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

Тел.: + 375 17 228 59 64 Факс: +375 17 253 35 72. Адрес электронной почты: 
vdm.rcs@undp.by 

 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ О СТРАНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ 
№ 8 (64), август 2013 года 

 
 
АЗЕРБАЙДЖАН 

Азербайджан принимает меры в отношении лиц, посещающих Нагорный Карабах  
Дата публикации: 14.08.2013 
Источник: Институт освещения вопросов войны и мира 
 

Власти Азербайджана внесли в черный список 335 человек, включая иностранных 
журналистов, политиков и других, запретив им въезд в страну из-за того что, они 
посетили Нагорный Карабах.  

Азербайджан отметил, что территория Нагорного Карабаха остается под его 
суверенитетом, поэтому для доступа на нее необходимо пройти все необходимые визовые 
процедуры, аналогичные тем, которые применяются для оставшейся территории страны. 
 
2 страницы. На английском языке  
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/520df58b4.html 
 
Международная Амнистия: в Азербайджане начинается президентская кампания, 14 
человек, при этом, остаются политзаключенными 
Дата публикации: 10.08.2013 
Источник: Кавказский узел  
 

Правозащитная организация Международная Амнистия потребовала от властей 
Азербайджана освободить 14 содержащихся в тюрьмах политических и гражданских 
активистов, правозащитников и журналистов. 

В своем официальном заявлении Международная Амнистия констатирует, что за 
период правления президента И. Алиева ситуация с правами человека в Азербайджане 
ухудшилась. Сообщается также, что в последние месяцы преследованиям подвергались 
активисты, выражающие свои критические мысли в социальных сетях. 

Организация призывает власти Азербайджана к немедленному и безоговорочному 
освобождению всех политических заключенных. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/25437/  
 
АРМЕНИЯ 

Армения: нет пространства для различий 
Дата публикации: 22.08.2013 
Источник: Международная Амнистия, документ 54/002/2013 
 

На первый взгляд в Армении нет никаких проблем с обеспечением свободы слова. 
Критические мнения свободно выражаются в печатных изданиях, на телевидении и в 
интернете. В то же время определенные темы остаются вне критического обсуждения или 
рассмотрения. Говоря о проблемах, считается, что нельзя обсуждать те из них, которые 
затрагивают «государственные или национальные интересы». 
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Так, имеют место случаи дискриминации, угроз, злоупотреблений и преследования в 
отношении журналистов и правозащитников, представляющих мнение меньшинства в 
таких противоречивых вопросах как конфликт в Нагорном Карабахе и злоупотребления со 
стороны вооруженных сил. Кроме того, Международная Амнистия сообщает о 
дискриминации и схожем преследовании представителей группы ЛГБТИ. 
 
20 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR54/002/2013/en/6d6a852f-6494-4ef5-
bc13-1373f154e0de/eur540022013en.pdf 

 
АФГАНИСТАН 

Отсутствие безопасности является причиной нелегальной миграции детей из 
Афганистана 
Дата публикации: 19.08.2013 
Источник: Объединенная информационная региональная сеть 
 

В документе приводится история несовершеннолетнего мальчика из Афганистана, 
который вынужден был покинуть страну, так как движение «Талибан» хотело его 
рекрутировать. Вследствие этого его родители заплатили «перевозчику», чтобы он вывез 
мальчика в Великобританию. 

Согласно данным УВКБ ООН, около 21 300 ходатайств о предоставлении защиты из 
893 700, зарегистрированных в 2012 году, поступило от несовершеннолетних без 
сопровождения взрослых, большинство из которых прибыло из Афганистана и Сомали. 
Таким образом, показатель 2012 года стал наибольшим, начиная с 2006 года. 

В документе приводятся также сведения из доклада Европейской комиссии, согласно 
которым, несовершеннолетние без сопровождения взрослых из Афганистана, особенно 
мальчики, являются самой большой группой несопровождаемых несовершеннолетних из 
стран за пределами Европейского союза за последние несколько лет.  

Отсутствие безопасности и безработица в стране остаются главными причинами 
бегства из Афганистана. По данным, полученным Объединенной информационной 
региональной сетью, перевозчики устанавливают достаточно высокие цены для тех, кто 
хочет попасть в одно из государств Европейского союза, от 10 000 до 20 000 долларов 
США, что, безусловно, не гарантирует пребывания в место назначения.  

Также в материале говорится о том, что многие афганские дети, бежавшие из страны, 
после возвращения домой рискуют быть отвергнутыми своими семьями. Кроме того, они 
зачастую подвергаются похищениям, избиениям и эксплуатации, что приводит к 
попыткам очередного бегства. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/256402/368254_en.html  
 
Нападения со стороны талибов унесли жизни граждан Афганистана 
Дата публикации: 17.08.2013 
Источник: Радио Свободная Европа / Радио Свобода 
 

Два нападения со стороны талибов в Афганистане унесли жизни не менее 14 человек. 
Утром 17 августа 2013 года во время взрыва микроавтобуса в районе Марджа провинции 
Гильменд погибли пятеро мирных жителей. Ранее, ночное нападение 
антиправительственных группировок на лагерь рабочих дорожного строительства в 
западном районе провинции Герат унесло жизни девять человек.  
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Также приводятся сведения из последнего отчета ООН по Афганистану, согласно 
которому, количество жертв среди гражданского населения за 6 месяцев 2013 года на 23% 
превысило аналогичный показатель 2012 года. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/521f468a11.html 
 
Методические рекомендации УВКБ ООН по оценке потребностей в международной 
защите лиц, ищущих убежище из Афганистана 
 
Дата публикации: 06.08.2013  
Источник: УВКБ ООН, документ HCR/EG/AFG/13/01 
 

Подготовка новых методических рекомендаций была обусловлена длящимися 
проблемами с обеспечением безопасности в отдельных регионах Афганистана, а также 
продолжающимися нарушениями прав человека.  

Так, отмечается, в настоящее время конфликт охватывает большинство регионов 
страны, включая те зоны, которые ранее считались наиболее стабильными. Кроме того, 
всплески насилия уже встречаются не только в городах, но и в сельской местности. 

В документе определяются основные группы риска, к которым, по сравнению с 
аналогичной публикацией 2010 года, добавились группы «лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, и иных состоятельных лиц», а также определенные 
группы «лиц, проживающих в регионах, контролируемых антиправительственными 
элементами и подвергающихся незаконному налогообложению (вымогательству)». 
 
88 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51ffdca34.html  
 
Права человека и демократия: отчет МИД Великобритании – обновление 
информации о странах: Афганистан 
Дата публикации: 18.07.2013 
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании 
 

В отчете отмечается, что за последние месяцы в Афганистане имели место как 
положительные, так и отрицательные изменения. В июне 2013 года президент 
Афганистана Х. Карзай официально объявил, что продолжает работать с 
государственными силами безопасности для улучшения ситуации с правами человека в 
стране. Парламент Афганистана обсудил возможные изменения в законодательстве, 
направленные на искоренение насилия в отношении женщин. 

В документе освещается деятельность Афганской независимой комиссии по правам 
человека, созданной президентом страны. В июне 2013 года комиссия в своем отчете 
обнародовала данные об «убийствах чести», а также изнасилованиях, что подтвердило 
тревожно высокий уровень применения насилия в отношении женщин. 
 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/244459/366660_en.html 
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Резюме Отчета, касающегося общенационального расследовании случаев 
изнасилований и убийств чести в Афганистане 
Дата публикации: 10.06.2013 
Источник: Афганская независимая комиссия по правам человека 
 

Несмотря на многочисленные усилия, насилие в отношении женщин по-прежнему 
является одной из самых серьезных проблем в Афганистане. Убийства чести и 
изнасилования являются самыми серьезными случаями нарушений прав женщин. 

Представленный доклад состоит из восьми глав, в которых отражена информация, 
собранная путем проведения общественных слушаний, сессий, интервью с потерпевшими, 
членами их семей, свидетелями и самими преступниками. 
 
9 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.aihrc.org.af/en/research-reports/1571/national-inquiry-on-rape-and-honor-
killing-in-afghanistan-report-summary.html 
 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 

Демократическая Республика Конго: защитите гражданских лиц после 
смертоносного обстрела в городе Гома и вокруг него 
Дата публикации: 23.08.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

Международная Амнистия призывает власти Демократической Республики Конго 
приложить все усилия по защите гражданских лиц от нападений. Так, в результате 
обстрела 22 августа 2013 года около двух десятков человек были ранены, маленький 
ребенок и женщина были убиты. Под обстрел попали три района восточного города Гома, 
причина нападения остается неизвестной. При этом отмечается, что обстрел не должен 
осуществляться в густонаселенных районах, так как он ставит под угрозу гражданских 
лиц и представляет собой неизбирательное нападение, запрещенное международным 
гуманитарным правом.  
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/521c58c94.html 
 
Миссия ООН приветствует освобождение детей, завербованных вооруженной 
группировкой в Демократической Республике Конго 
Дата публикации: 16.08.2013 
Источник: Центр новостей ООН 
 

Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) 
сообщает об освобождении 82 детей, ранее рекрутированных вооруженной группировкой 
Маи Маи Баката-Катанга. Всего с начала 2013 года, по сообщениям МООНСДРК, из 
данной группировки было освобождено 163 ребенка. 

При этом глава Миссии ООН выразил обеспокоенность продолжающимися 
сообщениями о вербовке детей вооруженными группировками в восточной части 
Демократической Республики Конго. Кроме того, было отмечено, что такие действия 
вооруженных группировок относятся к военным преступлениям и предполагают 
привлечение к ответственности. 
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52132c5f4.html  
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Статистика УВКБ ООН свидетельствует о тревожном возрастании количества 
изнасилований и уровня насилия в отношении женщин в провинции Северное Киву 
Дата публикации: 30.07.2013 
Источник: УВКБ ООН  
 

Агентство ООН по делам беженцев предупредило о том, что длящийся конфликт в 
провинции Северное Киву приводит к вынужденному перемещению большого количества 
человек, а также подвергает риску изнасилования все больше женщин, девочек и мужчин. 
Согласно статистическим данным УВКБ ООН, с января 2013 года было зарегистрировано 
705 случаев сексуального насилия в данном районе, 619 из которых – изнасилования. 
Отмечается также, что аналогичный показатель 2012 года составил 108 случаев 
изнасилований, что отражает значительное ухудшение ситуации. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/254494/365891_en.html 
 
Права человека и демократия: отчет МИД Великобритании – обновление 
информации о странах: Демократическая Республика Конго 
Дата публикации: 18.07.2013 
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании 
 

В своем отчете Министерство иностранных дел Великобритании выражает 
обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека в Демократической Республике 
Конго, что, в частности, вызвано продолжением деятельности вооруженных группировок, 
которая имеет серьезные последствия для гражданских лиц и вызывает массовое 
перемещение населения. 

Кроме того, МИД осуждает многочисленные нарушения прав человека и 
злоупотребления, включая преступления, связанные с сексуальным насилием. В 
настоящее время в стране отмечается ограничение свободы выражения мнений, что 
проявляется также в задержаниях журналистов.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/244466/366668_en.html 
 
Страновой отчет CORI по Демократической Республике Конго; вопросы, 
касающиеся прав человека 
Дата публикации: апрель 2013 года 
Источник: Исследования и информация о стране происхождения (CORI) 

 
Отчёт уделяет внимание проблемам обеспечения прав человека в Демократической 

Республике Конго. В документе представлена информация о деятельности 
неправительственных организаций, обстановка с безопасностью в отдельных частях 
страны, положение представителей этнических и социальных групп, в том числе женщин, 
детей и членов ЛГБТ группы. Кроме того, в отчёте рассматриваются проблемы свободы 
выражения мнений и свободы собраний, свободы вероисповедания и перемещения. 

 
76 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51da80d74.html 
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ЕГИПЕТ 

Египет: массовые нападения на церкви 
Дата публикации: 22.08.2013 
Источник: Хьюман Райтс Уотч 

 
Египетские власти призываются к тому, чтобы предпринять определенные шаги для 

защиты церквей и религиозных учреждений от нападений толпы. С 14 августа 2013 года 
по всей стране было сожжено множество церквей, имущество христиан было разграблено, 
погибло не менее четырех человек. Организация Хьюман Райтс Уотч призывает власти 
страны также разобраться в бездействии сил безопасности даже после поступления к ним 
сообщений о продолжающемся насилии.  

В документе сообщается о нападениях толпы на 42 церкви, 37 из которых были 
сожжены или подверглись значительному ущербу, а также атаках на другие христианские 
религиозные учреждения в провинциях Асьют, Бени-Суэйф, Гиза, Минья, Северный 
Синай, Сохаг, Суэц и Файюм. Организация также свидетельствует о погибших в 
результате межрелигиозной вражды в городах Далга, Каир и Эль-Минья, трех христианах-
коптах и одном мусульманине. 
 
7 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/521b24534.html 
 
Египет: правительство должно защитить христиан от насилия на религиозной почве 
Дата публикации: 20.08.2013 
Источник: Международная Амнистия 

 
В виду беспрецедентного роста уровня насилия на религиозной почве в Египте, 

направленного против христиан-коптов, египетские власти призывают принять меры по 
обеспечению их безопасности. Христиане-копты подвергаются нападениям, начиная с 14 
августа 2013 года, по-видимому в ответ на поддержку ими свержения М. Мурси. 
Несколько коптов были убиты, ущерб был нанесен домам, бизнесу и церквям христиан.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52175da44.html 
 
Египет: группы правозащитников осуждают жестокое обращение, приведшее к 
смерти бастущих, а также террористические акты, совершенные Братьями-
мусульманами 
 
Дата публикации: 16.08.2013 
Источник: Международная федерация по правам человека 
 

Международная федерация по правам человека (МФПЧ) осудила применение 
чрезмерной силы службами безопасности Египта при разгоне забастовок Братьев-
мусульман и их сторонников в округе Каира Рабиа аль-Адавиа и на площади ан-Нахда в 
Гизе 15 августа 2013 года. Сотни человек при этом были убиты, а тысячи – ранены, в то 
время как десятки тел были сожжены при невыясненных обстоятельствах. 

МФПЧ отмечает, что данная забастовка является уже второй по счету, первая 
проходила 3 июля 2013 года. Однако службы безопасности пренебрегают соблюдением 
прав человека, что приводит к огромному числу раненых и убитых. 

В ответ на разгон забастовок члены и сторонники Братьев-мусульман стали устраивать 
беспорядки в некоторых городах. В результате беспорядков были убиты несколько 
офицеров полиции, христианские церкви подверглись нападениям, а сами христиане – 
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насилию. МФПЧ настойчиво призывает Братьев-мусульман прекратить издевательства 
над христианами, а официальных властей страны – принять неотложные меры для защиты 
мирного населения. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/521dd10712.html  
 
Свобода прессы 2013 – Египет 
Дата публикации: 09.08.2013 
Источник: Фридом Хаус 
 

По сравнению с 2012 годом оценка свободы прессы в Египте понизилась с «частично 
свободной» до «несвободной». В докладе отмечается, что на ухудшение положения 
повлияли случаи запугивания журналистов, усилившиеся попытки уголовного 
преследования репортёров и обозревателей за оскорбление политических лидеров и 
распространение порочащей информации о религии. Ярко выраженное разделение прессы 
по признаку поддержки Братьев-мусульман или противостояния им резко сократило 
возможность объективного освещения событий в государстве. 
 
6 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5208a21a12.html 
 
Египет: факты указывают на применение пыток сторонниками М. Мурси 
Дата публикации: 02.08.2013 
Источник: Международная Амнистия 
 

В документе указывается на наличие доказательств, в том числе свидетельских 
показаний, в пользу того, что сторонники бывшего президента Египта М. Мурси 
применяли пытки к задержанным из оппозиционного политического лагеря. 

Пострадавшие рассказали Международной Амнистии о том, как их насильственным 
образом брали в плен, избивали и пытали. Один из задержанных сообщил, что в тюрьмах 
также содержались женщины: их били, и кроме этого, подвергали сексуальному насилию. 

Как отмечает Международная Амнистия, пытки и жестокое обращение с 
заключенными в Египте продолжаются в условиях полной безнаказанности, несмотря на 
смену правительства. 
 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5200a44f4.html 
 
ИРАК 

Более 20 человек были убиты в результате насилия в Ираке 
Дата публикации: 25.08.2013 
Источник: Радио Свободная Европа / Радио Свобода 

 
Иракские власти сообщают, что более 20 человек погибло в результате нападений в 

Багдаде и на севере страны. Так, две заложенные в автомобилях бомбы и дорожная мина 
были взорваны в Багдаде и его окрестностях, унеся жизни 9 человек и ранив еще 22. По 
словам наблюдателей, резкое повышение уровня насилия в стране вызвано недовольством 
арабов-суннитов плохим обращением с ними со стороны властей, большинство из 
которых составляют шииты.  
 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/521f46d614.html 
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Права человека и демократия: отчет МИД Великобритании – обновление 
информации о странах: Ирак 
Дата публикации: 18.07.2013 
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании 

 
В документе выражается обеспокоенность по поводу повышения уровня насилия в 

Ираке за последние месяцы, в том числе сообщается о более, чем 1 000 человек, убитых 
только за май 2013 года. Ответственность за нападения полностью возлагается на 
террористические группировки, жертвами которых становятся все проживающие в Ираке 
сообщества. 

В течение отчетного периода имели место также и случаи участия сил безопасности и 
полиции Ирака в инцидентах, связанных с применением насилия. 23 апреля 2013 года 
столкновения между иракскими силами безопасности и вооруженными протестующими в 
Хавиджи привели к гибели по меньшей мере 50 протестующих и 6 солдат; большое 
количество людей получили ранения. 

МИД Великобритании призывает правительство Ирака завершить расследование 
данных инцидентов и привлечь к ответственности всех виновных. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/244469/366671_en.html 
 
ИРАН 
Иран: резолюция о нарушениях прав человека 
Дата публикации: 02.08.2013 
Источник: Международная федерация по правам человека 
 

Международная федерация по правам человека (МФПЧ) приняла резолюцию, 
осуждающую нарушения прав человека в Иране. В частности, обращается внимание на 
такие проблемы в государстве, как широкое применение смертной казни, отсутствие на 
практике свободы совести, свободы выражения мнений, свободы собраний и 
объединений, распространенные нарушения прав женщин, ограничение свободы слова, а 
также преследование политического и религиозного инакомыслия. 

В документе говорится о том, что ситуация с правами человека в Иране за последние 
годы значительно ухудшилась. Это выразилось в применении высшей меры наказания в 
отношении несовершеннолетних, а также преследовании представителей религиозных 
меньшинств, правозащитников, писателей и журналистов, что идет вразрез с нормами 
международного права. МФПЧ призывает Иран начать выполнять свои обязательства в 
сфере защиты прав человека. 
 
3 страницы. На английском языке  
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/520105b2b.html  
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КАЗАХСТАН 
Свобода прессы 2013 – Казахстан 
Дата публикации: 09.08.2013 
Источник: Фридом Хаус 
 

Фридом Хаус отмечает усиление контроля средств массовой информации 
государством в 2012 году в связи с запретом около 40 оппозиционных изданий, а также 
ростом числа нападений на журналистов. Казахстан является одним из немногих членов 
ОБСЕ, не имеющих закона о свободе информации. В докладе отмечается, что основные 
средства вещания, в особенности национальные телевизионные сети, частично или 
полностью находятся в государственной собственности, что также не способствует 
развитию объективной критики. 
 
4 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5208a215b.html 
 
КОТ-Д’ИВУАР 
Кот-д’Ивуар: по словам эксперта ООН, досрочное освобождение заключенных 
сторонников Гбагбо – это большой шаг на пути национального примирения 
Дата публикации: 09.08.2013 
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
 

Согласно сообщению независимого эксперта ООН по вопросу о положении в области 
прав человека в Кот-д’Ивуаре, в начале августа 2013 года властями страны были 
освобождены 14 политических заключенных, которые более 2 лет находились под 
стражей. Как отмечает эксперт, этот шаг имеет большое значение для национального 
примирения в стране, которая только что пережила политический кризис. Подобные 
действия властей также свидетельствуют об их намерении соблюдать международное 
право и выполнять рекомендации независимого эксперта ООН.  
 
1 страница. На английском языке  
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/255712/367255_en.html  
КЫРГЫЗСТАН 
Свобода прессы 2013 – Кыргызстан 
Дата публикации: 09.08.2013 
Источник: Фридом Хаус 
 

Организация Фридом Хаус оценивает состояние средств массовой информации (СМИ) 
в государстве как «несвободное». В документе отмечается, что в стране произошли как 
положительные изменения, так и ухудшения в некоторых сферах. Страна 
восстанавливается после свержения К. Бакиева и этнических столкновений в городе Ош 
2010 года. Несмотря на декриминализацию клеветы в 2011 году, оскорбление 
официальных представителей власти все также считается преступлением. Фридом Хаус 
отмечает усилившийся контроль над СМИ и сетью Интернет, а также рассматривает 
случаи нарушений прав журналистов в 2012 году. 
 
5 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5208a214d.html 
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ЛИВИЯ 
Ливия: сторонники Каддафи рискуют быть приговоренными к смертной казни, 
применение которых мотивировано «возмездием» 
Дата публикации: 02.08.2013 
Источник: Международная Амнистия 

 
Сотни бывших солдат и сторонников режима Каддафи подвергаются повышенному 

риску применения в отношении них смертной казни. Такой вывод был сделан после того, 
как Апелляционный суд страны приговорил к смерти бывшего министра образования – 
Ахмада Ибрагима – за подстрекательство к разжиганию вражды и гражданской войне, а 
также за подрыв государственной безопасности во время конфликта.  

Тысячи людей были задержаны в связи с конфликтом 2011 года в Ливии, включая 
членов сил безопасности Каддафи, а также тех, кто признавался поддерживающим 
существовавший режим. Международная Амнистия постоянно сообщает о применении к 
задержанным пыток, а также о случаях их насильственных исчезновений. Кроме того, под 
сомнение ставится объективность, независимость и справедливость судебного процесса в 
отношении лиц данной категории. Международная Амнистия обращается к ливийским 
властям с призывом ввести запрет на применение смертной казни.  

 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5200a4a94.html 
 
МАЛИ 
Страх перед повстанцами до сих пор преследует пастухов в Мали 
Дата публикации: 13.08.2013 
Источник: Объединенная информационная региональная сеть 

 
Несмотря на недавнюю победу И. Кейта на мирных президентских выборах в Мали, на 

севере страны все также происходят единичные случаи насилия. Так, на протяжении 
нескольких месяцев северные народы Мали были отрезаны от традиционных маршрутов 
выпаса домашнего скота из страха нападений со стороны бандитов и мятежников. В 
документе приводятся свидетельства лиц, пострадавших от конфликта в государстве. 

 
2 страницы. На английском языке  
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/255725/367271_en.html  
ПАКИСТАН 

Пакистан: отчёт по информации о стране происхождения 
Дата публикации: 09.08.2013 
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании  

 
Отчёт представляет собой подробное освещение последней доступной информации о 

стране происхождения. В частности, его разделы исследуют общую географическую и 
историческую информацию о стране, уделяют внимание нынешнему состоянию 
безопасности, организации правопорядка и правосудия, пенитенциарной системе 
Пакистана. Кроме того, в документе приведена информация о положении наиболее 
уязвимых групп населения: религиозных, этнических и сексуальных меньшинствах, 
женщинах и детях. Отчет рекомендован к ознакомлению всем лицам, работающим с 
заявителями из указанной страны. 

 
401 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1376313580_report-09082013.pdf 
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Права человека и демократия: отчет МИД Великобритании – обновление 
информации о странах: Пакистан 
Дата публикации: 18.07.2013 
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании 

 
Новое правительство Пакистана приступило к работе 5 июня 2013 года в соответствии 

с результатами выборов 11 мая 2013 года. Отмечается, что данные выборы стали 
важнейшей вехой в истории Пакистана, так как представляют собой первую передачу 
власти в государстве демократическим путем и являются большим шагом на пути к 
стабильной и демократической стране. В то же время, избирательная кампания была 
омрачена гибелью 150 граждан, погибших в результате насилия, примененного в 
отношении определенных категорий лиц. 

В документе сообщается, что Пакистан старается придерживаться рекомендаций, 
касающихся соблюдения прав женщин. Тем не менее, женщины до сих пор становятся 
жертвами нападений, в частности, направленных против получения ими образования. Так, 
в июне 2013 году погибшими из-за взрыва террориста-смертника оказались 14 студенток, 
ехавших в университетском автобусе в городе Кветта. Позже было произведено нападение 
на госпиталь, где находились раненые в результате данного происшествия лица. 

 
1 страница. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/244472/366674_en.html 
 
СИРИЯ 

Миллион детей стал беженцами из-за кризиса в Сирии 
Дата публикации: 23.08.2013 
Источник: УВКБ ООН 
 

Один миллион сирийских детей являются на сегодняшний день зарегистрированными 
беженцами. Они были вынуждены покинуть свою страну из-за конфликта, который 
длится уже третий год. По данным УВКБ ООН и ЮНИСЕФ, дети составляют половину от 
общего числа беженцев из Сирии, большинство из них переехало в Египет, Иорданию, 
Ирак, Ливан и Турцию. 

По последним данным, около 740 тысяч из одного миллиона несовершеннолетних 
беженцев являются детьми до 11 лет. Кроме того, УВКПЧ ООН приводит сведения о 7 
тысячах детей, которые погибли во время конфликта и 2 миллионах несовершеннолетних, 
ставших внутренне перемещенными в Сирии.  

УВКБ ООН предоставляет сирийским детям, родившимся не на территории страны, 
свидетельства о рождении, препятствуя их превращению в лиц без гражданства.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5217102f4.html 
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Тысячи сирийцев бегут в Иракский Курдистан; продолжается массовый приток 
беженцев 
Дата публикации: 20.08.2013 
Источник: УВКБ ООН 

 
С 15 августа 2013 года за пять дней около 30 000 сирийцев были вынуждены покинуть 

свою страну и искать убежище в Северном Ираке. Основной приток беженцев начался 15 
августа 2013 года, когда Региональное Правительство Курдистана в Северном Ираке 
открыло доступ к временному понтонному мосту через реку Тигр у погранперехода 
Пешабур. В целях защиты сирийцев, ищущих убежище, УВКБ ООН и партнеры 
организации предоставили беженцами приют, обеспечили водой и продуктами питания.  
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/521468864.html 
 
Сирийские власти заставляют молчать активистов, фиктивно обвиняемых в 
«терроризме» 
Дата публикации: 20.08.2013 
Источник: Международная Амнистия 

 
По мнению Международной Амнистии, суд, состоявшийся в Сирии над пятью 

мирными активистами по обвинению в совершении ими «террористических действий», 
является новым доказательством усиливающихся и систематических репрессий в 
отношении любого человека, который высказывается против нарушений прав человека в 
стране. Организация считает, что сирийское правительство не должно прибегать к 
использованию всеобъемлющего закона по борьбе с терроризмом для того, чтобы 
наказывать мирных правозащитников за их законную деятельность. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/521b1cfe4.html 
 
Права человека и демократия: отчет МИД Великобритании – обновление 
информации о странах: Сирия 
Дата публикации: 18.07.2013 
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании 
 

Согласно отчету, ситуация с правами человека в Сирии продолжает ухудшаться в 
период с апреля по июнь 2013 года. Более 93 000 сирийцев на сегодняшний день числятся 
погибшими, более 1 600 000 человек являются беженцами, а 4 250 000 человек стали 
внутренне перемещенными лицами в связи с конфликтом. 

В отчете освещена работа Комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, 
которая продолжает собирать доказательства нарушений прав человека и 
злоупотреблений с целью дальнейшего привлечения всех виновных к ответственности. 
Последний доклад Комиссии, опубликованный 4 июня 2013 года, обратил внимание на 
применение химического оружия, использование насильственного перемещения лиц, 
случаи сексуального и гендерного насилия, а также жестокого обращения. В докладе 
отмечается, что антиправительственные вооруженные группировки также участвовали в 
совершении военных преступлений, однако их нарушения и злоупотребления никогда не 
достигали интенсивности и масштабов тех преступлений, которые были совершенны 
правительственными силами и их сторонниками. 
 
2 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/244479/366682_en.html 
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СУДАН 

Гуманитарная ситуация в Дарфуре 
Дата публикации: 15.08.2013 
Источник: Объединенная информационная региональная сеть 
 

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, количество 
лиц, перемещенных в результате конфликта в Дарфуре в течение 2013 года, составило 
около 300 000 человек.  

В документе сообщается, что по неофициальным данным, 3 200 000 человек в Дарфуре 
нуждаются в гуманитарной помощи, однако сотрудники гуманитарных служб не могут 
доставить в данный регион необходимую помощь из-за сложившейся в нем ситуации с 
безопасностью. Гуманитарные организации также не в состоянии держать там своих 
сотрудников, в частности, после гибели нескольких миротворцев.  

На ситуацию в Дарфуре воздействуют несколько группировок мятежников, 
борющихся с официальным правительством. Кроме того, страну сотрясают несколько 
межплеменных и межэтнических конфликтов, а также столкновения между властями и 
негосударственными военизированными формированиями, в результате чего множество 
человек погибает или вынуждено искать себе новое место проживания. 

В основе конфликтов лежат споры по поводу прав собственности и землепользования, 
доступа к воде и пастбищам для животных, а также борьба за такие ценные ресурсы, как 
например, золото. Многочисленные встречи, направленные на примирение, состоявшиеся 
между правительством и различными группировками, не принесли никаких результатов. 
 
4 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/520dff864.html 
 
Права человека и демократия: отчет МИД Великобритании – обновление 
информации о странах: Судан 
Дата публикации: 18.07.2013 
Источник: Министерство иностранных дел Великобритании 
 

Согласно отчету, ситуация с правами человека в Судане значительно ухудшились в 
период с апреля по июнь 2013 года, в основном из-за эскалации конфликта и отсутствия 
безопасности в стране. Боевые действия между правительством Судана и Суданским 
революционным фронтом возобновились после крупных нападений со стороны 
повстанцев в конце апреля 2013 года, осуществленных в штатах Северный и Южный 
Кордофан. Местные правозащитные организации сообщают, что повстанцы занимаются 
разграблением городов и убивают гражданских лиц. Между тем вооруженные силы 
Судана продолжают осуществлять авианалеты в штатах Южный Кордофан и Голубой 
Нил, несмотря на ущерб, причиненный при этом поселениям гражданских лиц. Также 
сообщается, что правительство Судана продолжает практиковать задержания гражданских 
лиц без предъявления им каких-либо обвинений. 

В отчете указывается и на то, что под угрозой в Судане оказалась свобода 
вероисповедания: с сентября 2012 года не менее 215 иностранных христиан были изгнаны 
из страны; также есть свидетельства тому, что многие христиане подвергаются 
преследованию и непроизвольным арестам со стороны служб безопасности. 
 
3страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/244478/366681_en.html 
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ТАДЖИКИСТАН 

Страны в переходном периоде 2013 – Таджикистан 
Дата публикации: 20.08.2013  
Источник: Фридом Хаус 

 
По окончании гражданской войны 1992-1997 годов президент Таджикистана Э. 

Рахмон совместно с группой государственных чиновников установили контроль над 
страной, систематически подавляя любую независимую политическую деятельность и 
развитие гражданского общества и используя при этом службы безопасности и систему 
правосудия. Открытые боевые действия не проводятся с начала 90-х годов, однако 
отмечается осуществление правительством отдельных военных операций для 
установления еще большего контроля над определенными регионами страны, а также для 
устранения независимых политических деятелей и повстанцев. Доклад оценивает 
осуществление демократического правления в государстве, избирательный процесс, 
становление гражданского общества, положение системы правосудия и уровень 
коррупции.  

 
11 страниц. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5214840723.html 
 
ТУРКМЕНИСТАН 

Туркменистан: новый узник совести; полицейская облава на детский лагерь 
Дата публикации: 29.08.2013 
Источник: Форум 18 

 
В очередной раз суд Туркменистана вынес решение о помещении под стражу 

молодого человека, вероисповедание которого не позволяет ему пройти обязательную 
воинскую службу. В то же время 15 человек из приговоренных ранее к заключению за 
отказ от прохождения воинской службы, многие из которых все еще находятся в тюрьме, 
представили свои жалобы в Комитет ООН по правам человека в Женеве.  

Ряд притеснений на религиозной почве продолжился полицейской проверкой детского 
летнего лагеря под управлением Баптистской церкви в городе Мары. Полицейские, 
работники здравоохранения и другие чиновники опросили детей, взяли образцы пищевых 
продуктов и в принудительном порядке закрыли лагерь, не дав при этом каких-либо 
комментариев организации Форум 18. 
 
4 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52205a5f4.html  
 
УЗБЕКИСТАН 
Права человека и демократия: отчет МИД Великобритании – обновление 
информации о странах: Узбекистан 
Дата публикации: 19.08.2013 
Источник: Министерство иностранных дел Великобритани 
 

В документе выражается обеспокоенность ситуацией с правами человека в 
Узбекистане. МИД Великобритании серьезно озабочено арестами писателей, журналистов 
и правозащитников, а также условиями их содержания в тюрьмах. В отчете обращается 
внимание на состояние свободы собраний и свободы выражения мнений, на жестокое 
обращение и пытки задержанных. 
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В общей сложности Узбекистан получил 203 рекомендации, из которых 101 была 
принята государством, а 58 – отклонено, в том числе рекомендации по вопросу 
применения пыток. Указывается также на то, что христианская община в Узбекистане 
подвергается давлению, включая осуществление рейдов мест собраний, конфискацию 
материалов и книг.  
 
3 страницы. На английском языке 
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/244481/366684_en.html 

 

 
Служба по консультированию беженцев (СКБ) – проект, осуществляемый Представительством 
УВКБ ООН в Республике Беларусь и белорусской общественной организацией Белорусское 
движение медицинских работников. 
 

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

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

http://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, Татьяна Щербетко, Ольга Новикова. 
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. 
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