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ООН по делам беженцев, 27 февраля 2013 года
Дата публикации: 27.02.2013 
Источник: УВКБ ООН

В обращении к Совету Безопасности ООН Антонио Гутерреш заострил внимание на 
проблеме  массового  исхода  граждан  Сирии  в  Иорданию,  Ирак,  Ливан  и  Турцию.  В 
настоящее время УВКБ ООН зарегистрировало 936 000 беженцев из Сирии, находящихся 
в  странах  Ближнего  Востока  и  Северной Африки.  Эта  цифра  превышает  аналогичные 
показатели 10-месячной давности в 30 раз. 

Верховный комиссар ООН по делам беженцев отметил, что эскалация вооружённого 
конфликта стала серьёзным испытанием не только для Сирии,  но и для принимающих 
стран, содействующих решению проблемы. Гутерреш вновь озвучил призыв к мировому 
сообществу оказать помощь тем государствам, которые служат убежищем для сирийцев.

3 страницы. На английском языке
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Доклад Специального  докладчика по вопросу о  пытках и других жестоких видах 
обращения и наказания
Дата публикации: 01.02.2013
Источник: Совет ООН по правам человека, документ A/HRC/22/53

В  данном  докладе  представлены  итоги  деятельности  Специального  докладчика,  а 
также делается отсылка к документам, содержащим выводы посещений, осуществленных 
в такие страны как Таджикистан и Марокко. 

В документе освещается эволюция понятия «пытки». Так, в настоящее время оно уже 
охватывает вопросы доступа к здравоохранению, что ранее было отнесено к защите права 
на  здоровье.  Рассматриваются  случаи  принудительных  задержаний  по  медицинским 
показаниям,  а  также  нарушений  прав  на  репродуктивное  здоровье  и  прав  людей  с 
психическими  отклонениями.  Кроме  того,  указывается,  что  отсутствие  ресурсов  в 
государстве  не  может  служить  допустимым  обоснованием  ограничения  доступа  к 
здравоохранению.
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АФГАНИСТАН
Террорист-смертник  взорвал  автобус,  принадлежащий  вооруженным  силам 
Афганистана
Дата публикации: 27.02.2013
Источник: Радио Свободная Европа / Радио Свобода

В Кабуле террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около автобуса, 
перевозившего  военнослужащих  вооруженных  сил  Афганистана.  В  результате  теракта 
пострадало не менее десяти человек:  шестеро солдат и еще четыре гражданских лица. 
Представители движения «Талибан» взяли на себя ответственность за взрыв. 

1 страница. На английском языке
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НАТО  признало,  что  допустило  «ошибку»,  заявляя  об  уменьшении  количества 
нападений, совершаемых  движением «Талибан».
Дата публикации: 26.02.2013
Источник: Би-би-си

Международные  силы  содействия  безопасности  (МССБ)  признали,  что  ошибочно 
заявили  об  уменьшении  количества  нападений,  совершенных  движением  «Талибан»  в 
2012 году. Согласно опубликованному отчету МССБ, их количество уменьшилось на 7%. 
Официальные  лица  США  и  стран  Западной  Европы,  ссылаясь  на  отчет  МССБ, 
неоднократно  указывали  на  уменьшение  уровня  насилия  в  Афганистане  и  тем  самым 
обосновывали успешность миссии международного контингента в Афганистане. 

Однако,  корреспонденты  Би-би-си  полагают,  что  движение  «Талибан»  еще  в  силе; 
продолжающиеся регулярные атаки талибов по-прежнему происходят и несут  за собой 
большие разрушения и многочисленные жертвы.

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21594010

По  данным  ООН,  число  жертв  среди  гражданского  населения  в  Афганистане 
снизилось,  однако  участились  случаи  нападений  на женщин,  детей,  а  также 
политически мотивированные нападения
Дата публикации: 19.02.2013
Источник: Центр новостей ООН

Документ сообщает о том, что число мирных жителей, которые погибли или получили 
ранения в 2012 году в Афганистане, снизилось, впервые за время того, как ООН начала 
вести подобную статистику. В то же время указывается на то, что участились нападения 
на женщин, детей, а также предполагаемых сторонников правительства.

Число жертв среди гражданского населения сократилось на 12% впервые за шесть лет, 
однако общее увеличение жертв среди лиц женского пола составило 20% по сравнению с 
предыдущим годом: 300 женщин и девочек было убито, 563 – получили ранения.
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Афганистан: Х. Карзай приказал установить камеры в помещениях для допросов 
Дата публикации: 17.02.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Президент Афганистана Хамид Карзай распорядился, чтобы во всех помещениях для 
допросов были установлены камеры, что должно помочь в предотвращении пыток.

Указ  Президента  был  издан  после  правительственного  расследования, 
осуществленного для доклада ООН о жестоком обращении с заключенными, когда были 
выявлены случаи пыток задержанных лиц во время ареста и допросов.

Согласно  докладу,  326  заключенных,  в  том  числе  80  несовершеннолетних,  из  635 
опрошенных по всей стране заявили, что они подвергались насилию.

1 страница. На английском языке
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Обзор информации о стране происхождения – Афганистан
Дата публикации: 15.02.2013 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании

Документ  представляет  собой  детальный  обзор  ситуации  с  правами  человека  в 
Афганистане и содержит информацию о тех случаях их нарушения,  которые наиболее 
часто указываются в ходатайствах о предоставлении убежища. 

Доклад состоит из двух частей: в первой предоставлена общая информация о стране и 
ситуации с соблюдением прав человека;  во втором разделе – подробная информация о 
нарушениях  прав  человека,  включая  анализ  ситуации  в  области  безопасности,  уровне 
преступности,  распространенности  кровной  вражды,  свободе  вероисповедания, 
положении этнических групп, гендерном равенстве, обращении с женщинами и детьми.
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Нападения на прессу в 2012 году – Афганистан
Дата публикации: 14.02.2013
Источник: Комитет по защите журналистов

Комитет по защите журналистов выделил два ключевых события в данной области за 
2012  год:  борьба  новостных  агентств  с  законом  о  СМИ,  который  обеспечивает 
возможность государственного контроля, а также сокращение зарубежной помощи, что 
ставит под сомнение устойчивость многих новостных агентств в будущем.

Составленный  согласно  индексу  безнаказанности,  рейтинг  Комитета  отражает 
ситуацию с количеством нераскрытых убийств журналистов в процентном отношении к 
населению государства,  где Афганистан занимает 7-ое место.  В отсутствие уголовного 
преследования убийств журналистов за последние 10 лет, Афганистан является одной из 
худших стран мира в контексте борьбы с насилием в отношении прессы.

2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512b79ddc.html

3

http://www.unhcr.org/refworld/docid/512b79ddc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/512de6902.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/51276eeb22.html


Согласно афганской правительственной комиссии, применение пыток в тюрьмах не 
является систематическим
Дата публикации: 11.02.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Правительственная  комиссия  подтверждает,  что  были  найдены  доказательства 
применения  пыток  в  отношении  заключенных,  однако  отрицает  систематическое 
жестокое обращение с ними.

Задача по расследованию фактов применения пыток и сексуального насилия в местах 
лишения  свободы была поставлена  Президентом страны в  целях  проверки  обвинений, 
предъявленных ООН по этому поводу.

Согласно  документу,  почти  половина  заключенных,  опрошенных  в  ходе  интервью, 
утверждали, что они подвергались пыткам; 66% заключенных сообщили при этом, что не 
имеют доступа к юридическим помощи. 

В  докладе,  опубликованном  в  январе  2013  года  Миссией  ООН  по  содействию 
Афганистану, сообщалось, что «пытки остаются серьезной проблемой во многих местах 
содержания под стражей на всей территории Афганистана».

1 страница. На английском языке
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Не наказывайте детей, которые подверглись сексуальному насилию
Дата публикации: 10.02.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч

Организация  призывает  афганское  правительство  принять  срочные  меры  для 
обеспечения  того,  чтобы  изнасилования  и  сексуальные  надругательства  над  детьми 
расследовались по закону, а наказанию подвергались виновные, а не жертвы.

В октябре 2012 года в провинции Герат суд признал виновным 13-летнего мальчика за 
прелюбодеяние с двумя взрослыми мужчинами в общественном парке, приговорив его к 
одному  году  лишения  свободы.  В  Афганистане  так  называемые  «моральные 
преступления» охватывают как сексуальные отношения с несовершеннолетним, так и вне 
брака, что зачастую влечет за собой наказание жертв преступлений, а не виновных.

Несмотря  на строгий  запрет на сексуальные  отношения  вне  брака,  ООН  и  другие 
международные  организации зафиксировали многочисленные  случаи сексуального 
насилия  в  отношении мальчиков.  Хьюман  Райтс  Уотч  призывает правительство 
Афганистана принять срочные меры для защиты детей от сексуального насилия.

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/511a0ac941e.html

Афганистан:  ежегодный отчет за 2012 год, защита мирного населения в ситуации 
вооружённого конфликта
Дата публикации: февраль 2013 года
Источник: Миссия ООН по содействию Афганистану

В отчете рассматривается проблема обеспечения безопасности мирного населения в 
ходе  вооружённого  конфликта  в  Афганистане.  При  этом  анализируются  угрозы, 
поступающие  со  стороны  оппозиционных  и  проправительственных  сил,  ситуация  с 
безопасностью в отдельных провинциях и нарушения прав и свобод человека.
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В  приложениях  приведены  сравнительные  данные  Миссии  ООН  по  содействию 
Афганистану, содержащие информацию об инцидентах, произошедших в 2012 году.

85 страниц. На английском языке
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БАНГЛАДЕШ
Атмосфера  безнаказанности  препятствует  надлежащей  защите  прав  человека: 
заявление  Международной  Амнистии  для  Универсального  периодического  обзора 
ООН
Дата публикации: 22.02.2013
Источник: Международная Амнистия, документ ASA 13/002/2013

Документ представляет собой подготовленный Международной Амнистией доклад о 
пытках,  применении  смертной  казни,  злоупотреблениях  властью  со  стороны  служб 
безопасности, положении коренных народов и обращении с журналистами в Бангладеш.

Организация призывает обеспечить единообразное применение законодательства для 
устранения атмосферы безнаказанности, защитить земли коренных народов, отказаться от 
смертной  казни,  провести  расследование  случаев  насильственных  похищений  людей и 
наказать виновных в совершении военных преступлений прошлых лет независимо от их 
партийной принадлежности.

12 страниц. На английском языке
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ГРУЗИЯ
Пособие о политических заключённых в Грузии
Дата публикации: февраль 2013 года
Источник: Дом прав человека Тбилиси

Данная  публикация  посвящена  проблемам  политических  заключённых  в  Грузии. 
Документ  состоит  из  разделов  о  краткой  истории  и  нынешнем  положении 
политзаключённых в Грузии, о судебной практике Европейского суда по правам человека 
и  требованиях  международных  организаций  (Совета  Европы  и  Международной 
амнистии).  Проводится анализ международных и национальных докладов о положении 
политических заключённых в Грузии, также грузинского законодательства.

Пособие также даёт определение политического заключённого и вносит предложения 
по решению данной проблемы.

30 страниц. На английском языке
Ссылка: http  ://  www  .  humanrights  .  ge  /  admin  /  editor  /  uploads  /  pdf  /  EN  .  pdf  

ЕГИПЕТ
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено проектом 
Закона Египта о демонстрациях
Дата публикации: 19.02.2013 
Источник: Центр новостей ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) выразило 
обеспокоенность по поводу проекта Закона о демонстрациях, в частности, относительно 
объема ограничений на свободу собраний.

Представитель  УВКПЧ  ООН  заявил  на  пресс-конференции  в  Женеве,  что  свобода 
собраний,  которая  является  одним из краеугольных камней демократии,  может быть  в 
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некоторых  случаях  ограничена.  Тем не  менее,  в  своем нынешнем  виде  проект  закона 
вызывает обеспокоенность из-за типа и объема налагаемых ограничений.

В  частности,  проект  предусматривает  уголовную  ответственность  организаторов, 
которые не  будут  соблюдать  требования  к  проведению собраний.  Также законопроект 
неоправданно ограничивает выбор мест собраний, оставляя при этом множество запретов, 
основанных на защите общественной безопасности, а также большую свободу усмотрения 
для Министерства внутренних дел.

В документе отмечается и то,  что результатом последних протестов в Египте стали 
десятки умерших и тысячи лиц, получивших ранения.

1 страница. На английском языке.
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/51277aa82.html

Египет: гендерное насилие в отношении женщин на площади Тахрир
Дата публикации: 06.02.2013
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 12/009/2013

В документе  описываются нападения  на  женщин,  включая изнасилования,  которые 
происходили на площади Тахрир в последние месяцы 2012 года, а также указывается на 
отсутствие должного реагирования властей на данные происшествия. 

В меморандуме, который Международная амнистия прислала президенту М. Морси 29 
июня 2012 года вскоре после его выбора на президентский пост, обращалось внимание на 
необходимость принятия срочных мер в связи с постоянным насилием и дискриминацией 
в  отношении  женщин,  включая  нападения  на  протестующих  женщин  со  стороны  сил 
безопасности и военных. Несмотря на обещания Морси быть президентом всех египтян, 
призыв Международной Амнистии остался незамеченным.

13 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5114e69f2.html

Свобода в мире 2013 – Египет
Дата публикации: 01.02.2013
Источник: Фридом Хаус

Политическая нестабильность и протесты в Египте продолжались на протяжении всего 
2012  года,  пока  осуществлялся  продолжительный  переход  от  военного  правления.  По 
результатам выборов в Народную ассамблею, нижнюю палату египетского Парламента, 
состоявшиеся в январе 2012 года, 70% мест получили исламистские партии, которые были 
запрещены до свержения президента Х. Мубарака в начале 2011 года.

В июне 2012 года представитель партии «Братья мусульмане» М. Мурси был избран 
Президентом  страны,  а  в  ноябре  2012  года  он  издал  декрет,  предоставляющий  ему 
широкие  полномочия.  Последнее  он  обосновывал  необходимостью  гарантировать 
принятие  новой Конституции  в  ситуации  политического  хаоса.  Конституция,  которую 
оппоненты раскритиковали  как  спорный документ,  написанный непредставительным и 
преимущественно  исламистским  Учредительным  собранием,  была  принята  на 
референдуме  в  середине  декабря  2012  года.  Однако  принятие  Конституции  не  смогло 
подавить глубокое недоверие и  напряженность  между либеральными и исламистскими 
политическими  фракциями.  Фридом  Хаус  присваивает  Египту  статус  «частично 
свободный». В документе отмечается наличие широких ограничений свободы собраний, а 
также преследование организаций гражданского общества.

5 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5113b8b028.html
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ИРАК
Ирак: ООН и США осуждают нападение на лагерь беженцев
Дата публикации: 10.02.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Организация  Объединенных  Наций  и Соединенные  Штаты Америки  осудили 
нападение боевиков на иракский лагерь беженцев. В результате ракетного и минометного 
обстрела лагеря вблизи международного аэропорта Багдада 6 человек были убиты и 40 
получили ранения.

Генеральный  Секретарь  ООН Пан  Ги  Мун призвал иракские  власти привлечь 
виновных к ответственности за данное происшествие. Верховный комиссар ООН по делам 
беженцев Антонио Гутерреш также осудил нападение, отметив, что в лагере размещаются 
лица, ищущие убежище и имеющие право на международную защиту.

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512235d8c.html

Пять человек погибло в результате смертоносного нападения на лагерь иранских 
выходцев в Ираке
Дата публикации: 02.10.2013
Источник: Агентство Франс-Пресс 

В  результате  нападения  на  лагерь  иранских  беженцев  погибло  пять  человек. 
Верховный комиссар ООН по делам беженцев осудил данное происшествие, в то время 
как  Миссия  ООН в Ираке  призвала  к  его  немедленному расследованию.  В результате 
обстрела также было ранено не менее 40 беженцев-иранцев и 3 полицейских. 

2 страницы. На английском языке
Ссылка: http  ://  reliefweb  .  int  /  report  /  iraq  /  mortar  -  attacks  -  kill  -  five  -  iran  -  exile  -  camp  -  iraq  

ИРАН
Эксперты ООН по  правам человека  призывают Иран освободить журналистов  и 
остановить нападения на СМИ
Дата публикации: 05.02.2013
Источник: Центр новостей ООН

Группа независимых экспертов ООН призвала Иран немедленно освободить недавно 
задержанных  журналистов,  а  также  остановить  широкую  кампанию  против  средсвт 
массовой  информации  в  преддверии  президентских  выборов  в  июне  2013  года.  Как 
отмечают  эксперты,  недавняя  волна  арестов  журналистов  вследствие  их 
профессиональной деятельности, является грубейшим нарушением обязательств Ирана в 
области международного права прав человека.

Эксперты заявляют, что журналисты должны иметь возможность говорить и писать, не 
опасаясь преследований, арестов и запугиваний, в то время как использование массовых 
арестов является средством борьбы государства со свободой слова.

3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5114f5a02.html
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Иран: переход в христианство; вопросы, касающиеся курдов и участников протестов 
после  выборов  2009  года,  а  также  юридические  вопросы  и  процедура  выезда  из 
страны. Совместный отчет Датской иммиграционной службы,  Датского совета по 
делам беженцев  и  LANDINFO о миссии по установлению фактов,  совершенной в 
Тегеран (Иран), Анкару (Турция), Лондон (Великобритания)
Дата публикации: февраль 2013 года
Источник:  Датская  иммиграционная  служба,  Датский  совет  по  делам  беженцев, 
LANDINFO

В  2012  году  иранские  власти  запретили  кандидатам  от  оппозиции  участвовать  в 
Парламентских выборах и на протяжении более полутора лет держали оппозиционных 
лидеров  под  домашним  арестом.  В  документе  указывается,  что  основными  жертвами 
преследования  со  стороны  государства  становятся  гражданские  активисты,  особенно 
правозащитники,  студенты и журналисты.  Власти продолжают препятствовать  доступу 
специального докладчика ООН по Ирану в страну.

В  докладе  рассматривается  положение  иранских  женщин,  которые  сталкиваются  с 
дискриминацией во многих областях. Женщина не может получить паспорт или выехать 
за  пределы  страны  без  письменного  разрешения  мужчины.  Некоторые  университеты 
запрещают обучение женщин в определенных академических сферах.

Обращается внимание на то,  что правительство ущемляет свободу вероисповедания 
приверженцев  веры Бахаи,  которые  составляют  наиболее  многочисленное  религиозное 
меньшинство Ирана, а также дискриминирует нешиитские мусульманские меньшинства.

87 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/A8C2C897-1CA9-49D1-BA32-
EC3E599D646D/0/Iranendeligudgave.pdf

КАЗАХСТАН
Казахстан: цензура в книжных магазинах, запрет на литературу, не относящуюся к 
мусульманам-суннитам Ханафи
Дата публикации: 21.02.2013
Источник: Форум 18

Казахстан  продолжает  запрещать  продажу  литературы,  не  относящейся  к 
мусульманам-суннитам  школы  Ханафи.  Распространяться  может  только  литература 
мусульман-суннитов данной школы, все остальные течения ислама запрещены. Местные 
власти и «правоохранительные» органы продолжают вводить ограничения на количество 
книжных магазинов, которым разрешено продавать религиозную литературу любой веры.

По словам представителя Министерства внутренних дел, при существовании права на 
свободное  распространение  любой  религиозной  литературы  им  воспользуются 
незарегистрированные религиозные организации, что позволит привлекать новых членов 
и продолжить свое нелегальное существование.

6 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5127605c2.html
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Нападения на прессу в 2012 году – Казахстан
Дата публикации: 14.02.2013
Источник: Комитет по защите журналистов

Комитет  обращает  внимание  на  такие  события  2012  года,  как:  новые  меры  по 
ограничению доступа в Интернет и запрет тех средств массовой информации, которые, по 
мнению властей, представляют угрозу безопасности, а также рейды и аресты в качестве 
подавления критики разгона забастовки в Жанаозене.

За  2012  год  было  совершено  пять  жестоких  нападений  на  журналистов,  власти 
предприняли  ряд  ограничительных  мер в  отношении  прессы,  среди  которых принятие 
закона, запрещающего новостное вещание, представляющее угрозу безопасности. В то же 
время, закон не содержит критериев определения подобной угрозы. 

В январе 2012 года вступил в силу закон,  обязывающий владельцев Интернет-кафе 
контролировать клиентов, блокировать доступ к прокси-серверам, вести учет активности 
клиентов и предоставлять эту информацию по требованиям служб безопасности. 

4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512b79d1c.html

КОТ-Д’ИВУАР
Кот-д’Ивуар: закон победителей. Ситуация в области прав человека спустя два года 
с начала поствыборного кризиса
Дата публикации: 27.02.2013
Источник: Международная Амнистия, документ AFR 31/001/2013

Отчет  включает  в  себя  информацию  о  миссии,  целью которой  было  исследование 
ситуации  в  стране  в  сфере  прав  человека  в  поствыборный  период.  Делегация 
Международной  Амнистии  встретилась  с  более  чем пятьюдесятью заключенными или 
бывшими  заключенными  в  районе  Абиджана,  а  также  со  всеми  родственниками  и 
сторонниками Лорана Гбагбо, которые содержатся в центрах на севере страны. 

По мнению организации, ситуация в Кот-д’Ивуаре является типичной для государств, 
которые выходят из кризисного положения. Кроме того, была выражена обеспокоенность 
по поводу продолжающихся многочисленных нарушений прав человека со стороны сил 
безопасности, осуществляемых под прикрытием борьбы с преступностью. 

81 страница. На английском языке
Ссылка:  http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR31/001/2013/en/e5b7a774-3898-4254-
8985-6755a67a0c14/afr310012013en.pdf

КЫРГЫЗСТАН
Кыргызстан: защитит ли международное право узбекского имама от экстрадиции?
Дата публикации: 26.02.2013
Источник: Форум 18

Жена  бывшего  узбекского имама Сулайманова  обеспокоена  тем,  что  ее  мужа, 
задержанного в октябре 2012 года Комитетом национальной безопасности Кыргызстана, 
могут  экстрадировать  в  Узбекистан.  Единственным  «преступлением»  имама  в 
Узбекистане,  прежде  чем  он  и  его  близкие  родственники  бежали  из  страны,  было 
руководство  религиозной  общиной.  Узбекистан  обвинил  его  в  исламском 
фундаментализме и терроризме.
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Комитет  против  пыток  ООН  утверждает,  что  в  Узбекистане  люди  сталкиваются  с 
высоким риском насилия и жесткого обращения, и, таким образом, выдача имама нарушит 
международные обязательства Кыргызстана в области прав человека.

Представительство УВКБ ООН в Бишкеке также заявило, что будучи лицом, ищущим 
убежище,  и  в  силу  положений  статьи  33 Конвенции  1951  года  о статусе  беженцев 
Сулайманов защищен от высылки в государство своей гражданской принадлежности.

4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512dc2812.html

Нападения на прессу в 2012 году – Кыргызстан
Дата публикации: 14.02.2013
Источник: Комитет по защите журналистов

Комитет  по  защите  журналистов  свидетельствует  о  том,  что  журналисты  в 
Кыргызстане  подвергаются  постоянному  запугиванию  со  стороны  властей.  Комитет 
приводит  семь  случаев,  когда  правительственные  чиновники  и  сотрудники  службы 
безопасности угрожали независимым журналистам и новостным агентствам. Отмечается 
также,  что  лица,  виновные  в  нападениях  и  убийствах  журналистов,  остаются 
безнаказанными. 

4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512b79d0c.html

ЛИВИЯ
Свобода в мире 2013 – Ливия
Дата публикации: 01.02.2013
Источник: Фридом Хаус

Выборы в Общий национальный конгресс (ОНК) Ливии прошли в июле 2012 года, и в 
августе  Национальный  переходный  совет  передал  свои  полномочия  новому  органу. 
Задачей  ОНК  является  формирование  Учредительного  собрания  для  разработки 
постоянной  Кконституции,  которая  впоследствии  будет  вынесена  на  референдум. 
Несмотря на окончание прошлогодней гражданской войны, на сегодняшний день в стране 
все  также  существуют  проблемы  в  области  безопасности.  Фридом  Хаус  присваивает 
Ливии «частично свободный» статус.  При этом отмечается улучшение в сфере защиты 
гражданских и политических свобод.

3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5113b8b0c.html

МАЛИ
По данным ЮНИСЕФ, кризис в Мали ограничил доступ к школьному образованию 
для 700 000 детей 
Дата публикации: 22.02.2013
Источник: Центр новостей ООН

Образование около 700 000 детей в Мали было приостановлено из-за насилия в стране, 
сообщил  Детский  фонд  ООН,  добавив,  что  существует  острая  необходимость 
восстановления школ, обучения учителей и обеспечения детей учебными материалами.
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Северное Мали было оккупировано радикальными исламистами после боев в январе 
2012 года между правительственными силами и мятежниками-туарегами. От конфликта 
пострадали  сотни тысяч людей,  что  побудило  правительство  Мали просить  помощи у 
Франции в борьбе с экстремистскими группировками.

В документе приводятся данные о том, что с начала военных действий не менее 115 
школ на севере страны были закрыты, разрушены, разграблены. Из 700 000 пострадавших 
от конфликта детей 200 000 сих пор не имеют доступа к школьному образованию.

Многие  учителя  были  в  числе  внутренне  перемещенных  лиц  и  не  вернулись  в 
северную часть страны. Вместо этого они работают в уже переполненных школах на юге, 
которые не могут справиться с большим количеством перемещенных с севера учеников.

Власти  Мали  работают  над  тем,  чтобы  ускорить  возвращение  детей  в  школы.  С 
декабря  2012  года  ЮНИСЕФ  подготовил  1  190  малийских  учителей  для  оказания 
психологической поддержки и обучения детей минной безопасности.

2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512dccd12.html

Мали: советник ООН по предотвращению геноцида предупреждает о репрессиях в 
отношении туарегов и этнических арабов
Дата публикации: 01.02.2013
Источник: Центр новостей ООН

Советник ООН по предотвращению геноцида выразил опасения по поводу возможных 
ответных нападений на туарегов и этнических арабов в различных регионах на севере 
Мали.  Он  также  призвал  военных  встать  на  защиту  всех  граждан  независимо  от  их 
этнической принадлежности.

Боевые  действия  между  правительственными  войсками  и  мятежниками-туарегами 
вспыхнули  на  севере  Мали  в  январе  2012  года,  после  чего  радикальные  исламисты 
захватили контроль над всей территорией страны. Конфликт побудил правительство Мали 
попросить  военной  помощи  у  Франции  для  того,  чтобы  остановить  развитие 
экстремистских групп.

В  документе  сообщается,  что  на  севере  Мали  распространены  нарушения  прав 
человека,  а  именно:  казни,  исчезновения,  убийства,  изнасилования  и  разграбление 
имущества, принадлежащего арабской общине и туарегам. Еще одной проблемой является 
наличие противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов,  которые представляют 
большую угрозу для гражданского населения и учреждений по оказанию помощи.

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/511229852.html

Мали. Первая оценка положения с соблюдением прав человека после трехнедельного 
конфликта
Дата публикации: 01.02.2013
Источник: Международная Амнистия, документ AFR 37/003/2013

Делегация  Международной Амнистии завершила четвертую  с  начала вооруженного 
конфликта в Мали миссию  и представила свои предварительные выводы.  Организация 
опубликовала три  доклада,  указывая  в  них  на серьезные нарушения  прав  человека  и 
злоупотребления,  совершенные вооруженными  силами  Мали,  а  также туарегами и 
вооруженными группами исламистов.
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Международной  Амнистии  удалось  получить достоверные  сведения  о  внесудебных 
казнях мирных жителей,  а также других нарушениях прав человека и международного 
гуманитарного права вооруженными исламистскими группировками, включая незаконные 
убийства и вербовку детей. 

14 страниц. На английском, испанском, французском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5113a6602.html

ПАКИСТАН
Как работает правосудие на племенных территориях Пакистана и за их пределами
Дата публикации: 20.02.2013
Источник: Объединённая информационная региональная сеть

Документ  обращает  внимание  на  так  называемые  суды  «джирга»  или  собрания 
старейшин,  которые  вершат  правосудие  на  племенных  территориях.  Подобные  суды 
обладают  особенно  большой  властью  в  регионе  Федерально  управляемые  племенные 
территории, где Уголовный кодекс и Конституция 1973 применяются лишь частично. 

В состав таких судов не входят представители женского пола, из-за чего приговоры 
зачастую  направлены  против  них.  Таким  образом,  суды  «джирга»  еще  больше 
увеличивают  дискриминацию  женщин,  итак  носящую  острый  характер  в  сельских 
районах  на  севере  страны.  Отмечается  также,  что  сильные  преемственные  узы 
способствуют  продолжению  деятельности  «джирг»  в  Федерально  управляемых 
племенных территориях.

5 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5127620d2.html

Пакистан: протесты после взрыва в городе Кветта продолжаются
Дата публикации: 18.02.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Шиитская община в Пакистане угрожает проведением серии протестов в том случае, 
если власти не смогут в течении 48 часов найти подозреваемых в организации взрывов на 
рынке в городе Кветта, в результате которого было убито 87 человек.

Запрещенная  суннитская  группировка  Лашкар-и-Джангви  взяла  на  себя 
ответственность за последние два нападения. 

Сообщается,  что  Генеральный  Секретарь  ООН  осудил  нападения,  основными 
жертвами которых стали представители хазарейского меньшинства. 

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/51276eee23.html

Пакистан:  власти  должны  прилагать  больше  усилий  для  защиты  общины 
хазарейцев от смертоносных нападений
Дата публикации: 18.02.2013
Источник: Международная Амнистия

Согласно заявлению Международной Амнистии, которое стало реакцией на инцидент 
в городе Кветта, пакистанские власти должны делать больше для защиты преследуемого 
меньшинства хазарейцев-шиитов.
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Ответственность  за  взрывы взяла  на  себя  анти-шиитская  вооруженная  группировка 
Лашкар-и-Джангви (ЛиД). ЛиД также взяла на себя ответственность за серию взрывов в 
Кветте 10 января 2013 года, унесших жизни более чем 90 человек.

Никто  не  был  привлечен  к  ответственности  за  нападения  в  январе  2013  года  или 
другие преднамеренные убийства хазарейцев в последние годы.

Международная Амнистия зафиксировала 91 случай нападения на шиитов в Пакистане 
с  января 2012 года,  в результате  которых погибло около 500 человек.  Международная 
Амнистия  призывает  власти  Пакистана  незамедлительно  провести  беспристрастное  и 
независимое расследование с целью предупреждения подобных инцидентов. 

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/51236cf72.html

Нападения на прессу в 2012 году – Пакистан
Дата публикации: 14.02.2013
Источник: Комитет по защите журналистов

Комитет по защите журналистов обратил внимание на такие тенденции в стране, как 
нежелание правительства предпринимать действия по борьбе с насилием против прессы, а 
также  постоянные  угрозы,  которым  подвергаются  международные  журналисты  и 
репортеры в крупных городах.

С  1992  года  в  Пакистане  было  убито  48  журналистов,  60% из  которых  –  жертвы 
преднамеренных  убийств.  Сталкиваясь  с  угрозами  и  насилием,  многие  журналисты 
покинули страну в период с 2007 по 2012 гг.  Пакистан занимает восьмое место среди 
(худших) стран мира по показателю свободы прессы.

2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512b79ccc.html

СИРИЯ
Сирии: один активист умирает в тюрьме, второй опасается смерти
Дата публикации: 22.02.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч

Мирный  активист,  которые  содействовал  местным  комитетам  в  оказании 
гуманитарной помощи умер, находясь в заключении. Второй задержанный активист умер 
в  заключении  в  ноябре  2012  года.  Случаи  подобных  смертей  еще  раз  подчеркивают 
острую  необходимость  вмешательства  Совета  Безопасности  ООН,  который  должен 
потребовать от властей Сирии предоставить международным наблюдателям немедленный 
и беспрепятственный доступ ко всем местам содержания под стражей.

Хьюман Райтс Уотч также выразила озабоченность по поводу благополучия других 
задержанных активистов. В документе сообщается, что в ряде случаев они были лишены 
связи  с  внешним  миром  в  течение  нескольких  месяцев.  Кроме  того,  многие  из  них 
подвергались угрозам применения пыток. 

Указывается,  что  Хьюман  Райтс  Уотч  неоднократно  заявляла  о  распространенных 
нарушениях прав человека со стороны сирийских правительственных сил безопасности и 
должностных лиц, включая похищения людей, применение пыток, произвольное и тайное 
содержание  под  стражей  мирных  демонстрантов,  активистов,  лиц,  оказывающих 
гуманитарную помощь и врачей. 

4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512c91292.html
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Посланник  ООН  в  Сирии  призывает  все  стороны  конфликта  прекратить  акты 
сексуального насилия 
Дата публикации: 15.02.2013
Источник: Центр новостей ООН

Высокопоставленный представитель  ООН призвал все  стороны конфликта  в  Сирии 
немедленно  прекратить  использование  любых  форм  сексуального  насилия,  а  также 
освободить похищенных женщин и детей.

В  документе  говорится  о  наличии  многочисленных  обвинений  вооруженных 
группировок в похищениях и изнасилованиях женщин и девочек.

Специальный  представитель  Генерального  Секретаря  по  вопросу  о  сексуальном 
насилии  в  условиях  конфликта  также  призвала  все  стороны  обеспечить  доступ  к 
необходимой  медицинской  и  психологической  помощи  для  пострадавших  в  Сирии,  а 
также  в  соседних  странах.  Она  также  напомнила  сирийским  властям  об  их  основной 
ответственности  за  предотвращение  любых  актов  сексуального  насилия  в  отношении 
женщин, детей и мужчин, а также за обеспечение ответственности за такие преступления.

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512382192.html

ООН предупреждает об усугублении гуманитарного кризиса в Сирии
Дата публикации: 05.02.2013
Источник: Центр новостей ООН

Департамент  ООН  по  координации  гуманитарной  деятельности  заявил,  что 
продолжающийся конфликт в Сирии,  который ведется  уже третий год,  вызовет резкий 
рост числа  лиц,  нуждающихся  в  срочной помощи,  включая  продовольствие,  питьевую 
воду и жизненно важные медицинские услуги. Если насилие не будет остановлено, число 
нуждающихся  в  срочной  помощи  достигнет  четырех  миллионов,  а  внутренне 
перемещенных лиц – двух миллионов человек.

Ситуация  в  Сирии усугубляется общим экономическим  спадом в  стране. Валовой 
внутренний продукт государства сократился почти на 30 %. Международное сообщество 
призывается к выделению средств на оказание гуманитарной помощи как  гражданскому 
населению,  пострадавшему в  результате  конфликта  в Сирии  и находящемуся  внутри 
страны, так и тем, кто бежал в соседние государства.

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5114f5442.html

СУДАН
ООН и партнеры оказывают помощь гражданским лицам, спасающимся от вновь 
вспыхнувшей племенной вражды в Дарфуре
Дата публикации: 25.02.2013
Источник: Центр новостей ООН

ООН  и  ее  партнеры  в  Судане  оказывают  неотложную  помощь  и  осуществляют 
транспортировку раненых мирных жителей из  западной части  Северного Дарфура,  где 
нашли убежище 60 000 лиц, внутренне перемещенных вследствие вспыхнувшей в стране 
борьбы за контроль над золотыми приисками.
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Согласно  информации  Миротворческой  миссии  ООН  в  Дарфуре,  боевые  действия 
возобновились  на прошлой неделе.  Только за  этот короткий период времени более 50 
человек были убиты и еще несколько десятков ранены.

Миссия  ООН  в  Дарфуре  оказывает  поддержку  инициативе  по  примирению  между 
двумя сторонами и проводит конвоирование в целях обеспечения доставки гуманитарной 
помощи.  Также  значительно  увеличилось  число  ежедневных  патрулей  в  областях 
Северного Дарфура, наиболее пострадавших от насилия.

2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512ddc042.html

Судан: эксперт ООН призывает к дальнейшим усилиям по защите прав человека 
после визита в Хартум и Дарфур
Дата публикации: 15.02.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч

Независимый эксперт ООН по вопросу о положении в области прав человека в Судане 
призвал власти активизировать свои усилия, направленные на обеспечение соблюдения 
прав человека в стране. Признавая значительный прогресс в деле поощрения и защиты 
прав человека со стороны правительства, он подчеркнул, что существенные проблемы все 
еще остаются нерешенными.

Так, указывается, что ситуация в области безопасности и соблюдения прав человека в 
Дарфуре  остается  крайне  тяжелой,  хотя  на  протяжении  многих  лет  наблюдается 
относительное  улучшение,  достигнутое  благодаря  усилиям  Миссии ООН в  Дарфуре  и 
других агентств ООН, работающих в сотрудничестве с государством.

Независимый эксперт ООН призвал власти не препятствовать действиям организаций 
гражданского общества, уважать свободу собраний, свободу выражения мнений, а также 
свободу средств массовой информации.

2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13001&LangID=E

ТАДЖИКИСТАН
Нападения на прессу в 2012 году – Таджикистан
Дата публикации: 14.02.2013
Источник: Комитет по защите журналистов

Комитет  обратил  внимание  на  два  ключевых  аспекта  в  области  средств  массовой 
информации,  которые  наблюдались  в  течение  2012  года:  власти  декриминализовали 
клевету, однако оскорбление президента по-прежнему остается преступлением; некоторые 
независимые  новостные  веб-сайты  были  заблокированы  после  опубликования 
критического материала.

Несмотря на то, что уровень использования Интернета в Таджикистане остается очень 
низким,  активисты  и  журналисты  местной  независимой  прессы  объединились  против 
подавления  свободы  слова  в  сети  Интернет.  В  ответ  на  блокирование  нескольких 
популярных новостных веб-сайтов активисты начали акцию протеста под названием «100 
дней за свободу Таджикистана».

3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512b79c726.html
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ТУРКМЕНИСТАН
Туркменистан:  четверо  новых узников совести  вследствие  уклонения  от  военной 
службы по идейным соображениям
Дата публикации: 18.02.2013
Источник: Форум 18

В документе сообщается, что через шесть месяцев после окончания восьмимесячного 
срока  тюремного  заключения  за  отказ  от  обязательной  военной  службы  по  идейным 
соображениям  двое  представителей  религиозного  течения  «Свидетели  Иеговы»  были 
приговорены еще к двум годам лишения свободы по тому же обвинению. Двое других 
отказников были заключены в тюрьму в декабре 2012 и январе 2013 года соответственно. 

Большинство заключенных, уклоняющихся от службы в армии, находятся в трудовом 
лагере Сейди, где они регулярно подвергаются избиениям и пыткам.

Семьи и друзья заключенных, которые смогли обратиться с жалобой в органы ООН, 
подвергались задержаниям, пыткам, допросам, угрозам и штрафам. 

В Туркменистане не существует альтернативной воинской службы, что расценивается 
Комитетом по правам человека ООН в качестве нарушения международных обязательств 
государства.

5 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512385cd2.html

УЗБЕКИСТАН
Нападения на прессу в 2012 году – Узбекистан
Дата публикации: 14.02.2013
Источник: Комитет по защите журналистов

В своем заключении Комитет отметил две тенденции развития прессы в Узбекистане: 
репрессии со стороны правительства, включая политическое преследование и длительные 
сроки тюремного заключения, а также увеличение контроля в сети Интернет.

Узбекистан занимает шестое место в рейтинге стран с наиболее жесткой цензурой. В 
стране  отсутствуют  независимые  новостные  агентства.  Независимые  журналисты, 
большинство  из  которых  готовят  материалы  для  зарубежных  агентств,  подвергаются 
допросам  и  судебному  преследованию  по  обвинениям  в  клевете  или  «оскорблении 
национальных  традиций».  Отмечается,  что  за  2012  год  было  заведено  два  новых 
уголовных дела в отношении журналистов, еще трое при этом бежали из страны.

3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/512b79c3c.html

«Волонтерство» в Узбекистане сошло с ума
Дата публикации: 07.02.2013
Источник: Институт освещения вопросов войны и мира

Учителей  и  государственных  служащих  всегда  заставляли  участвовать  в 
«добровольных»  общественных  работах.  Однако  сейчас  их  стали  привлекать  к 
неоплачиваемой  работе  значительно  чаще,  поскольку  правительство  пытается  таким 
образом  восполнить  нехватку  трудовых  ресурсов  в  государственном  секторе.  Людей 
привлекают для выполнения различных видов работ; отказ от участия может повлечь за 
собой увольнение с основного места работы.
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Со слов местных жителей, привлекаемых к подобному неоплачиваемому труду,  они 
боятся  отстаивать  свои  права  в  судах,  так  как  это  может  быть  воспринято  в  качестве 
оскорбления государственной политики.

2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/511506f52.html

ШРИ-ЛАНКА
Шри-Ланка: «Мы преподадим вам урок»
Дата публикации: 28.02.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч

Силы государственной безопасности Шри-Ланки широко используют изнасилования и 
другие  формы  сексуального  насилия  в  виде  пыток  в  отношении  лиц,  которые 
подозреваются  в  членстве  или  пособничестве  Тиграм  освобождения  Тамил-Илама.  В 
своем докладе  Хьюман Райтс Уотч рассказывает истории людей, которые подвергались 
насилию в период с 2006 по 2012 годы в секретных центрах содержания по всей стране. 

3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.humanrights.asia/news/forwarded-news/AHRC-FPR-012-2013

Путь к авторитаризму в Шри-Ланке:  необходимы действия со  стороны мирового 
сообщества
Дата публикации: 20.02.2013
Источник: Международная Группа по Предотвращению Кризисов

Согласно данному документу,  притеснения судебной власти и оппозиционных сил в 
Шри-Ланке приводят к появлению в стране авторитарных тенденций. Отдельные главы 
документа  посвящены  анализу  того,  как  выполняются  рекомендации,  принятые 
Комиссией по извлечению уроков и примирению и Советом ООН по правам человека.

Организация  призывает  к  действиям  многих  влиятельных  международных  агентов, 
таких как Совет ООН по правам человека, Генеральный Секретарь ООН, правительства 
Индии, Канады, США, ЮАР и некоторых других государств, Международный валютный 
фонд и др. Мировое сообщество должно занять активную позицию для восстановления 
верховенства права,  расследования нарушений прав человека и военных преступлений, 
совершенных как правительственными войсками,  так  и  Тиграми освобождения Тамил-
Илама, а также для передачи власти на севере и востоке страны тамилам и мусульманам.

44 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/5124deb32.html

ЭФИОПИЯ
Эфиопских журналистов арестовывают за освещение мусульманских протестов
Дата публикации: 01.02.2013
Источник: Комитет по защите журналистов

В документе сообщается, что силы государственной безопасности Эфиопии задержали 
редактора новостного журнала и обвинили его в подстрекательстве к терроризму. Комитет 
по  защите  журналистов  призывает  власти  немедленно  его  освободить  и  прекратить 
притеснения журналистов, работающих в еженедельнике «Мусульманские дела».
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Местные журналисты считают,  что  арест  был связан с колонкой редактора,  где  он 
критиковал  вмешательство  государства  в  религиозные дела.  Редактор  также занимался 
тем,  что  освещал  прошлогодние  демонстрации,  в  которых  мусульмане  требовали 
проведения независимых выборов в Верховный совет по исламским делам.

2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/511ca3b2a0.html

ЮЖНЫЙ СУДАН
Южный  Судан:  Посланник  ООН  призывает  общины  штата  Джонглей  положить 
конец насилию
Дата публикации: 20.02.2013
Источник: Центр новостей ООН

Высокопоставленный представитель ООН в Южном Судане призывает общины штата 
Джонглей разорвать порочный круг насилия, который недавно привел к ожесточенному 
нападению с целью угона скота. Во время данного нападения работники ООН и местные 
чиновники  распространяли  гуманитарную  помощь  тысячам  людям,  пострадавшим  от 
боевых действий.  По  данным средств  массовой информации,  более  100  человек  были 
убиты и многие получили ранения в результате еще одного вооруженного нападения на 
группу людей, следовавших из города Валгак.

В документе сообщается, что Миссия ООН в Республике Южный Судан выступает за 
стабильность  в  штате  Джонглей,  которая  невозможна  без  «значительных  усилий»  со 
стороны членов правительства и лидеров общин.

1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.unhcr.org/refworld/docid/51277f042.html
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Служба по консультированию беженцев (СКБ) – проект, осуществляемый  Представительством 
УВКБ ООН в Республике Беларусь  и белорусской общественной организацией  Белорусское 
движение медицинских работников.

Обзор  информации  по  странам  происхождения  готовится  ежемесячно  и  содержит  документы, 
подобранные с учётом основных миграционный потоков, проходящих через Республику Беларусь. 
Поиск дополнительной информации может быть осуществлён по индивидуальным запросам.

Все  Обзоры  информации  о  странах  происхождения  беженцев  находятся  в  общественном 
достоянии, то есть они могут свободно копироваться и цитироваться при условии, что делается 
ссылка на источник. Электронные версии документов можно найти в Интернете:

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

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

Составители  документа:  юрисконсульты  Службы  по  консультированию  беженцев  Наталия 
Карканица, Игорь Ким, Юлия Климова, Ольга Новикова, Илья Логунов, Алина Цуприк.
Контактное  лицо:  Наталия  Карканица,  тел.  +375  17  2285964,  адрес  электронной  почты: 
vdm.rcs@undp.by.

Refugee  Counseling  Service  (RCS)  is  a  project  implemented  by  UNHCR Representation  in  the 
Republic of Belarus and Belarusian public association Belarusian Movement of Medical Workers.

Digests of Country of Origin Information are prepared monthly and contain documents selected taking into 
account major migration flows passing through Belarus. Search of additional information can be made 
upon individual request.

All Digests of Country of Origin Information are placed in public domain, i.e. they may be freely quoted,  
cited and copied, provided that the source is acknowledged. Electronic versions are available online at:

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

The views expressed in these publications are not necessarily those of RCS or UNHCR.

Compilers of the document: RCS legal consultants Natallia Karkanitsa, Ihar Kim, Yulia Klimova, Olga 
Novikova, Ilia Logunov, Alina Tsuprik. Contact person: Natallia Karkanitsa, tel.: +375 17 2285964, e-mail: 
vdm.rcs@undp.by.
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