Антибалака». Некоторые из пастухов обратились за защитой к мусульманской 
группировке «Селека».  

В результате противостояния «Селека» и «Антибалака» причинён непоправимый вред: 
сожжены дома, население подвергнуто риску истязаний, убийств, насилия над женщинами.  
 
 3 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54ef21c44.html 
 
Центральноафриканская Республика: обстановка в Центральноафриканской Республике: 
внешние региональные известия #50 – 14-20 февраля 2015 года 
Дата публикации: 20.02.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

В документе содержится информация о продолжающемся конфликте между группировками 
«Селека» и «Антибалака». В Демократической Республике Конго и Камеруне наблюдаются новые 
потоки беженцев из Центральноафриканской Республики. Источник сообщает о выявленных 
потребностях и оставшихся пробелах в сферах защиты беженцев, образования детей беженцев, 
здравоохранения, продовольственной безопасности и питания, обеспечения водой, гигиены и 
санитарии, обеспечения непродовольственными товарами, расширения возможностей сообществ 
и самоуправления, в финансовой сфере. Кроме того, отмечаются и некоторые достижения и 
преодоление проблем центральноафриканских беженцев в Демократической Республике Конго и 
Камеруне. 
 
9 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54eef47f4.html 
 
Центральноафриканская Республика: тоскующий по дому мальчик умер прежде, чем 
произошло воссоединение семьи 
Дата публикации: 17.02.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

Источник рассказывает о трагическом случае, произошедшем с одной из семей в процессе 
поиска убежища и безопасности. Мальчик из Центральноафриканской Республики умер от 
сильного истощения так и не дождавшись воссоединения с его родителями. Он стал жертвой 
насилия и террора на своей родине, когда группировка «Селека» захватила власть в Банги и, 
потворствуя грубому нарушению прав, вызывала ответную реакцию «Антибалака». 
Экстремистское насилие заставило людей покинуть свои дома в поисках безопасного места. 
Многие дети были разлучены с родителями, включая Юсуфа. 

Мальчик не видел своих родителей более восьми месяцев и, потеряв способность и желание 
есть, умер. Вскоре после этого были обнаружены его родители. 
 
 3 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54ef22aa4.html  
 
ШРИ-ЛАНКА 
Позиция УВКБ ООН: несмотря на решение суда о шри-ланкийцах, задержанных в море, 
Австралия связана своими международными обязательствами  
Дата публикации: 04.02.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

В источнике содержится информация о появившейся практике задержания в море и 
возвращения лиц, ищущих убежище в Австралии. 28 января 2015 года представитель УВКБ ООН 
выступил в суде в качестве независимого эксперта. Позиция УВКБ ООН была основана на 



 

12 

принципе невысылки – обязательстве не возвращать принудительно на территорию страны 
происхождения лиц, ищущих убежище, при задержании их на судах, обнаруженных вне своих 
территориальных вод. Принцип невысылки должен распространяться независимо от 
географического положения лица, ищущего убежище, или беженца. УВКБ ООН убеждено в 
необходимости ликвидировать опасность при передвижении морским транспортом, 
существующую для лиц, ищущих убежище, беженцев и лиц без гражданства. 
 
3 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/54d1e5014.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 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://coidigest.evolutio.info/ 

 

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

Составители документа: юрисконсульты Службы по консультированию беженцев, Арсений Никитенко, Илья 
Окунев, Святослав Галалюк, Ольга Новикова, Юлия Анищик, Юлия Коноплич 
Контактное лицо: Илья Окунев, тел. +375 (17) 228 5964, адрес электронной почты: 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 are prepared monthly and contain documents selected taking into 
account major migration flows passing through Belarus. Search of additional information can be made upon 
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