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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
УВКБ ООН тенденции предоставления убежища 2014: Уровни и тенденции в промышленно 
развитых странах 
Дата публикации: 26.03.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

В данном отчёте сформулированы характер и тенденции ряда индивидуальных заявлений о 
предоставлении убежища в странах Европейского союза и других государствах. Отмечается рост 
обращений рассматриваемых странах в 2014 году примерно на 45%. Наибольшее число 
заявителей прибывает из Афганистана, Ирака, Сербии, Сирии и Эритреи. В отчёте также 
предоставлен краткий обзор тенденций рассмотрения обращений за предоставлением защиты в 
странах Восточной Европы и в рамках мандата ООН на примере рассматриваемых стран.  
 
28 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5513bd3b4.html 
 
Новый отчет ООН показывает, что войны в Сирии и Ираке привели к самому высокому 
показателю числа лиц, ищущих убежище, за последние 22 года 
Дата публикации: 26.03.2015 
Источник: Служба новостей ООН 
 

 Публикация посвящена отчёту УВКБ ООН «Тенденции убежища в 2014 году». Анализ 
производился на основании данных, полученных из 44 стран Европы, Северной Америки и 
некоторых государств Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Согласно докладу ООН, войны в Сирии и Ираке, а также вооруженные конфликты, нарушения 
прав человека и ухудшение ситуации в области безопасности и гуманитарной ситуации в других 
странах, привели к росту числа людей, ищущих убежище в промышленно развитых странах. 
Сообщается, что сирийцы были самой многочисленной группой заявителей. 

В настоящее время УВКБ ООН оказывает помощь 42,9 млн лиц, находящихся в его 
компетенции. Среди них 23,9 млн внутренне перемещённых лиц, 11,7 млн беженцев, 1,8 млн 
репатриированных, 3,5 млн лиц без гражданства, 1,2 млн лиц, ищущих убежище. 
 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55192c744.html 
 
Палестинский конфликт продолжает разрушать человеческую жизнь и достоинство – сообщает 
представитель ООН 
Дата публикации: 23.03.2015 
Источник: Служба новостей ООН 
  

В документе сообщается о проблемах, которые существуют на сегодняшний момент в Секторе 
Газа, Западном берегу и Восточном Иерусалиме, и которые были представлены Совету по правам 
человека заместителем Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Пансиери.  

В докладе отмечено, что имеющие место нарушения прав человека на оккупированной 
Палестинской территории разжигают и формируют палестинский конфликт.  
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/551139ba4.html 
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Заявление, сделанное от имени Советом Безопасности на 7 411-м заседании 22 марта 2015 года 
в связи с рассмотрением вопроса «Ситуация на Ближнем Востоке» 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Совет Безопасности ООН, документ № S/PRST/2015/8 
 

Заявление Совета Безопасности посвящено напряженной обстановке в Йемене, сложившейся 
в связи с деятельностью Хути, и призывает к прекращению противостояния и воздержанию от 
любого дальнейшего использования военной силы, любых военных действий и других видов 
насилия. Совет Безопасности также призывает все стороны соблюдать обязательства, принятые в 
соответствии с международным правом, в том числе, действующее международное гуманитарное 
право и право прав человека. 
 
3 страницы. На английском, арабском, китайском, французском, испанском языках 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5512996f4.html 
 
Угроза Исламского государства в Центральной Азии – реальность или пиар? 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Джеймстаун Фаундэйшн 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы оценить угрозу, представляемую боевиками-
исламистами в Центрально азиатском регионе с отсылкой к Исламскому государству. Ряды 
Исламского государства пополняются новобранцами из стран Центральной Азии, наибольшее 
число новобранцев из Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, есть наемники из России, 
Казахстана и Кыргызстана. По некоторым оценками общее число боевиков в Исламском 
государстве достигает 70 000 человек. Власти стран Центральной Азии выражают опасения в связи 
с попыткой создания подпольного экстремистского государства в регионе. 

 
3 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55128e504.html 
 
Что беженцы в действительности думают об организациях, предоставляющих помощь 
Дата публикации: 13.03.2015 
Источник: Объединенная информационная региональная сеть 
 

Статья описывает результаты опроса фокус-групп из числа беженцев на Ближнем Востоке. 
Опрос посвящен оценке деятельности организаций, оказывающих помощь беженцам. В статье 
отмечается, что, по мнению учреждений, оказывающих помощь, такая оценка качества является 
полезной и будет использоваться в дальнейшей работе организаций. 
 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5502bb114.html 
 
АФГАНИСТАН 
Слушая женщин и девочек, перемещённых в города Афганистана 
Дата публикации: 26.03.2015 
Источник: Норвежский совет по делам беженцев / Центр мониторинга внутреннего перемещения 
 

Публикация информирует о положении девочек и женщин, перемещённых в города. В 
докладе представлены результаты исследований, проведенных в трёх неформальных городских 
поселениях в Джалалабаде, Кабуле и Кандагаре Бюро. 

Данное исследование показало, что перемещение женщин и детей в бедные городские 
поселения подвергает их непропорционально высокому риску, так как, живя там, они имеют 
меньшее количество свобод и возможностей, чем в их родных деревнях или вовремя проживания 
в Иране или Пакистане. 

 



 

3 

Отмечается, что перемещённые женщины сталкиваются с серьёзными гендерными 
ограничениями в доступе к образованию, здравоохранению и трудоустройству и часто содержатся 
в изоляции, что резко снижает их доступ к средствам существования и возможность обратиться за 
помощью. Зачастую интервьюируемые вспоминают свою жизнь в сельской местности, как более 
комфортную и полноценную. 
  

44 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5513bec24.html 
 
Свобода в мире 2015 – Афганистан 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Фридом Хаус 
 

События в Афганистане в 2014 году были сосредоточены вокруг президентской избирательной 
компании и объявлении о выводе войск НАТО. В течение 2014 года наблюдалось значительное 
увеличение насилия в отношении гражданских лиц и афганских национальных сил безопасности. 
Первые шесть месяцев привели к нестабильности, которая усугубилась восьмью месяцами 
президентских выборов. Политическая неопределённость и объявление о выводе войск НАТО 
подорвало также экономическую ситуацию в стране. Для того, чтобы разрядить кризис, 
восстановить доверие международного сообщества и стабилизировать обстановку в Афганистане, 
вновь избранный президент А. Гани подписал двустороннее американо-афганское соглашение по 
безопасности. 

В 2014 году наблюдался рост нападений на журналистов со смертельным исходом и 
нарушения прав женщин. Данную ситуацию А. Гани пытался улучшить посредством 
приверженности к равенству и представительства женщин во всех эшелонах общества. 
 
2 страницы. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55116f4111.html 
 
ЕГИПЕТ 
Египет: изменения в законодательстве будут угрожать справедливому судебному 
разбирательству 
Дата публикации: 22.03.2015 
Источник: Хьюман Райтс Вотч 
 

Новые правила могут отменить возможность адвокатов вызывать свидетелей по делу. 
Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу дают судьям право единолично решать, могут ли 
быть вызваны свидетели для дачи показаний или нет. В настоящее время в соответствии со 
статьей 277 Уголовно-процессуального кодекса свидетели вызываются по просьбе истцов. Данное 
изменение нарушает право на справедливое судебное разбирательство и ограничивает право 
защиты представлять свои доказательства и передавать их в суд.  

Международный пакт о гражданских и политических правах, ратифицированный Египтом, 
устанавливает минимальные процессуальные гарантии для всех участников судебного процесса. 
 
2 страницы. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55111b314.html  
 
ИРАН 
Иран: доказательство отмены смертной казни для несовершеннолетних – это не «пиар-ход» 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Международная Амнистия 
 

Документ выражает глубокую обеспокоенность по поводу осуществления Ираном казней 
несовершеннолетних. В статье сообщается о том, что иранские власти должны доказать, что их 
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членство в Совете по правам человека ООН представляет собой нечто большее, чем просто пиар-
ход. Иранские власти должны продемонстрировать серьезное отношение к своим обязательствам 
в области прав человека. 

В 2010 году Иран принял рекомендацию Совета ООН по правам человека «о рассмотрении 
вопроса об отмене смертной казни несовершеннолетних». Однако власти Ирана продолжают 
осуществлять казни несовершеннолетних правонарушителей. 

 
1 страница. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550bd9774.html 
 
Свобода в мире 2015 – Иран 
Дата публикации: 16.03.2015 
Источник: Фридом Хаус 
 

В августе 2014 года президент Х. Рухани был отмечен на фоне борьбы за власть со своими 
противниками, которые возражают против социальных и культурных реформ и любого 
послабления в области государственных репрессий. Вместе с тем, риторика президента и 
некоторые позитивные шаги, предпринятые правительством, не привели к существенному 
улучшению ситуации в области прав человека.  

Казни, в том числе публичного характера, осуществлялись в 2014 году. Свобода выражения 
мнений осталась под запретом, власти продолжали нарушать свободное освещение информации. 

 
3 страницы. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550a8f266.html 
 
Доклад Специального докладчика о положении в области прав человека в Исламской 
Республике Иран 
Дата публикации: 12.03.2015 
Источник: Совет по правам человека ООН 
 

Доклад подчеркивает изменения в положении в области прав человека в Исламской 
Республике Иран. Рассматриваются текущие проблемы и возникающие изменения в государстве, 
связанные с положением в области прав человека. 

 
81 страница. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550ff19c4.html 
 
ИРАК 
Доклад ООН по правам человека сообщает о том, что ИГИЛ, возможно, совершало акты 
геноцида и военные преступления в Ираке 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Новостная служба ООН 
 

В докладе ООН в области прав человека сообщается о том, что представители Исламского 
государства в Ираке и Леванте (ИГИЛ), возможно, совершали акты геноцида, военные 
преступления и преступления против человечности во время своих атак на представителей 
этнических и религиозных групп в стране. 

Широко распространены убийства, пытки, изнасилования и сексуальное рабство, 
насильственное обращение в ислам и призыв на военную службу детей. Атаки представителей 
ИГИЛ на езидов указывают на намерение уничтожить езидов как этническую группу. Это дает 
веские основания предполагать, что совершён геноцид. 
 
2 страницы. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550c12104.html 
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Иракский Курдистан близок к переломному моменту 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Комплексная региональная информационная сеть 
 

Документ информирует о том, что давление от размещения на своей территории более 1 млн 
человек, перемещенных боевиками из группы, называющей себя Исламское государство, создаёт 
разрушительные экономические и социальные последствия в Иракском Курдистане. 
Увеличиваются риски для наиболее уязвимых слоев населения. Население полуавтономной 
области выросло на 28% в течении 12 месяцев. Увеличилась нагрузка на образовательные и 
медицинские учреждения. Бедность возросла в регионе более чем в два раза. Большинство 
переселенцев в Курдистане живут в тяжелых условиях. 

ООН старается собрать деньги для реагирования на кризисные ситуации в Ираке. Помимо 
единовременного пожертвования в июле прошлого года на сумму 500 млн долларов США от 
Саудовской Аравии, Ирак частично получил суммы от других государств, предоставивших помощь. 
 
3 страницы. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55112e3c4.html  
 
ЙЕМЕН 
Йемен охвачен войной 
Дата публикации: 27.03.2015 
Источник: Международная Кризисная Группа 
 

Йемен находится в состоянии войны. Страна разделена между движением Хути, которое 
контролирует север страны и быстро стремится к югу, и коалицией Анти-Хути, поддерживаемой 
Западными силами и Советом сотрудничества стран Персидского Залива. Саудовская Аравия 
начала военную кампанию при взаимодействии с девятью другими, в основном арабскими 
государствами, с целью остановить продвижение Хути и восстановить правительство Йемена. 

Йемен находится на пороге затяжной войны на нескольких фронтах. Альтернатива войне 
существует, но при условии согласия всех сторон. 
 

12 страниц. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5518f6974.html 
 
Йемен: вооруженные силы Хуситов убивают мирных протестующих, страна погружается в хаос 
Дата публикации: 24.03.2015 
Источник: Международная Амнистия 
 

В документе сообщается, что не менее восьми мирных демонстрантов были расстреляны 24 
марта 2015 года членами йеменских сил безопасности, что само собой иллюстрирует 
шокирующее пренебрежение человеческой жизнью в стране. 

Врачи, работающие в двух больницах в городе Таиз, сообщили сотрудникам организации 
Международная Амнистия, что ещё не менее 119 человек были приняты ими с ранениями 
различной степени тяжести, нанесёнными силами безопасности.  

Ситуация с правами человека в Йемене ухудшается. Следует отметить, что даже мирные 
протесты становятся опасной для жизни деятельностью. 

Международная Амнистия призывает руководителей Хуситов немедленно прекратить 
вооружённые нападения на мирных граждан, находящихся под их контролем. 
 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5518fa344.html 
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В условиях беспорядков в Йемене ЮНИСЕФ предупреждает о серьёзных нарушениях прав 
детей, резком росте смертей 
Дата публикации: 24.03.2015 
Источник: Центр новостей ООН 

 
Грубые нарушения прав детей продолжают иметь место в Йемене. ЮНИСЕФ сообщает, что в 

результате недавних нападений на мечети в Сане было убито 12 детей и ранено около 20. 
Представитель ЮНИСЕФ К. Булиера заявил на пресс-конференции в Женеве, что в течение 

2014 года количество убитых и раненых детей в Йемене увеличилось на 40% по сравнению с 2013 
годом. Также наблюдается 100-процентный рост числа нападений на школы и больницы, в то 
время как вербовка детей в вооружённые группы увеличилась на 47%. 

Йеменские дети подвергаются воздействию ряда опасностей, в том числе мин, беспилотных 
летательных аппаратов, нападения террористов-смертников и сексуального насилия. Кроме того, 
стоит отметить, что Йемен остается одной из беднейших стран в мире, и 47% детей в Йемене в 
возрасте до пяти лет страдают от недоедания. 

Во время экстренного заседания Совета Безопасности, состоявшегося 22 марта 2015 года, 
Специальный советник ООН Дж. Биномар отметил, что Йемен стоит на пороге гражданской войны 
на фоне углубления политической напряжённости. Несмотря на усилия ООН по достижению 
мирного политического урегулирования, Йемен по-прежнему страдает от насилия и массовых 
политических демонстраций. 
 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/551924ee4.html 
 
В связи с нарастающим конфликтом в Йемене граждане готовятся к худшему 
Дата публикации: 24.03.2015 
Источник: Объединенная информационная региональная сеть 
 

Документ информирует о том, что силами безопасности Хуситов в южном городе Таиз был 
захвачен аэропорт. В ответ на данное происшествие, тысячи людей вышли на улицы в знак 
протеста, что привело к жестокому подавлению мирной демонстрации. 17 марта четыре человека 
погибли в результате обстрела Хуситами мирных манифестантов. 

Йемен – беднейшая страна арабского мира. Более половины 24-миллионного населения 
страны не имеют доступа к питьевой воде и санитарии, а 10 млн не имеют постоянного доступа к 
продовольствию. Гуманитарная ситуация в Йемене по-прежнему тяжёлая в связи с нарастающим 
кризисом и военными действиями. 
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/551930ea4.html 
 
Йемен: возрастает число нападений на журналистов  
Дата публикации: 23.03.2015 
Источник: Хьюман Райтс Вотч 
 

Вооружённые силы безопасности Хуситов совершили череду атак и других злоупотреблений в 
отношении СМИ в условиях ухудшения политической ситуации в Йемене. 

В последние недели наблюдается увеличение произвольных арестов и насилия в отношении 
журналистов и других работников СМИ хуситской вооруженной группой, которая, по имеющейся 
информации, контролирует столицу.  

Организацией Хьюман Райтс Вотч зафиксированы семь инцидентов, связанных с нападениями 
на журналистов и СМИ в период с 31 декабря 2014 года по 7 марта 2015 года.  
 

2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55111cda32.html 
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Посланник ООН на заседании Совета Безопасности сообщает о резком ухудшении ситуации в 
Йемене в связи с ростом напряжённости в стране 
Дата публикации: 22.03.2015 
Источник: Центр новостей ООН 
 

Документ информирует о том, что Йемен стоит на пороге гражданской войны на фоне 
усугубления политической напряжённости и всплеска насилия на религиозной почве. Ситуация в 
Йемене стремительно ухудшается с тех пор, как в стране было сформировано новое 
правительство в ноябре 2014 года, направленное на прекращение периода политических 
волнений и обеспечения полного перехода к демократии. Тем не менее, страна продолжает 
страдать от насилия и массовых политических демонстраций, несмотря на усилия ООН по 
достижению мирного политического урегулирования. Последствия этой продолжающейся 
нестабильности превратили Йемен в беднейшую страну мира, где процветает вражда и 
гуманитарный кризис. 
 

2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5511371d4.html 
 
Йемен: властям необходимо привлечь к ответственности виновных в планировании атак 
террористов-смертников в мечетях  
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Международная Амнистия 
 

В результате атак террористов-смертников, произошедших 20 марта, в двух мечетях в Сане 
погибли десятки человек и более 100 ранены. Международная Амнистия призывает власти 
расследовать данное происшествие, а также немедленно привлечь к ответственности виновных. 

Сообщается, что взрывы произошли в мечети Бадр в южной части Саны и в мечети Аль-Хашуш 
в северном районе столицы сразу после полуденной молитвы. Нападениям подверглись мечети, 
которые посещались, главным образом, сторонники хуситов – шиитских повстанцев, которые 
контролируют значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны. 
 

1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55111d714.html 
 
Йемен: Генеральный Секретарь ООН решительно осуждает террористические атаки и 
настоятельно призывает к продолжению мирных переговоров 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Центр новостей ООН 
 

Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил террористические атаки, 
произошедшие в двух мечетях в Йемене, в результате которых, по имеющимся сведениям, 
десятки людей убиты и ранены. 

По данным СМИ два террориста-смертника подорвали себя в мечетях в столице страны Сане 
во время пятничной молитвы. В результате взрыва погибли не менее 126 человек, десятки 
ранены. Террористы также атаковали правительственное здание и мечеть в Сааде на северо-
западе страны. 

Атаки, нацеленные на мечети, – серьёзный показатель ухудшения ситуации в области 
безопасности. Это также признак того, что нынешняя политическая ситуация может привести к 
общественному расколу, который угрожает культуре Йемена, а также его единству, безопасности 
и стабильности. 
 

1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/551135a673f.html 
 



 

8 

ЛИВИЯ 
Нападения на правозащитников 
Дата публикации: 25.03.2015 
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека  

 
Данный отчет содержит информацию, предоставленную такими правозащитными 

организациями как Миссия ООН по поддержке Ливии и Управление Верховного комиссара ООН 
по правам человека. Документ описывает положение правозащитников в Ливии на фоне 
серьезного ухудшения ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации с момента 
обострения вооруженных конфликтов в мае 2014 года на востоке страны и в июле 2014 года на 
западе. Отчёт был подготовлен в продолжение предыдущего отчёта, изданного 23 декабря 2014 
года, который предоставил обзор случаев нарушений прав человека и гуманитарного права, а 
также злоупотреблений, включая нападения на правозащитников, политических активистов и 
журналистов из-за их работы и по причине политической и этнической принадлежности и 
выражения своего мнения. Отчёт охватывает период с середины мая 2014 года до середины 
марта 2015 года. В данном отчёте также описаны некоторые инциденты, произошедшие до мая 
2014 года, для того, чтобы продемонстрировать продолжительность и увеличение количества 
нападений на правозащитников за отчетный период. 

 
17 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5519295f4.html  
 

Продолжающиеся волнения в Ливии и раздутая угроза Исламского Государства 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Джеймстаун Фаундэйшн 
 

Понять смысл политических беспорядков и потенциальной угрозы со стороны Исламского 
Государства в Ливии становится всё труднее. В начале марта 2015 года представители делегаций 
различных ливийских фракций встретились в марокканском городе Схирате с целью проведения 
переговоров под эгидой ООН. В то же время лидеры ливийских политических партий и активисты 
встретились в Алжире для того, чтобы попытаться облегчить диалог противоборствующих 
ливийских групп. Основной целью продолжающихся до сих пор переговоров в Марокко является 
создание единого правительства и установление длительного прекращения огня. Однако 13 марта 
2014 года переговоры были отложены ещё на одну неделю.  

Целью данной статьи является предоставление исходных данных о конфликте, основной 
информации о роли, целях и структуре различных партий, задействованных в нём. 

 
3 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55128abf4.html 
 
НИГЕРИЯ 
Нигерия: по меньшей мере 1 000 мирных жителей погибло с января 2015 года 
Дата публикации: 26.03.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 

 
Нападения исламистской вооруженной группы «Боко Харам» в 2015 году унесли жизни более 

1 000 мирных жителей. С февраля 2015 года боевиками «Боко Харам» сознательно совершались 
нападения на деревни, массовые убийства и похищения в северо-восточной части Нигерии, в 
Камеруне, Нигере и Чаде. В конце января 2015 года Хьюман Райтс Вотч провело интервью с 
людьми, бежавшими из штатов Адамава, Борно и Йобе, что на северо-востоке Нигерии. По 
результатам собеседований выяснилось, что представителями «Боко Харам» применялась 
ужасающая жестокость по отношению к жителям данных штатов. «Боко Харам» виновны в 
похищении сотен женщин и девочек, многие из которых были подвергнуты принудительному 
обращению в другую религию, принудительному заключению брака и другим насильственным 
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действиям. Множество молодых людей и мальчиков под страхом смерти было призвано в ряды 
«Боко Харам». Сотни тысяч жителей были вынуждены бежать. Более детально в статье описаны 
случаи нападения нигерийской армии в штатах Баучи и Мунду; нападения «Боко Харам» в штатах 
Адамава, Ареа, Баучи, Борно, Гвоза, Елва и Мичика; принудительный призыв в ряды «Боко 
Харам»; нападения «Боко Харам» на школы и использование их зданий в своих целях.  

 
7 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55190c5c4.html  
 
Ввиду «колоссального» бедствия в Нигерии представители ООН предупреждают о 
региональных гуманитарных кризисах  
Дата публикации: 19.03.2015 
Источник: Центр новостей ООН  

 
Ввиду продолжающейся борьбы между правительственными силами и «Боко Харам» кризис в 

северо-восточной части Нигерии отражается и на других областях. Брифинг прессы в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке отметил постоянно ухудшающуюся ситуацию, касающуюся мирных 
жителей, в городе Йола около нигерийско-камерунской границы. Столкновения между «Боко 
Харам» и правительственными силами заметно усилились в последние недели. Так, «Боко Харам» 
совершила нападения на мирное население в Чаде, Камеруне и Нигере. Более 1 млн человек уже 
покинули свои дома из-за войны, и приблизительно 6 300 погибло, а бесчисленное множество 
других столкнулись с насилием и нарушением прав человека. 90% перемещённых лиц были 
объединены в местные поселения. Так, в одном только городе Йола население за счет внутренне 
перемещенных лиц увеличилось с 300 000 до 600 000 человек. Кроме того, кризис оказал 
огромное влияние на продовольственную безопасность в Сахеле и окрестностях. 

 

1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550c14df4.html  
 
Руководство и информация о стране происхождения Нигерия: сексуальная ориентация и 
гендерная принадлежность 
Дата публикации: 18.03.2015 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 
 

Данное руководство адресовано, в первую очередь, лицам, работающим в государственных 
структурах и непосредственно принимающих участие в рассмотрении дел о предоставлении 
убежища на территории своей страны. На основе информации, приведённой в данном документе, 
можно сделать вывод о том, действительно ли оправданы заявления ходатайствующего о 
предоставлении защиты. В ходе подготовки руководства по определению статуса беженца, 
дополнительной или временной защиты лицам из Нигерии был использован широкий диапазон 
внешней информации.  

В руководстве детально рассмотрена ситуация в области сексуальной ориентации и гендерной 
принадлежности в Нигерии, а именно: регулирование данного вопроса законодательными 
актами, информация о соблюдении прав данной категории лиц (аресты, задержания, доступ к 
медицинскому обслуживанию), сообщения о случаях дискриминации и насилия в 2014 году, а 
также деятельность неправительственных организаций в отношении данной категории лиц. 

 

35 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550c27744.html  
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ПАКИСТАН 
Эксперты ООН по правам человека настоятельно рекомендуют пакистанским властям не 
использовать смертную казнь в отношении подростков 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: Центр новостей ООН 
 

Пакистанские власти приговорили к смертной казни 14-летнего Ш. Хуссейна, который в 2004 
году похитил и убил 7-летнего мальчика. Пакистан ратифицировал Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Конвенцию о правах ребенка, которые запрещают 
применение смертной казни в отношении любого, кто не достиг 18-летнего возраста на момент 
совершения преступления. Конвенция по правам ребенка гарантирует право каждого ребенка на 
жизнь, данное ему при рождении, и ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, 
не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, 
совершенные лицами моложе 18 лет. Согласно данным правозащитных организаций, в Пакистане 
более 8 000 человек находятся в камере для смертников, из них, возможно, несколько сотен было 
приговорено к смертной казни за преступления, которые они совершили, будучи детьми. 

 

1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/551130a14.html  
 
Что делает терроризм: страх и гнев христиан после взрывов в Пакистане 
Дата публикации: 19.03.2015 
Источник: Объединенная информационная региональная сеть 
 

Более 70 000 христиан пакистанского поселения Юханабад (провинция Пенджаб) пребывают в 
постоянном страхе. 14 марта в результате двойного взрыва во время церковной службы не менее 
15 человек были убиты, а ещё 70 – ранены. Атака, ответственность за которую взяла на себя одна 
из группировок, отколовшихся от движения «Талибан», вызвала волну бурных демонстраций и 
стычек с полицией.  

Христиане Пакистана составляют два процента 180-миллионного населения страны, 
большинство из них относится к наиболее уязвимым группам населения и живёт за чертой 
бедности. Кроме того, религиозные верования христиан страны подпадает под действие 
пакистанского закона о богохульстве. 
 

3 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550c292e4.html 
 
СИРИЯ 
Высшие должностные лица ООН предупреждают об усугублении кризиса в Сирии на фоне 
дефицита гуманитарного финансирования 
Дата публикации: 26.03.2015 
Источник: Новостная служба ООН 
 

По подсчётам ООН, начавшийся в марте 2011 года вооружённый конфликт в Сирии унёс жизни 
более, чем 220 000 человек. Более 12,2 млн человек требуется экстренная помощь, количество 
внутренне перемещённых лиц достигло 7,6 млн человек, более 4 млн пришлось искать убежище в 
соседних странах. В марте 2015 года стороны конфликта принудительно отключили воду и 
электричество в сирийских мухафазах Алеппо и Дараа. Акция затронула более 2 млн человек.  

Лишь 304 из 212 000 человек в осаждённых населённых пунктах были обеспечены продуктами 
в январе 2015 года. На других сирийских территориях стороны конфликта жёстко ограничивают 
доступ к нуждающимся. Так, в городах Ракка и Дейр-эс-Зор ИГИЛ закрыло представительства 
нескольких гуманитарных организаций, в том числе Общества Красного Полумесяца.  
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Недостаток финансирования гуманитарной деятельности только усугубляет ситуацию. Так, 
Всемирная продовольственная программа вынуждена была сократить продовольственные 
рационы на 30%. С каждым миллионом долларов, который Всемирной организации 
здравоохранения не удаётся собрать для Сирии, около 227 000 человек теряют возможность 
получать жизненно-важные медицинские услуги.  
 

2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55192e864.html 
 
Исполнение резолюций Совета Безопасности ООН 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014) 
Дата публикации: 23.03.2015 
Источник: Совет Безопасности ООН, документ № S/2015/206 
 

Публикация представляет собой доклад Генерального Секретаря ООН об исполнении всеми 
сторонами резолюций Совета Безопасности ООН по конфликту в Сирийской Арабской Республике. 
Содержащаяся в докладе информация основана на данных учреждений ООН на местах, отчётов из 
открытых источников, а также от правительства Сирии.  

В части «A» доклад предоставляет сведения о ситуации в политической и военной сфере, 
статистические и иные данные, в том числе, информацию о вооружении, которое используют 
стороны конфликта.  

Часть «B» посвящена ситуации в области соблюдения прав человека в Сирии. Отмечается, что 
в освещаемом периоде Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжало 
получать документальные и иные подтверждения о случаях произвольных арестов и задержаний, 
пыток, смертей заключенных в правительственных центрах содержания заключённых и т. д.  

Часть «C» содержит сведения о ситуации с доступом к гуманитарной помощи в некоторых 
регионах страны, в том числе, на осаждённых территориях, сведения о затруднениях при поставке 
продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, проблемах обеспечения доступа 
соответствующего гуманитарного персонала, персонала ООН на территорию Сирии. В докладе 
также содержится информация о безопасности нахождения персонала в стране.  
   

12 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5514009f4.html 
 
«Он не должен был умереть»: неизбирательные нападения со стороны оппозиционных 
группировок в Сирии 
Дата публикации: 23.03.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 
 

Публикация представляет собой отчёт Хьюман Райтс Уотч за период с января 2012 года по 
апрель 2014 года. В отчёте подробно исследуются неизбирательные нападения на сирийское 
население с использованием заминированных автомобилей, миномётов и неуправляемых ракет 
на густонаселённых территориях, подконтрольных правительству, результатом которых стали 
сотни жертв в Дамаске и Хомсе. Отчёт основан на свидетельствах жертв и очевидцев, материалов 
расследований на месте, опубликованных видеоматериалов и данных других исследований. 

Части Сирии, которые исследовались при подготовке данного отчёта, представляют собой 
районы, населённые преимущественно религиозными меньшинствами, включая шиитов, 
алавитов, друзов и христиан, и расположенные в непосредственной близости к территориям, 
находящимся под контролем оппозиционных группировок. Исключением стал квартал Баб Сба, 
преимущественно населённый мусульманами-суннитами и некоторым количеством жителей, 
исповедующих христианство, а также центральный район Дамаска, населённый представителями 
различных конфессий.  
 

80 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55111ca54.html 
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Боевые действия и отчаяние приводит к увеличению количества лиц, спасающихся бегством из 
Сирии в Иорданию  
Дата публикации: 19.03.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

В последнее время большое количество сирийцев граждан ищет убежище в Иордании, растёт 
количество сирийцев, вынужденных покинуть Дараа (провинция на южной границе Сирии с 
Иорданией), поскольку всё более частые боевые действия не оставляют им другого выбора.  

В период с 13 по 19 марта 2015 года сирийско-иорданскую границу пересекало около 250 
человек – максимальный показатель с лета 2014 года. Наряду со значительным количеством 
людей, спасающихся бегством в городе и пригородах северного города Алеппо и Дамаска, многие 
вынужденные переселенцы прибывают в Иорданию из Дараа.  

Новоприбывшие в иорданский лагерь для беженцев сообщают УВКБ ООН, что на протяжении 
четырёх лет, пока продолжался конфликт, несмотря на опасности, они предпочитали оставаться в 
Дараа, чем становиться беженцами, однако в связи с ежедневными бомбардировки с воздуха и 
артобстрелами, постоянно растущей численностью представителей вооружённых группировок 
оставаться в провинции стало слишком опасно.  
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55113b4d4.html 
 
Атака на город Аль-Ракка: авианалёты ВВС Сирии на гражданское население 
Дата публикации: 17.03.2015 
Источник: Международная Амнистия 
 

Согласно данным местных активистов, город Аль-Ракка подвергался авиаударам сирийских 
ВВС: дважды 11 ноября, шесть раз – 25 ноября, семь – 27 ноября, трижды – 28 ноября и пять раз – 
29 ноября 2014 года.  

Благодаря сбору свидетельских показаний местных активистов и жителей города Аль-Ракка, 
иной информации Международная Амнистия исследовала 15 авиационных бомбардировок и 
проанализировала полученные данные в связке с сирийскими обязательствами в области 
международного гуманитарного права и правилами ведения войны. Некоторые собранные 
доказательства указывают на нарушение сирийским правительством норм международного 
гуманитарного права, в том числе – атаки, направленные на гражданские здания и сооружения и 
на гражданское население, не принимающее непосредственного участия в военных действиях. 
Другие доказательства свидетельствуют о фактах подтверждённого и (или) вероятного 
присутствия боевиков и (или) других лиц, имеющих отношение к Исламскому государству во 
время боевых действий. В исследовании задокументированы серьёзные злоупотребления, 
включая военные преступления, совершённые Исламским государством на территории Сирии и 
Ирака в последние месяцы.  
 
26 страниц. На английском и арабском языках 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550bce714.html 
 
Сирия: Отчуждение и насилие, отчёт о влиянии кризиса в Сирии  
Дата публикации: март 2015 года 
Источник: Программа развития ООН 
 

Данный доклад подготовлен Сирийским Центром политических исследований при поддержке 
и сотрудничестве с ПРООН и БАПОР. Он является частью серии квартальных отчётов, основанных 
на воздействии кризиса на развитие экономики и политики в Сирии.  

Этот доклад является частью серии докладов, которые обеспечивают анализ, отслеживание и 
оценку воздействия вооружённого конфликта на социально-экономическую ситуацию и жизнь 
людей в Сирии в ходе текущего кризиса.  
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Доклад является четвертым в серии и охватывает четыре четверти 2014 года: влияние на 
экономику, социальную сферу, образование, и т.д. 
 
66 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5502cf6f4.html 
 
СОМАЛИ 
Сомали: более 1 млн внутренне перемещённых лиц нуждаются в решении местных проблем 
Дата публикации: 18.03.2015 
Источник: Норвежский совет по делам беженцев / Центр мониторинга внутреннего перемещения 
 

Федеральная Республика Сомали пережила более 20 лет конфликтов, насилия, нарушений 
прав человека и экологических катастроф. Всё это вызвало множество волн внутреннего 
перемещения. Около 10% населения Сомали (приблизительно 1,1 млн человек) являются 
внутренне перемещёнными лицами (ВПЛ), большинство из которых продолжают жить в 
невыносимых условиях вынужденного перемещения. Для большинства вынужденных 
переселенцев перспектива решения их проблем остаётся крайне удалённой.  

ВПЛ продолжают сталкиваться с риском для своей жизни, безопасности и достоинства – в 
особенно уязвимом положении находятся женщины и дети. Насилие по сексуальному и 
гендерному признаку в Сомали распространено очень широко, даже в преимущественно 
безопасных районах страны. Множество ВПЛ, принадлежащих к кланам, составляющим в 
республике меньшинство, сталкивается с распространяющейся дискриминацией ввиду отсутствия 
устойчивых связей с такими кланами и невозможностью последних оказать таким ВПЛ защиту.  

В октябре 2014 года правительство страны приняло важный шаг на пути защиты и поддержки 
ВПЛ, приняв национальную политику в области внутреннего перемещения.  

В публикации освещаются и другие предпосылки и причины внутреннего перемещения, 
статистические данные, вопросы обеспечения защиты в разных сферах, а также содержится иная 
информация по данному вопросу.  
 
14 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550fcb244.html 
 
Руководство и информация о стране: Южное и Центральное Сомали: кланы большинства и 
группы национальных меньшинств 
Дата публикации: 16.03.2015 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании 
 

Данное руководство адресовано, в первую очередь, лицам, работающим в государственных 
структурах и непосредственно принимающих участие в рассмотрении дел о предоставлении 
убежища на территории своей страны. На основе информации, приведенной в данном документе, 
можно сделать вывод о том, действительно ли оправданны заявления ходатайствующего о 
предоставлении защиты. В руководстве отмечается, что принимающие участие в рассмотрении 
дел о предоставлении убежища, должны рассматривать ходатайства на индивидуальной основе, 
принимая во внимание конкретные факты и все относящиеся к делу доказательства, в том числе: 
рекомендации, содержащиеся в данном документе; информацию о стране происхождения; 
применимое прецедентное право; рекомендации органов МВД по изучению условий жизни и др. 

В ходе подготовки руководства по определению статуса беженца, дополнительной или 
временной защиты лицам из Сомали был использован широкий диапазон внешней информации.  
 

39 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550a8ec34.html 
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Сомали: Люди с ограниченными возможностями подвергаются эксплуатации, изнасилованию и 
насилию  
Дата публикации: 12.03.2015 
Источник: Международная Амнистия  
 

Десятилетия насилия и военных операций в Сомали привели к тяжелым потерям среди 
гражданского населения и оставили множество людей в Сомали с различными формами 
инвалидности. Документ выражает обеспокоенность по поводу тяжелого положения инвалидов в 
Сомали в связи с нарушениями их прав. Люди с ограниченными возможностями в Сомали 
подвергаются дискриминации со стороны членов их семей, общества и государства и не получают 
дополнительной защиты. По информации организации «Международная Амнистия», полученной 
непосредственно от людей с ограниченными возможностями, в Сомали происходят нарушения 
прав человека, среди которых, в том числе, принудительные браки, изнасилования и другие 
формы сексуального насилия, принудительные изгнания, отсутствие помощи и доступа к 
системам жизнеобеспечения. 

Федеральное правительство Сомали обязано поощрять, защищать и уважать права всех 
людей, данная обязанность является более выраженной в отношении людей с ограниченными 
возможностями по причине их повышенной уязвимости. 
 
21 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5502ac664.html 
 
СУДАН 
Ситуация в Южном Судане. Региональные новости УВКБ ООН, 54 (09 – 13 марта 2015 года)  
Дата публикации: 13.03.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

Документ информирует об ухудшении ситуации с безопасностью в Южном Судане. По 
имеющимся данным, начиная с 5 марта 2015 года, наблюдались артобстрелы и военные действия 
вокруг Ренка (штат Верхний Нил) и движение вооружённых групп в Бентиу (штат Юнити). Высокая 
напряжённость также отмечалась в Боре (штат Джонглей) и существуют опасения продвижения 
Миссерии в Абиэй. УВКБ ООН досматривает автомобильный транспорт на пути в Ямбио в связи с 
недавними нападениями и деятельностью Господней армией сопротивления. 

С 8 марта 2015 года в Судан из штата Верхний Нил (Южный Судан) прибыло около 4 000 
человек, спасающихся бегством из районов, пострадавших от недавних боевых действий между 
Народно-освободительной армией Судана и Народно-освободительным движением Судана, 
находящимся в оппозиции, в Ведаконии и прилегающих районах Верхнего Нила. 90% прибывших 
людей являются этническими нуэр, а оставшиеся 10% – шиллуки и выходцы из других племен. 
Большинство беженцев – женщины и дети, которые нуждаются в гуманитарной помощи.  
 
11 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55068ff54.html 
 
УКРАИНА 
Крым: обзор религиозных свобод, март 2015 года 
Дата публикации: 27.03.2015 
Источник: Форум 18 
 

Документ выражает обеспокоенность по поводу нарушения Россией религиозных прав и 
свобод в Крыму, после аннексии Россией Крыма в марте 2014 года. Служба новостей Форум 18 
отмечает, что принудительное наложение религиозных ограничений Россией вызывает трудности 
для тех, кто пытается реализовать свое право на свободу совести или убеждений. 
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Люди и религиозные общины сталкиваются с рейдами, штрафами, изъятиями религиозной 
литературы, государственным надзором, высылкой иностранных религиозных лидеров, 
односторонними расторжениями договоров аренды недвижимости и препятствиями к 
восстановлению мест отправления культа, конфискованных в советский период. Документ 
информирует, что только одному проценту общин, которые имели государственную регистрацию 
в соответствии с законодательством Украины, удалось пройти обязательную российскую 
перерегистрацию. Отмечается, что российский закон содержит гораздо больше ограничений по 
отношению к религиозной деятельности, чем закон Украины. 

 
7 страниц. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55191b3f4.html 
 
Украина: Обзор перемещения населения (от 16 марта 2015 года) 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: УВКБ ООН 
 

Документ содержит данные о внутреннем и внешнем перемещении населения Украины по 
состоянию на 16 марта 2015 года. Информация относительно внутреннего перемещения 
населения представлена Министерством социальной политики, о количестве украинцев, 
обратившихся с ходатайствами о предоставлении защиты – соответствующими государственными 
органами граничащими с Украиной стран. 
 
1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/551161d44.html 
 
Украинский кризис оказывает тяжелейшее воздействие на женщин, детей и пожилых людей – 
сообщает представитель ООН 
Дата публикации: 19.03.2015 
Источник: Центр новостей ООН 
 

Документ выражает обеспокоенность по поводу тяжёлого положения женщин, детей и 
пожилых людей, которые несут непропорционально большое бремя разрушительного 
воздействия затянувшегося конфликта в Украине. 

По словам Дж. Гинга, директора по вопросам операций Управления по координации 
гуманитарных вопросов ООН, который недавно посетил Украину, доступ к уязвимым группам 
населения и отсутствие средств являются основными препятствиями для получения помощи. 
Временные приказы по ограничению движения людей и товаров через линии конфликта также в 
значительной степени препятствуют получению помощи тем, кто в ней нуждается. 

Документ также информирует о том, что в результате конфликта 5 млн человек нуждаются в 
помощи, в том числе 3,2 млн людей, которые являются особо уязвимыми. Около 1,7 млн человек 
покинули свои дома и более 1 млн являются внутренне перемещёнными лицами. ООН уже 
оказывает существенную гуманитарную помощь Украине, однако ещё предстоит собрать все 
необходимые средства. 
 

1 страница. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550c15234.html 
 
Украина: всё больше мирных жителей гибнут при взрывах кассетных боеприпасов 
Дата публикации: 19.03.2015 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 
 

Документ информирует о случаях использования кассетных боеприпасов во время 
вооружённого конфликта в Восточной Украине и содержит результаты 10-дневного 
расследования, проведённого Хьюман Райтс Вотч. Применение кассетных боеприпасов в района, 
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населённых гражданским населением, нарушает законы и правила ведения войны из-за 
неизберательного характера поражения этого оружия и может представлять собой военное 
преступление. Тем не менее, согласно расследованию Хьюман Райтс Вотч, правительственные 
войска и про-российские силы неоднократно использовали кассетные боеприпасы в Восточной 
Украине в январе и феврале 2015 года, в результате чего погибло не менее 13 мирных жителей, в 
том числе дети. Хьюман Райтс Вотч призвало Россию и Украину присоединиться к Конвенции о 
запрете кассетных боеприпасов 2008 года и привлечь к ответственности виновных в 
использовании кассетных боеприпасов. 

 
15 страниц. На английском и русском языках 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/550c31134.html 
 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Ситуация в Центральноафриканской Республике: Региональные новости № 52 – 7-20 марта 2015 
года 
Дата публикации: 20.03.2015 
Источник: УВКБ ООН 

 
16 марта Международная контактная группа по Центральноафриканской Республике 

обратилась к международному сообществу для оказания помощи в разоружении, демобилизации 
и реинтеграции страны в размере 3 млн долларов США. Участники контактной группы настаивали 
на том, что это ключевое требование для мира и стабильности в регионе.  

Помощник госсекретаря США по африканским делам Линда Томас-Гринфилд посетила регион 
17-19 марта. Она встретилась в г. Банги с временным президентом Екатериной Самба-Панса, 
членами Временного правительства, Переходного национального совета, Подготовительного 
комитета форума в г. Банги, Миссией ООН в регионе и членами гражданского общества, чтобы 
обсудить эволюцию кризиса. 
  
8 страниц. На английском языке. 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5513bdeb4.html 
 
Центральноафриканская Республика: Совет Безопасности ООН увеличивает присутствие миссии 
ООН в связи с продолжающейся напряженностью в регионе 
Дата публикации: 13.03.2015 
Источник: Служба новостей ООН  
 

В статье сообщается, что сложившаяся в Центральноафриканской Республике ситуация 
остаётся «угрозой для международного мира и безопасности», и является результатом 
продолжающихся столкновений между преимущественно мусульманским альянсом «Селека» и 
ополчением «Анти-Балака», которое поддерживается в основном христианами. В связи с 
продолжающейся нестабильностью и кипящей межконфессиональной напряженностью Советом 
Безопасности было одобрено увеличение количества миротворцев ООН в стране. 
 
2 страницы. На английском языке 

Ссылка: http://www.refworld.org/docid/55192dbf4.html 



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

Тел.: +375 17 228 59 64 Факс: +375 17 363 35 72.  
Адрес электронной почты: pa.bmmw@gmail.com 

 

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, Юлия Давыдова, Арсений 
Никитенко, Илья Окунев, Святослав Галалюк, Ольга Новикова, Юлия Анищик, Юлия Коноплич. 
Контактное лицо: Илья Окунев, тел. +375 17 228 59 64, 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 
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://coidigest.evolutio.info/  

 
The views expressed in these publications are not necessarily those of RCS or UNHCR. 
 
Compilers of the document: RCS legal consultants Ilia Okunev, Arseny Nikitenko, Julia Anishik, Yulia Konoplich, Olga 
Novikova, Sviatoslav Galiluk. Contact person: Ilia Okunev, tel.: +375 17 228 5964, e-mail: pa.bmmw@gmail.com. 

 


