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АЗЕРБАЙДЖАН 

Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Азербайджан 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

Международная Амнистия сообщает о том, что власти продолжают сажать в тюрьму 
людей, которые имеют антиправительственные взгляды. Мирные акции разгоняются 
полицией с особой жестокостью, по-прежнему практикуются пытки, особенно в 
отношении  правозащитников и журналистов. Зафиксированы случаи сфабрикованных 
обвинений и арестов во время акций протестов, проводившихся перед конкурсом 
«Евровидение» в Баку. Неправительственные правозащитные организации сталкиваются с 
давлением со стороны государства, против них выдвигаются ложные обвинения.  
 
4 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/azerbaijan/report-2013  

 
Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Азербайджан 
Дата публикации: 20.05.2013  
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 
 

Население Азербайджана – 9,3 млн человек, 96% из них – мусульмане. 
Законодательство устанавливает свободу вероисповедания, однако права некоторых 
религиозных групп нарушаются. Светская и духовная власть разделены законодательно, 
государственным органам запрещено вмешиваться в деятельность религиозных 
организаций. Тем не менее, были зафиксированы случаи роспуска религиозных групп по 
причине несоответствия их деятельности поставленной цели, подстрекательства к 
продаже имущества членов таких групп и др.  

В докладе говорится о том, что правительство ограничивает деятельность 
«нетрадиционных» религиозных групп, например, Свидетелей Иеговы и запрещенных 
мусульманских организаций. 13 дел, касающихся данной проблемы, находятся на 
рассмотрении в Европейском суде по правам человека. Лица, отказавшиеся служить в 
армии по соображениям совести, приговариваются к тюремному заключению, а 
альтернативной военной службы не существует.  
 
5 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247584/357809_en.html 
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АРМЕНИЯ 

Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Демократическая 
Армения 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

Международная Амнистия сообщает о том, что во время парламентских выборов в мае 
были зафиксированы случаи фальсификации и покупки голосов. Хотя свобода слова не 
была ограничена, антипатриотичные заявления часто вызывали насильственные действия, 
на которые власти никак не реагировали (например, жестокие нападения на фестиваль 
азербайджанских фильмов или насилие в отношении посетителей гей-бара в Ереване).  

Европейский Комитет по предупреждению пыток опубликовал данные о том, что 
почти ни одна из рекомендаций, предоставленных в результате посещения страны в 2011 
году, выполнены не были: тюрьмы непригодны для длительного содержания, условия в 
местах заключения, где содержатся лица, приговоренные к пожизненному лишению 
свободы, можно приравнивнять к бесчеловечному обращению. В коне 2012 года более 30 
мужчин отбывали наказание за отказ от прохождения военной службы по моральным 
соображениям. Альтернативная служба в армии продолжает оставаться в компетенции 
Министерства обороны Армении.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/armenia/report-2013 
 
Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Армения 
Дата публикации: 20.05.2013  
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 
 

Население Армении – более 2,8 млн человек, 90% из них – адепты Армянской 
Апостольской Церкви. Конституция защищает свободу вероисповедания, однако есть 
случаи ее нарушения. Согласно докладу, были зафиксированы факты предоставления 
привилегий Армянской Апостольской Церкви, социальной дискриминации по 
религиозному признаку, предвзятого отношения средств массовой информации к 
некоторым религиозным группам, которые они называли «сектами». Несмотря на это 
религиозные организации сообщают об отсутствии правовых барьеров для деятельности, а 
состояние религиозных свобод за последний год почти не подверглось изменению.  
 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247580/357805_en.html 
 
АФГАНИСТАН 

Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 2 – Афганистан 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

Ответственность за обеспечение безопасности в Афганистане постепенно переходит от 
Международных сил содействия безопасности к афганским властям. При этом США 
выступают в качестве координатора взаимодействия Афганистана с региональными 
партнерами, продвигая демократию, реинтеграцию и экономическое развитие. В ответ на 
увеличившееся количество нападений, организованных с помощью членов 
антиправительственных группировок, которые были внедрены в органы государственной 
безопасности, правительство сконцентрировало свои усилия на осуществлении 
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эффективного контроля за их деятельностью и подготовке их сотрудников. Последнее 
ведет к росту уровню профессионализма органов государственной безопасности. 

Доклад состоит из общего обзора ситуации в стране, описания террористических, а 
также разделов, посвященных законотворчеству и применению законов в сфере 
уголовного права, безопасности на границах, оказанию противодействия финансированию 
терроризма, региональному и международному сотрудничеству, борьбе с радикальными и 
экстремистскими группировками, применяющими насилие. 
 
9 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248578/358901_en.html 
 
Полицейский и пятеро боевиков убиты в результате нападения талибов в Кабуле 
Дата публикации: 24.05.2013 
Источник: Агентство Франс-Пресс 
 

В документе сообщается о нападении террориста-смертника из движения «Талибан» и 
обстреле, целью которого был офис Международной организации по миграции (МОМ), 
после чего в центре Кабула были произведены еще несколько взрывов.  

Один полицейский погиб в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля; 
еще двое полицейских и не менее пяти мирных жителей были ранены. Тяжелые ранения 
получила гражданка Италии, работающая в МОМ. 

27 апреля 2013 года талибы объявили о своем ежегодном «весеннем наступлении», а 
местные силы безопасности взяли на себя ведущую роль в борьбе с боевиками. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://reliefweb.int/report/afghanistan/policeman-five-gunmen-killed-kabul-taliban-attack 
 
Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Афганистан 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

Международная Амнистия сообщает о продолжающихся страданиях тысяч граждан 
Афганистана, ставших заложниками текущего вооруженного конфликта в стране. Миссия 
ООН по содействию Афганистану сообщает о более, чем 2 700 убитых и 4 805 раненых, 
81% из которых пострадали от действий вооруженных группировок Применение пыток, 
дискриминация женщин и другие нарушения прав человека остаются распространенными 
явлениями, несмотря на некоторые усилия правительства. В результате длящегося 
вооруженного конфликта еще большее количество семей стали внутренне перемещенным 
лицами (всего их насчитывается около 459 200 человек). Они проживают в поселениях, не 
отвечающим каким-либо требованиям гигиены и здравоохранения. 

Отчет включает в себя семь разделов, посвященных общей обстановке в государстве, 
преступлениям, совершаемых вооруженными группировками, проблеме свободы 
выражения мнений, насилию в отношении женщин, положению беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, применению смертной казни. 
 
7 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/afghanistan/report-2013 
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Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Афганистан 
Дата публикации: 20.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 

 
Отмечается, что Конституция и законодательство в целом ограничивают свободу 

вероисповедания и на практике государство применяет эти положения. В течение года 
отношение властей к вопросам религии существенно не изменилось. Несмотря на то, что 
Конституция закрепляет за адептами «других религий» свободу исповедовать свои 
верования и проводить свои религиозные обряды в рамках, установленных законом, 
Основной закон однозначно определяет ислам как государственную религию, а также то, 
что «никакой закон не может противоречить верованиям и положениям священного 
ислама». Отсутствие реакции государства на нужды, связанные с защитой религиозных 
меньшинств, также отрицательно сказывались на свободу вероисповедания. 

В 2012 году не было зафиксировано ни одного случая ареста или содержания под 
стражей представителей религиозных меньшинств вследствие отправления ими своих 
культов. Тем не менее, отчет говорит о фактах дискриминации на религиозной почве. В 
частности, наблюдались натянутые отношения между представителями различных 
течений ислама, например, мусульмане-шииты продолжали подвергаться дискриминации. 
Преследованию и дискриминации также подвергались и представители немусульманских 
религий – христиане, индуисты и сикхи. Большинство христиан и бахаи опасались 
открыто выражать свои религиозные воззрения и собираться для богослужений, чтобы 
избежать возможного преследования, дискриминации, задержания или даже смерти.  

 
10 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247437/357652_en.html 
 
15 человек погибло в Кабуле в результате нападения террориста-смертника на 
конвой сил НАТО 
Дата публикации: 16.05.2013  
Источник: Агентство Франс-Пресс 
 

В 8 часов утра по местному времени террорист-смертник, управлявший начиненным 
взрывчаткой автомобилем, атаковал военный конвой НАТО. Инцидент произошел в 
Кабуле. Его жертвами стали не менее 55 человек: 15 убитых (семеро взрослых и двое 
детей-афганцев из числа гражданского населения, двое американских солдат и четверо 
лиц, работавших по контракту с НАТО) и около 40 раненых, в том числе дети, которые в 
момент нападения шли в школу. Согласно официальным источникам, это нападение стало 
самым смертоносным за последний год в Кабулею 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://reliefweb.int/report/afghanistan/kabul-suicide-bomb-nato-convoy-kills-six-civilians 
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ГРУЗИЯ 

Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 2 – Грузия 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

В 2012 году Грузия продолжила тесное сотрудничество с агентствами правительства 
США по широкому спектру контртеррористических вопросов. Отсутствие контроля 
грузинского правительства над оккупированными территориями Абхазии и Южной 
Осетии ограничило способность государства по борьбе с терроризмом в данных регионах. 

В 2012 году в Тбилиси произошел взрыв самодельного взрывного устройства, 
прикрепленного к автомобилю. О пострадавших не сообщалось, Министерству 
внутренних дел удалось успешно нейтрализовать последствия взрыва.  
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248629/358955_en.html 
 
Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Грузия 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

Прошедшие в октябре 2012 года парламентские выборы, на которых победила 
коалиция «Грузинская мечта», являются первой демократической передачей власти в 
постсоветский период. Тем не менее, в этот же период отмечаются многочисленные 
случаи нарушения свободы выражения мнений. В частности, сообщается о нападениях на 
активистов победившей партии (перед выборами), домогательствах, запугиваниях, 
обструкции и несправедливых наказаниях членов и сторонников оппозиции. В докладе 
приводятся конкретные факты, свидетельствующие об этом. 

Свобода выражения мнений и свобода собраний также подавлялись. Журналисты 
лояльных оппозиции средств массовой информации подверглись нападениям во время 
мероприятий, связанных с проведением предвыборной кампании. Проправительственные 
журналисты также столкнулись с оскорблениями и нападениями. 

В докладе сообщается и о столкновениях между христианами и мусульманами, 
дискриминации представителей ЛГБТ сообщества. 
 
4 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/georgia/report-2013 
 
Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Грузия 
Дата публикации: 20.05.2013  
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 

 
Свобода вероисповедания закреплена законодательно и соблюдается на практике, 

мнение государства по данному вопросу не претерпело изменений. Однако правительство 
поддерживает Грузинскую Православную Церковь по вопросам реституции спорной 
собственности, предоставляет налоговые льготы. В то же время отмечены случаи 
общественных столкновений и дискриминации на религиозной почве, включая нападения, 
домогательства, вандализм, создание препятствий для проведения обрядов. 

Доклад поделен на четыре части, которые посвящены религиозному составу 
населения, позиции государства, общества и правительства США по вопросам свободы 
вероисповедания. 

 
14 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247599/357827_en.html 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 

Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 2 – Демократическая Республика 
Конго 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

В документе сообщается, что не существует никаких убедительных доказательств 
значительного присутствия Аль-Каиды и других связанных с ней группировок в 
Демократической Республике Конго (ДРК). ДРК является огромной страной, которая 
граничит с девятью государствами. Правительство не имеет полного контроля над 
некоторыми районами страны, особенно на востоке, где многочисленные вооруженные 
группы действуют абсолютно безнаказанно. 

С апреля 2012 года антиправительственный мятеж вооруженной группы M23 в 
Северном Киву привлекает особое внимание как государства, так и Стабилизационной 
Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго. В 
целях урегиулирования ситуации в указанный район были направлены многочисленные 
подразделения миротворцев и правительственных войск. Результатами таких действий 
тотчас же воспользовались вооруженные группировки в других частях страны: поскольку 
войска покинули места своей дислокации, они смогли расширить зоны своего влияния и 
расширили подконтрольные им территории ДРК. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248594/358920_en.html 
 
Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Демократическая 
Республика Конго 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

И без того шаткое положение в области безопасности в восточной части 
Демократической Республики Конго ухудшилось в связи с возросшим количеством 
вооруженных группировок, большим количеством доступного оружия, находящегося в 
свободном обороте, а также многочисленными нарушениями со стороны вооруженных 
сил. В 2013 году как незаконные вооруженные формирования, так и государственные 
силы безопасности применяли угрозы, допускали нарушения прав человека, осуществляли 
произвольные задержания правозащитников, журналистов и представителей 
политической оппозиции. 

Доклад состоит из разделов, в которых описываются предпосылки возникновения 
подобной ситуации, правонарушения со стороны вооруженных формирований, насилие в 
отношении женщин, принудительное рекрутирование детей, проблемы внутренне 
перемещенных лиц, применение пыток и другие злоупотребления, безнаказанность за 
совершенные преступления, несправедливые судебные процессы, условия содержания в 
тюрьмах, положение правозащитников, произвольные аресты и задержания, свобода 
выражения мнений. 

 
8 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/democratic-republic-congo/report-2013 
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Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году –Демократическая Республика 
Конго 
Дата публикации: 20.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 
 

В докладе приводятся сведения о том, что Конституция и другие законы 
Демократической Республики Конго содержат положения о защите свободы 
вероисповедания, которые в целом соблюдаются государством. В 2012 году не поступало 
информации о злоупотреблениях и религиозной дискриминации. 

Доклад состоит из четырех разделов, содержащих информацию о религиозном составе 
населения, ситуации с соблюдением права на свободу вероисповедания, а также политике 
правительства США по данному вопросу. 

 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247489/357704_en.html 
 
ЕГИПЕТ 

Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 2 – Египет 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

Согласно данному докладу, египетские службы безопасности продолжают борьбу с 
терроризмом и экстремизмом. Результатом нападения на военные объекты около города 
Рафах в августе 2012 года стала гибель 16 военнослужащих и угон боевой техники, 
которая затем была использована при попытке атаковать цели в Израиле. Этот инцидент 
вновь обострил ситуацию на Синайском полуострове, территория которого используется 
для перемещения палестинских экстремистов, а также контрабанды оружия и взрывчатых 
веществ в сектор Газа. 

Выступая против экстремизма и связанного с ним насилия, египетское правительство 
сосредоточило свои усилия на восстановлении ситуации в области безопасности и 
обеспечении мирного политического перехода власти. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248647/358973_en.html 
 
Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Египет 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 

 
Доклад содержит в себе информацию о становлении власти Мурси в 2012 году и 

освещает вопросы примения пытков и других злоупотреблеий, несправедливые судебные 
процессы, несоразмерное применение силы властями, безнаказанность, свобода 
выражения мнений и свобода собраний, права женщин, дискриминация, положения 
беженцев и мигрантов. 

В стране проходили протесты против власти военных, в результате которых погибло 
не менее 28 человек. Протестующие заявляли о том, что из пытали и подвергали плохому 
обращению во время задержания. В целом в Египте царит атмосфера безнаказанности:  ни 
один из членов Верховного совета вооруженных сил не понес наказания за свои действия. 
Женщины и религиозные меньшинства по-прежнему подвергаются дискриминации.  

 
7 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/egypt/report-2013 
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Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Египет 
Дата публикации: 20.05.2013  
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 

 
В докладе собрана информация о ситуации со свободой вероисповедания в 2012 году. 

Конституция устанавливает свободу вероисповедания, однако отдельные законы и 
политика властей ограничивают эту свободу. Новая Конституция, которая была 
ратифицирована 22 декабря 2012 года, предоставляет меньше защиты по сравнению с 
предыдущей. Так, согласно ее положениям, государство защищает право проводить 
религиозные ритуалы, организовывать места поклонения только для мусульман, христиан 
и иудеев. В соответствии с Конституцией ислам является официальной государственной 
религией, а шариат – главным источником права.  

В докладе сообщается и о столкновениях в обществе на фоне дискриминации по 
признаку принадлежности к той или иной конфессии. Несмотря на то, что количество 
нападений со смертельным исходом на религиозной почве уменьшилось, число 
насильственных изгнаний и коллективных наказаний возросло. Отмечены случаи 
притеснения христиан в Верхнем Египте. 

 
13 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247452/357667_en.html 
 
ИРАК 

Посланник ООН предупреждает, что ситуация в Ираке «готова взорваться», если 
руководство не предпримет мер для того, чтобы остановить насилие 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Центр новостей ООН 
 

Если руководство страны не предпримет срочные меры, то эскалация насилия в Ираке 
может снова разжечь межрелигиозную вражду. 

В Багдаде было совершено покушение на губернатора провинции Анбар. Сам он 
избежал смерти, однако четверо его телохранителей получили ранения. Этот инцидент 
последовал за серией взрывов, в результате которых погибло более 50 человек. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51a87b8c4.html 
 
Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Ирак 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

В данном докладе сообщается о деятельности незаконных вооруженных 
формирований, совершающих преступления, в том числе произвольные убийства мирного 
населения. В тюрьмах остается распространенной практика безнаказанного применения 
пыток и плохого обращения с заключенными, упоминаются случаи смертей в заключении. 

Сотни людей были задержаны по подозрению в участии в подрывах бомб, нападениях 
на службы госбезопасности и мирное население. Многие из задержанных утверждали, что 
подверглись пыткам во время предварительного заключения, а решения по их делам 
вынесены несправедливо.  
 
5 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2013 
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Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Ирак 
Дата публикации: 20.05.2013  
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 

 
Свобода вероисповедания закреплена в Конституции Ирака, и государство 

обеспечивает ее на практике. Ислам является официальной религией и источником права, 
в связи с чем, ни один закон, который противоречит заветам ислама, не может быть 
принят. В то же время, Конституция считает недопустимыми законы, которые 
противоречат принципам демократии и нарушают права и свободы. Суды строго 
соблюдали Конституцию, защищая свободу вероисповедания в делах, которые 
рассматривали противоречия между положениями нормативных актов. Тем не менее, 
были случаи злоупотребления властью, когда государство ущемляло права религиозных 
групп. В целом власти терпимы в отношении всех конфессий, обеспечивают защиту 
культовых сооружений, в числе мест паломничества и поклонения. 

С другой стороны отмечается, что Аль-Каида и другие террористические организации 
продолжили совершать жестокие нападения на религиозные меньшинства. 
Зафиксированы случаи насилия среди населения. Совокупность таких факторов, как 
деятельность сект, коррупция и целевые нападения оказала негативное воздействие на 
немусульманское население и вынудила их покинуть страну. 

 
17 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247440/357655_en.html 
 
460 человек погибло в смертоносном для Ирака месяце 
Дата публикации: 01.05.2013  
Источник: Агентство Франс-Пресс 
 

Ситуация в Ираке в апреле 2013 года характеризовалась резким ростом насилия, в 
результате чего погибло 460 человек. Большинство смертей стали результатом волны 
беспорядков, разгоревшихся в конце месяца, когда силы безопасности оказали 
противодействие антиправительственным демонстрациям суннитов на севере страны, что 
вызвало столкновения и гибель 53 человек. Десятки человек погибли в результате 
последующего насилия, включая ответные нападения на силы государственной 
безопасности. Подобная ситуация вызывает опасения по поводу возможной эскалации 
межрелигиозного конфликта, который унес десятки тысяч жизней в 2006-2008 годах. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://reliefweb.int/report/iraq/460-people-killed-bloody-month-iraq 
 
ИРАН 
Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 3: государственное финансирование 
терроризма – Иран 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

В документе сообщается, что Иран интенсифицировал свою террористическую 
деятельность, связанную, в том числе, с нападениями или попытками атак в Грузии, 
Индии, Кении и Таиланде. Иран оказывает финансовую, материальную и материально-
техническую поддержку террористическим группам на Ближнем Востоке и Центральной 
Азии. Указывается, что Иран предоставил оружие и обеспечил подготовку и 
финансирование палестинских боевиков.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248583/358908_en.html 
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Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Иран 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

Власти Ирана по-прежнему поддерживают жесткое ограничение свободы выражения 
мнений, свободы собраний и объединений.  

Государственная ядерная программа продолжает вызывать озабоченность ООН, ЕС и 
ряда государств, включая США, что влечет за собой санкции. По сведениям 
Международной Амнистии, власти создали систему контроля за Интернет в 
национальном сегменте, мониторинга телефонных звонков и блокирования зарубежного 
вещания. В докладе упоминаются дела узников совести, которые отбывают наказание в 
виде лишения свободы или ожидают судебного разбирательства по своим делам. 

При существующей практике судопроизводство зачастую становится формальностью. 
Регулярно применяются общие обвинительные формулировки, подозреваемым 
отказывают в привлечении защитников в рамках судебного процесса; в качестве 
доказательства принимаются признания, полученные с применением давления. 

Члены оппозиции и сторонние критики власти сталкиваются с пытками и 
произвольными задержаниями без права переписки или оказания медицинской помощи.  

В докладе содержатся сведения о дискриминации по этническому, половому и 
сексуальному признаку. Распространено ущемление религиозных сообществ, отличных от 
доминирующей конфессии. 

Официальные источники подтвердили 314 приведенных в исполнение смертных 
приговоров, 63 из которых были публичными); не менее 10 человек были приговорены к 
забиванию камнями.  
 
8 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/iran/report-2013 
 
Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Иран 
Дата публикации: 20.05.2013  
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 

 
Как сообщается в докладе, свобода вероисповедания не закреплена законодательно и 

не защищается на практике. В течение 2012 года правительство предъявляло обвинения в 
анти-исламской пропаганде и совершении преступлений против национальной 
безопасности членам религиозных и этнических меньшинств. Задержанные на основании 
религиозной принадлежности граждане столкнулись с худшими условиями содержания, 
как и большинство узников совести. Допускались домогательства, запугивания и 
дискриминация.  

Действия правительства создали опасную обстановку для всех конфессий за 
исключением мусульман-шиитов. В особенности нападкам подверглись бахаи, суфии, 
христиане-протестанты и последователи иудаизма, что выразилось в произвольных 
задержаниях, более продолжительном заключении и конфискации имущества, а также 
дискриминации при трудоустройстве, получении образования и жилья. 

Кроме того, зафиксированы случаи общественной дискриминации, основанной на 
религиозной принадлежности.  

 
22 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247438/357653_en.html 
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КАЗАХСТАН 

Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 2 – Казахстан 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

Власти Казахстана продолжают проявлять озабоченность по поводу насильственного 
экстремизма в государстве. Несколько небольших взрывов и перестрелки между силами 
госбезопасности и подозреваемыми экстремистами держали правительство в состоянии 
повышенной готовности. В докладе утверждается, что в 2012 году правительство все чаще 
использовало угрозы насильственного экстремизма для оправдания ограничений, 
направленных против оппозиции и средств массовой информации. Силы госбезопасности 
периодически публикуют доклады о террористических угрозах в государстве.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248663/358989_en.html 
 
Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Казахстан 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 

 
Пятеро сотрудников службы государственной безопасности были обвинены в 

злоупотреблении служебным положением. Следствие смогло доказать, что они виновны в 
чрезмерном применении силы во время массовых беспорядков в Жанаозене в 2011 году. 
Однако, все свидетельствует о том, что к ответственности привлечены далеко не все. 

37 обвиняемых в организации и участии в актах насилия в Жанаозене утверждают, что 
дали признательные показания под давлением: они подверглись пыткам и другим видам 
плохого обращения. В ходе судебных слушаний по их делам они отказались от данных 
ранее следствию показаний. Их слова подтверждаются свидетельствами ранее 
отпущенных задержанных, которые, в частности, утверждали, что они подвергались 
различного рода насилию и издевательствам во время своего содержания под стражей. 
Более того, 10 человек отозвали свои свидетельства, признавшись, что их вынудили дать 
ложные показания против обвиняемых. 

Кроме того, в докладе высказывается опасение, что власти намерены использовать 
законодательство в области государственной безопасности для ограничения свободы 
слова и средств массовой информации. Международная Амнистия также указывает на 
нарушение Казахстаном своих международных обязательств: по-прежнему сохраняется 
практика арестов лиц с целью их последующей экстрадиции в страны, где они могут 
подвергнуться пыткам и другому неприемлемому обращению.  

 
4 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/kazakstan/report-2013 

 
Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Казахстан 
Дата публикации: 20.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 

 
Конституция гарантирует свободу вероисповедания, однако в действительности 

существуют ограничения, которые к тому же реализуются на практике органами власти. В 
этом плане в течение 2012 года не произошло никаких изменений. В целом право на 
свободу вероисповедания в отношении большинства зарегистрированных религиозных 
групп не нарушается. В то же время продолжается притеснение религиозных меньшинств, 
что в основном выражается в наложении штрафов и проведением рейдов. Правительство 
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по-прежнему применяет положения закона 2011 года, касающегося вопросов религии. 
Этот нормативный акт предусматривает обязательные требования регистрации 
религиозных групп и миссионеров. Закон устанавливает основания для отказа в 
регистрации, которые могут достаточно широко трактоваться в силу из расплывчатой 
формулировки. 

Некоторые религиозные группы не смогли пройти обязательную государственную 
регистрацию из-за отсутствия необходимого минимального количества членов, а другим – 
например, сайентологам и ахмади, – было отказано в регистрации по причине их 
религиозных убеждений. 

Есть свидетельства о социальной дискриминации, основанной на принадлежность к 
определенной конфессии, верованиях или осуществляемой практике отправления культа. 
В то же время лидеры мусульман, православных христиан, христиан-католиков, лютеран 
и иудеев отмечали высокий уровень признания их обществом. 

 
8 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247472/357687_en.html 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Кыргызская 
Республика 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 

 
Применение пыток и других видов плохого обращения по-прежнему распространены в 

стране, а органы государственной власти и суды не могут эффективно бороться с этим. 
Пытки применяются для выбивания признательных показаний из находящихся под 
следствием лиц. Ни одно из внутренних расследований, проведенных органами 
прокуратуры и правоохранительными органами не повлекло за собой наказание виновных 
в совершений этих преступлений. 

Правительство не смогло провести беспристрастное расследование обстоятельств, 
связанных с насилием 2010 года и его последствиями, а жертвы тяжких преступлений и 
нарушений прав человека, включая преступлений против человечности, до сих пор 
дожидаются правосудия. 

Власти по-прежнему преследуют по закону и задерживают исключительно этнических 
узбеков, проводя в отношении них следственные действия на предмет совершения 
преступлений во время и после этнических столкновений в июне 2010 года. Единственное 
обвинительное решение суда в отношении этнического кыргыза было недавно отменено 
вышестоящей инстанцией. 

 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/kyrgyzstan/report-2013 
 
Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Кыргызская Республика 
Дата публикации: 20.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 

 
Конституция устанавливает свободу вероисповедания для всех граждан, однако в 

действительности существуют определенные ограничения на законодательном уровне и в 
сфере правоприменительной практики. Такое положение вещей оставалось неизменным в 
течение всего 2012 года: власти по-прежнему ограничивали регистрацию некоторых 
религиозных групп, а деятельность мусульманских групп вообще расценивали как угрозу 
национальной безопасности. 
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За отчетный период стало известно несколько фактов правонарушений и 
дискриминации, основанных на принадлежности к определенной конфессии. В частности, 
наблюдались трения между мусульманами, лицами, перешедших из ислама [в другие 
религии], и приверженцами прочих верований. 
 
6 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247473/357688_en.html 
 
КОТ-Д’ИВУАР 

Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Кот-д’Ивуар 
Дата публикации: 23.05.2013  
Источник: Международная Амнистия 

 
По данным Международной Амнистии, в течение года люди подвергались 

произвольным задержаниям и пыткам на фоне продолжающейся нестабильности и 
нападений боевиков, принадлежащих к неопознанной группировке. В результате многие 
гражданские лица были вынуждены покинуть места своего проживания в пределах 
страны. Свобода печати также подвергалась нападкам, некоторые газеты попали под 
запрет. Обстановка безнаказанности сохранилась, в частности, к ответственности не были 
привлечены сторонники власти, которые совершили международные преступления в ходе 
кризиса, наступившего после выборов. 

Описание происходящих в стране процессов разбито в докладе по тематическим 
разделам: краткая историческая справка, произвольные задержания, применение пыток и 
смерть в заключении, беженцы и внутренне перемещенные лица, нарушения прав 
человека и прочие злоупотребления на западе страны, свобода выражения мнений, 
система правосудия, международная юстиция, безнаказанность, деятельность Комиссии 
по переговорам, установлению истины и примирению, ответственность корпораций.  

 
6 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/cote-divoire/report-2013 
 
Доклад о свободе вероисповедания в мире в 2012 году – Кот-д’Ивуар 
Дата публикации: 20.05.2013  
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки 

 
Документ представляет собой анализ соблюдения права на свободу вероисповедания в 

в Кот-д’Ивуаре в 2012 году. Как указано в кратком заключении, свобода вероисповедания 
закреплена законодательно и, более того, защищается на практике. В рассматриваемый 
период случаев злоупотребления и дискриминации по религиозному признаку 
зафиксировано не было. Общественные и религиозные лидеры приложили усилия для 
продвижения свободы вероисповедания и ведения диалога между конфессиями. 

Доклад содержит в себе разделы, посвященные религиозному составу населения, 
деятельности государства и общественности по соблюдению свободы вероисповедания, 
политике правительства США. 

 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247491/357706_en.html 
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ПАКИСТАН 

Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 2 – Пакистан 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

По данным доклада, власти Пакистана продолжают делать публичные заявления и 
бороться против терроризма и экстремизма. В 2012 году более 2 000 гражданских лиц и 
680 сотрудников сил безопасности были убиты в результате инцидентов так или иначе 
связанных с актами терроризма. Теракты произошли в каждой провинции. Террористы 
атаковали военные подразделения, полицейские участки и пограничные контрольно-
пропускные пункты, провели скоординированные атаки против двух крупных военных 
баз. Террористические группировки целенаправленно уничтожают старейшин племен, 
членов комитетов мира и госслужащих, не поддерживающих талибов. Боевики также 
берут на себя ответственность за нападения на гражданских лиц и сотрудников служб 
государственной безопасности. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248668/358995_en.html 
 
Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Пакистан 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 

 
Согласно Международной Амнистии, правозащитники и журналисты по-прежнему 

находятся под угрозой, прежде всего, со стороны движения «Талибан». Подтверждением 
тому было покушение талибов на подростка-правозащитника в октябре 2012 года. 
Религиозные меньшинства также подвергались преследованию и нападениям; боевики 
избирали их целями своих покушений; религиозные лидеры других конфессий 
подстрекали к насилию против них. 

Как и прежде вооруженные силы Пакистана и вооруженные группировки продолжали 
совершать преступления в провинции Белуджистан и Федерально управляемых 
племенных территориях. Были зафиксированы случаи исчезновения и похищения людей, 
применения пыток и незаконных убийств. И хотя жертвы этих преступлений смогли 
обратиться за защитой в суд, виновные так и не понесли заслуженного наказания. 

В 2012 году были случаи нападения на работников здравоохранения, что отрицательно 
сказалось на доступ к медицинским услугам в отдаленных регионах страны. В течение 
отчетного периода Парламент принял законы о создании национальных комиссии по 
правам человека и положению женщин. 
 
5 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/pakistan/report-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

Наваз Шариф сообщает о победе на выборах в Пакистане 
Дата публикации: 12.05.2013 
Источник: Агентство Франс-Пресс 

 
Наваз Шариф объявил о победе на выборах своей правоцентристской партии. Таким 

образом, став в третий раз премьер-министром Паксиатана, он будет формировать новое 
правительство страны. Шариф уже занимал этот пост в 1990-93 и 1997-99 годах. В первый 
раз но был отстранен от должности в связи с тем, что был замешан в коррупции. Второй 
срок был прераван военным переворотом, в результате которого Шариф был свергнут. 
Характерно, что семья вновь избранного премьера уверяет, что он изменился, и на этот 
раз будет управлять страной более успешно. 

 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://reliefweb.int/report/pakistan/nawaz-sharif-declares-victory-pakistan-election 
 
СИРИЯ 

Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 3: государственное финансирование 
терроризма – Сирия 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

В документе сообщается, что Сирия продолжает политическую поддержку различных 
террористических групп, влияющих на стабильность в регионе и за его пределами, даже в 
условиях значительных внутренних беспорядков.  

В Сирии продолжает действовать нелегальный рынок, характеризующийся 
распространенной контрабандой и торговлей с элементами отмывания денег, что 
приводит к росту коррупции среди таможенных и миграционных служб.  
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248581/358906_en.html 
 
94 000 погибших в результате вооруженного конфликта в Сирии: данные 
неправительственных организаций 
Дата публикации: 14.05.2013  
Источник: Агентство Франс-Пресс 
 

Согласно информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека, более 
94 000 человек погибли в результате вооруженного конфликта в Сирии, который 
продолжается уже более двух лет. Группа наблюдателей предоставила новые данные о 
количестве погибших, которые включают информацию о подконтрольных правительству 
районах Тартус и Латакия, сразу после опубликования официальной статистики, 
свидетельствующей о меньшем числе жертв. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/94000-dead-syria-conflict-ngo-revised-toll 
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Свобода в мире 2013 – Сирия 
Дата публикации: январь 2013 года 
Источник: Фридом Хаус 

 
Гражданская война, охватившая Сирию в 2011 году, продолжилась и в 2012 году, что 

привело к массовым перемещениям и региональной нестабильности. Более 45 000 мирных 
жителей было убито, тысячи – ранено. Более 470 000 сирийских беженцев были 
зарегистрированы ООН в Иордании, Ираке, Ливане и Турции, в то время как десятки 
тысяч пересекли границу, не будучи учтены тем или иным образом. Кроме того, более 2,5 
млн сирийцев внутри страны требуется помощь, в том числе, более 1,5 млн являются 
внутренне перемещенными лицами. Международные усилия по прекращению огня или 
достижению политического соглашения между властью и оппозиционными силами не 
увенчались успехом и война приняла более серьезные обороты. 

В отчете указывается на серьезные ограничения свободы ассоциаций в Сирии. Все 
неправительственные организации должны регистрироваться в государственных органах, 
которые, как правило, отказывают в регистрации. Лидеры правозащитных групп часто 
попадают в тюрьму за пропаганду. Свобода выражения мнений также подвергается 
ограничениям. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за публикацию 
материалов, которые наносят вред национальному единству, бросают тень на имидж 
страны, или служат для «целей революции».  
 
5 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/246968/357097_en.html 
 
ТАДЖИКИСТАН 

Страновой отчет о терроризме за 2012 год, часть 2 – Пакистан 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки  
 

В 2012 году Таджикистан продолжал исправлять недоработки в своей стратегии 
борьбы с терроризмом и продемонстрировал свою способность проводить 
контртеррористические операции. В докладе приводятся случаи успешного преследования 
по закону террористов. Тем не менее, коррумпированная судебная система используется 
для подавления законной политической оппозиции, мешает эффективности 
контртеррористических усилий правительства. 

Несмотря на давление со стороны международного сообщества, усилия правительства 
Таджикистана по увеличению борьбы с финансированием терроризма имеют серьезные 
недостатки. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/248670/358997_en.html 
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Годовой отчет Международной Амнистии 2013 года – Состояние соблюдения прав 
человека в мире – Таджикистан 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 

 
Пытки и другие правонарушения и преступления до сих пор остаются довольно 

распространенными, виновные в их совершении не привлекаются к ответственности. 
Независимые организации, которые занимаются мониторингом пенитенциарных 
учреждений, не имеют к ним доступа. Несмотря на некоторую либерализацию 
законодательства, свобода слова по-прежнему находится под угрозой. 

Данный отчет включает в себя и информацию о насилии и других правонарушениях и 
преступлениях, соблюдении права на свободу слова, насилии в отношении женщин.  

 
4 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/tajikistan/report-2013 

 
Доклад о свободе вероисповедания 2012 –Таджикистан 
Дата публикации: 20.05.2013 
Источник: Государственный Департамент США (USDOS) 
 

 
Конституция гарантирует право на свободу вероисповедания, однако в 

действительности существуют определенные ограничения на законодательном уровне и в 
сфере правоприменительной практики. В течение года отношение правительства к 
религиозной свободе только ухудшилось. Закон запрещает лицам моложе 18 лет 
принимать участие в общественной деятельности, связанной с религией, женщины – в 
мусульманских религиозных обрядах. Большинство представителей религиозных 
меньшинств могли посещать свои храмы, но мальчики-мусульмане, даже в 
сопровождении взрослых мужчин, должны иметь утвержденное Комитетом по делам 
религий разрешение на посещение служб в мечетях. Власти запретили работу некоторых 
незарегистрированных религиозных групп. Правительство продолжает выражать 
беспокойство по поводу мусульманской религиозной практики и религиозных групп, 
считая их «иностранной идеологией» или представляющей угрозу государственному 
строю. 

За отчетный период были зафиксированы факты правонарушений и дискриминации, 
основанных на принадлежности к определенной конфессии. Некоторые женщины, 
носившие хиджаб, и мужчины, носившие бороды, столкнулись с дискриминацией при 
трудоустройстве. 

 
6 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247477/357692_en.html 
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УЗБЕКИСТАН 

Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Узбекистан 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

Согласно Международной Амнистии, правозащитники и журналисты продолжают 
сталкиваться с преследованиями и давлением со стороны властей. Они регулярно 
контролируется силами безопасности, вызываются на допросы, помещаются под 
домашний арест; им не позволяют принимать участие в мирных демонстрациях или 
встречах с иностранными дипломатами. Несколько лиц подверглись избиениям со 
стороны сотрудников правоохранительных органов или лиц, подозреваемых в работе на 
спецслужбы. 

По данным доклада, пытки и другие виды жестокого обращения с задержанными и 
заключенными со стороны сил безопасности и тюремного персонала продолжают иметь 
место. Десятки сообщений о пытках и других видах жестокого обращения появились в 
течение года, особенно от мужчин и женщин, подозреваемых или обвиняемых в 
принадлежности к мусульманским движениям, группам, партиям или другим 
религиозным группам, запрещенным в Узбекистане. Как и в предыдущие годы, власти не 
смогли провести оперативное, тщательное и беспристрастное расследование таких 
случаев.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/uzbekistan/report-2013 
 
ШРИ-ЛАНКА 

Права человека и демократия: отчет Министерства иностранных дел 
Великобритании за 2012 года – раздел IX: права человека в странах, которым 
уделяется особое внимание, – Шри-Ланка 
Дата публикации: 30.05.2013 
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании  
 

Ситуация с правами человека в Шри-Ланке по-прежнему остается неблагоприятной, в 
некоторых сферах она даже ухудшилась. Последнее касается свободы слова и средств 
массовой информации, независимости судебных органов. Были также зафиксированы 
случаи похищения и исчезновения людей, запугивания правозащитников, юристов и 
представителей СМИ.  

В течение 2012 года был достигнут некоторый прогресс в реинтеграции бывших 
комбатантов и переселении бывших внутреннее перемещенных лиц.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/244450/354298_en.html 
 
Ежегодный доклад о положении прав человека в мире за 2013 год – Шри-Ланка 
Дата публикации: 23.05.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

Международная Амнистия сообщает о том, что незаконные аресты, пытки и 
насильственные исчезновения остаются обычным явлением в Шри-Ланке. Власти до сих 
пор оправдывают постоянные задержания и аресты Законом о предотвращении 
террористических актов. Несмотря на заявления правительства, многие люди, 
перемещенные внутри страны в результате вооруженного конфликта, до сих пор не имеют 
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постоянного места жительства. Особенно это касается регионов, оккупированных 
вооруженными силами Шри-Ланки. 

Власти содержат людей в тюрьмах без суда и следствия в течение длительного 
времени. С начала года более 500 подозреваемых в связи с ТОТИ содержаться в тюрьмах 
без предъявления каких-либо обвинений. Зафиксировано 5 случаев гибели заключенных в 
результате применения к ним пыток. Власти называли «предателями» и угрожали 
правозащитникам и журналистам, которые приняли участие в сессии Совета по правам 
человека ООН в марте.  
 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/region/sri-lanka/report-2013 
 
Шри-Ланка: отсутствие прогресса в течение четырех лет 
Дата публикации: 20.05.2013 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 

 
За последние четыре года, время, истекшее с того момента, как правительство 

одержало победу на Тиграми освобождения Тамил-Илама (ТОТИ), уровень соблюдения 
основных прав и свобод снизился. Начиная с 2009 года правительство все более и более 
ограничивало основные свободы, подвергая опасности демократическую систему Шри-
Ланки. Представители государственного аппарата угрожали, а неизвестные лица 
осуществляли нападения на представителей средств массовой информации, гражданского 
общества и политической оппозиции. Активисты, которые выступали в поддержку Совета 
по правам человека в 2012 году, подверглись публичному осуждению; в их адрес также 
поступали угрозы. В декабре 2012 года действующее правительство организовало 
парламентский импичмент Председателю Верховного суда Ширани Бэндаранаяке после 
того, как она приняло решение не в пользу органов власти по одному из громких дел. 

 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/247839/358110_en.html 
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Служба по консультированию беженцев (СКБ) – проект, осуществляемый Представительством 
УВКБ ООН в Республике Беларусь и белорусской общественной организацией Белорусское 
движение медицинских работников. 
 

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

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

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

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

Составители документа: юрисконсульты Службы по консультированию беженцев Наталия 
Карканица, Игорь Ким, Юлия Климова, Ольга Новикова, 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. 
 
 


