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В данной статье приведены статистические данные относительно женского обрезания
в африканских странах. В частности, первый график описывает географию
распространения данного явления. Так, больше всего обрезанию подвергаются женщины,
проживающие в полосе стран от Атлантического побережья до Африканского Рога.
Наибольший риск испытывают женщины в возрасте от 15 до 49 лет из Сомали (98 из 100),
Египта (91 из 100), Мали (89 из 100),Судана (88 из 100) и Эфиопии (74 из 100); женщины
в возрасте до 14 лет подвергаются обрезанию в Гамбии (56 из 100), Мавритании (54 из
100) и Судане (37 из 100).
Отмечается, что существует четыре типа обрезания, наиболее болезненный из
которых, третий тип, совершается в Джибути, Нигерии, Сенегале, Сомали и Эритрее. В
документе указывается, что на сегодняшний день наблюдается тенденция к уменьшению
практики применения женского обрезания.
6 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51ee2e344.html
Возврат к пыткам: экстрадиция, принудительные возвраты и переселение в
Центральную Азию
Дата публикации: 03.07.2013
Источник: Международная Амнистия
В данном документе Международная Амнистия уделяет внимание проблеме
принудительного возврата граждан в страны Центральной Азии из стран СНГ, несмотря
на наличие международных соглашений, запрещающих возврат лиц в те государства, где
они могут подвергнуться пыткам. В отчёте приводится ряд случаев принудительного
возвращения, осуществленного в нарушение соглашений. По мнению правозащитной
организации, одной из причин таких действий является сотрудничество между
государствами на постсоветском пространстве. Однако вызывает опасения то, что такая
кооперация может наоборот увеличить количество пострадавших от пыток и дурного
обращения. Также в отчёте уделяется внимание конкретным нарушениям прав человека и
соотношению международного права с национальным законодательством. В заключении
документа приводятся рекомендации Международной Амнистии.
71 страница. На английском языке
Ссылка:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR04/001/2013/en/6c3910ea-30bb-4b67a7f2-b2ffc5780a09/eur040012013en.pdf

Доклад Генерального секретаря ООН о ситуации в регионе Сахель
Дата публикации: 14.06.2013
Источник: Совет безопасности ООН
Данный доклад представлен согласно резолюции 2056 Совета Безопасности ООН,
принятой с целью развития региона Сахель в сфере безопасности, управления,
обеспечения прав человека и решения гуманитарных вопросов. Каждому из указанных
аспектов уделён отдельный раздел, также были выделены стратегические цели: создание
сильного и эффективного аппарата управления, урегулирование пограничных угроз при
помощи национальных и региональных механизмов обеспечения безопасности,
установление стабильности путем осуществления гуманитарной деятельности и развития
общественных институтов.
Следует отметить, что регион Сахель протянулся от Мавритании до Эритреи,
охватывая множество африканских государств, таких как Мали, Нигер, Судан, Чад,
каждое из которых в то или иное время испытало как политический, так и гуманитарный
кризис. Ослабленный государственный контроль, недостаточная защита границ и многие
другие проблемы вылились в неспособность стран региона обеспечивать базовые нужды
населения, достаточное политическое участие и права человека.
Так, в заключении ситуация с безопасностью в регионе оценивается как нестабильная,
при сохраняющейся угрозе терроризма, торговли людьми, организованной преступности.
25 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1372844986_n1335729sahel.pdf
АФГАНИСТАН
По данным ООН, количество жертв среди гражданского населения в Афганистане
возросло в первой половине 2013 года
Дата публикации: 31.07.2013
Источник: Центр новостей ООН
В документе приводятся сведения о том, что количество убитых либо раненых
гражданских лиц в ходе афганского конфликта возросло на 23% в первой половине 2013
года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го. Подобная тенденция объясняется
тем, что вооруженные группировки все чаще стали прибегать к использованию
самодельных взрывных устройств.
Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в первой половине 2013
года было зарегистрировано 1,319 погибших и 2,533 раненых гражданских лиц, что в
общей сложности составило 3,852 пострадавших.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51fb6c534.html
Заключительные наблюдения в отношении комбинированных первичного и второго
периодических отчетов по Афганистану
Дата публикации: 23.07.2013
Источник: Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин
В документе рассматривается соблюдение Афганистаном обязательств, принятых на
себя вследствие подписания Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. Так, сообщается, что в стране в отношении женщин по-прежнему
применяется насилие.
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Комитет поощряет усилия государства по обеспечению доступа женщин к судебной
системе. Однако, несмотря на эти усилия, полиция и прокуратура передают дела,
связанные с насилием в отношении женщин, для получения консультации или резолюции
неформальных механизмов правосудия. Подобное «неформальное правосудие» является
дискриминационным по отношению к женщинам и подрывает основы действующего
законодательства.
Комитет также отмечает, что в Афганистане широко распространено бытовое насилие:
изнасилования и избиения женщин, избиения женщин камнями. Кроме того, для страны
характерны детские браки, баад или урегулирование споров путем дарения девочек,
принудительные браки. О насилии в отношении женщин свидетельствуют также
многочисленные случаи самосожжения женщин и их побега из дома.
Комитет обеспокоен и тем, что в Афганистане практикуется арест и судебное
преследование женщин, сбежавших из дома, по обвинению в совершении «моральных
преступлений» и намерении совершить «зина» или половой акт вне брака. Понятие
«изнасилования» отсутствует в Уголовном кодексе Афганистана, из-за чего многие
жертвы изнасилования обвиняются в «зина» или вынуждены выходить замуж за лицо, их
изнасиловавшее.
13 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51ff5ac94.html
Полугодовой отчёт за 2013 год: защита гражданского населения в вооружённом
конфликте
Дата публикации: июль 2013 года
Источник: Миссия ООН по содействию Афганистану
Полугодовой отчёт составлен в целях мониторинга положения гражданских лиц в
вооружённом конфликте, координации усилий по их защите, содействия развитию прав и
свобод человека. В отчёте исследуется деятельность антиправительственных и
государственных сил, анализируется положение уязвимых групп населения, таких как
женщины и дети.
В документе приводятся сведения о росте количества жертв среди гражданского
населения на 23% в первой половине 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012-го.
При этом МООНСА указывает на то, что 74% смертей и ранений происходят по вине
антиправительственных сил, 9% – по вине государственных войск , 12% – в в результате
столкновений между ними и 4% – из-за взрывов материалов, оставшихся после войны.
94 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1375368030_linkclick.pdf
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ГРУЗИЯ
Практика вступления в брак с несовершеннолетними сохраняется в отдельных
частях страны
Дата публикации: 10.07.2013
Источник: Институт освещения вопросов войны и мира, документ CRS, выпуск 694
В документе рассказывается об обычае заключения брака с несовершеннолетними
девушками в Грузии. Согласно имеющимся сведениям, такая практика распространена в
крае Квемо-Картли среди азербайджанцев и Аджарии, где большинство населения
исповедуют ислам. Ситуация усложняется тем, что государство старается избегать
конфликтов с местными сообществами. Кроме того, официально такие неравные браки не
регистрируются, что препятствует правовому урегулированию отношений. В документе
также отмечается, что раннее замужество препятствует доступу к образованию и
увеличивает риск стать жертвой домашнего насилия.
3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51e3a39d4.html
Ежегодный отчёт о правах человека за 2012 год
Дата публикации: 2013 год
Источник: Центр прав человека
Годовой отчёт Центра прав человека освещает проблемы, возникшие в сфере
обеспечения защиты прав человека в Грузии в 2012 году. В частности, Центром
рассматриваются события, связанные с парламентскими выборами, законотворческая и
правоприменительная деятельность государства, громкие уголовные дела, состояние
свободы вероисповедания, свободы собраний и ассоциаций.
57 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/anual2013.pdf
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
Статистика УВКБ ООН свидетельствует о тревожном увеличении случаев
изнасилования и применения насилия к женщинам в Северном Киву
Дата публикации: 30.07.2013
Источник: Верховный комиссар ООН по делам беженцев
Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, текущий конфликт в провинции
Северное Киву Демократической Республики Конго приводит к гибели все большего
количества гражданских лиц и росту насилия, в том числе сексуального характера, в
отношении женщин, девочек и мужчин.
Статистическая информация, собранная УВКБ ООН в Северном Киву, указывает на
тревожное увеличение насилия в отношении женщин и девочек, в частности возрастание
случаев изнасилования. С января 2013 года было зафиксировано 705 случаев сексуального
насилия над женщинами и девочками, включая 619 изнасилований. В то же время, за
схожий период 2012 года было зарегистрировано 108 случаев изнасилования, что
свидетельствует о значительном увеличении насилия в настоящее время.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51f8bb694.html
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Нарушения прав человека обеими сторонами конфликта в Демократической
Республике Конго
Дата публикации: 29.07.2013
Источник: Объединенная информационная региональная сеть
По мере того, как в Демократической Республике Конго (ДРК) продолжается
противостояние армии и повстанческой группировки M23, обе стороны конфликта
обвиняются в нарушениях прав человека в отношении друг друга и против гражданских
лиц, многие из которых даже приравниваются к военным преступлениями.
Ранее организация Хьюман Райтс Уотч уже сообщала о военных преступлениях,
совершенных M23 в восточной части ДРК. В своем последнем отчете организация
сообщает о продолжении совершения военных преступлений со стороны мятежников.
Отмечается, что данные военные преступления включают в себя массовые убийства не
менее 44 человек, изнасилования около 61 женщины и девочки, принудительную
вербовку несовершеннолетних.
3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51f787884.html
Страновой отчет по Демократической Республике Конго: проблемы соблюдения
прав человека
Дата публикации: апрель 2013 года
Источник: Исследование и информация о стране происхождения
Отчёт уделяет внимание проблемам обеспечения прав человека в Демократической
Республике Конго. В документе представлена деятельность неправительственных
организаций, обстановка в отдельных частях страны, положение этнических и гендерных
групп, в том числе, представителей ЛГБТ группы. Кроме того, рассматриваются
проблемы свободы самовыражения, вероисповедания, перемещения и свободы собраний.
Отдельная часть документа посвящена рассмотрению положения женщин в
государстве, учитывая проблемы дискриминации, сексуального насилия, изнасилований,
доступа к правосудию, репродуктивного здоровья.
76 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51da80d74.html
ЕГИПЕТ
Египет: многие протестующие получили огнестрельные ранения в грудь и в голову
Дата публикации: 28.07.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Многие из, как минимум, 74 протестующих сторонников М. Морси были убиты в
столкновениях с полицией Египта, в то время как стоящие рядом люди в штатском
получили огнестрельные ранения в голову и грудь.
Хьюман Райтс Уотч опросила свидетелей протестов, а также проанализировала
многочисленные видеозаписи событий. По словам медицинского персонала, некоторые
убийства были преднамеренными, так как произведенные выстрелы на теле убитых в
любом случае привели бы к их смерти.
3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51f7931f4.html
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Египет: аресты сирийцев увеличивают опасения возможной депортации
Дата публикации: 25.07.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Египетские власти призываются к тому, чтобы прекратить произвольно задерживать
сирийцев и угрожать им высылкой из страны. Организация Хьюман Райтс Уотч
настаивает на том, что власти Египта должны освободить задержанных граждан Сирии,
кроме тех, кому предъявлено реальное обвинение, а также не высылать сирийцев,
имеющих визы или подавших ходатайства о предоставлении убежища до их полного и
беспристрастного рассмотрения.
Египетская полиция уже арестовала не менее 72 мужчин, а также 9
несовершеннолетних сирийцев на контрольно-пропускных пунктах магистралей в Каире.
Находящимся в настоящий момент под стражей гражданам Сирии не были предъявлены
какие-либо обвинения, в то время как многие их них имеют действующие визы либо
ходатайствовали о предоставлении статуса беженца в Египте. При этом, по сообщениям
Хьюман Райтс Уотч, 14 человек уже подверглись угрозам депортации в граничащие с
Сирией государства.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51f2760ff4.html
Египет: не было двери, в которую я бы не постучал. Нападения на христиан-коптов
и ошибки властей
Дата публикации: 23.07.2013
Источник: Международная Амнистия
Международная Амнистия сообщает об участившихся случаях нападения на коптов,
исповедующих христианство. Документ рассматривает случай с убийством четырёх
мужчин-коптов 5 июля 2013 года в одной из деревень провинции Луксор. Как сообщается,
преступление было совершено при полном попустительстве и бездействии властей.
24 страницы. На английском языке
Ссылка:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/037/2013/en/cdc3330f-2409-41628ba6-8071ccedab29/mde120372013en.pdf
ИРАК
Июль стал самым «смертоносным» за прошедшие пять лет месяцем для Ирака
Дата публикации: 31.07.2013
Источник: Агентство Франс-Пресс
В данной статье приводятся сведения о том, что в июле 2013 года насилие в Ираке
привело к смерти около тысячи человек, которые погибли в результате взрыров в кафе и
нападениях на тюрьмы, что превышает показатели всех других месяцев, начиная с 2008
года, когда в государстве происходили многочисленные столкновения на почве религии.
Согласно сведениям иракского правительства, в июле было убито 989 человек, при
этом большинство убитых – гражданское население.
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По данным ООН, в июле 2013 года в Ираке было убито еще больше – 1,087 человек,
что еще раз подчеркивает ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в стране. Кроме
того, ООН отмечает, что на протяжении шести месяцев 2013 года в Ираке было убито в
два раза больше мирного населения, чем за такой же период в Афганистане.
Атаки на тюрьмы демонстрируют, что вооруженные силы плохо оснащены оружием и
не способны эффективно защищать значимые государственные объекты.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://reliefweb.int/report/iraq/iraq-violence-kills-14
Совет Безопасности продлевает мандат Миссии ООН еще на один год из-за вспышки
насилия в Ираке
Дата публикации: 24.07.2013
Источник: Центр новостей ООН
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию по продлению мандата
Миссии ООН в Ираке на один год – до 31 июля 2014 года. В принятом документе
содержится обращение к правительству Ирака с просьбой продолжать обеспечивать
безопасность и логистическую поддержку Миссии, а также призыв к другим
государствам-членам, связанный с необходимостью финансовой помощи.
Отмечается также, что продление Миссии связано с возросшим уровнем насилия и
участившимися террористическими актами, нацеленными, в основном, на гражданских
лиц и сооружения невоенного назначения.
1страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51f258ee4.html
Третий доклад Генерального секретаря в соответствии с пунктом 6 резолюции 2061
(2012)
Дата публикации: 11.07.2013
Источник: Совет Безопасности ООН, документ S/2013/408
В данном докладе изложены основные положения о политике и безопасности в Ираке,
а также содержится обновленная информация о деятельности Миссии Организации
Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ).
В стране продолжается политический кризис, который усугубляется демонстрациями,
проводимыми преимущественно в суннитских районах страны. Во время демонстраций
всегда наблюдается всплеск насилия в стране. Так, иракские силы безопасности
попытались разогнать демонстрантов, из-за чего в результате столкновений погибло 45
человек, был введен комендантский час.
В докладе указывается на то, что в марте-июне 2013 года в Ираке отмечается всплеск
насилия в отношении гражданского населения. Террористические акты нацелены на
мирных жителей и приводят к огромному числу жертв. В стране также практикуется
применение насилия в отношении женщин. Кроме того, есть сведения о грубых
нарушениях прав детей. МООНСИ получила 177 сообщений о гибели детей, а также
сведения о 308 несовершеннолетних, находящихся под стражей в Ираке на конец июня
2013 года. Неоднократно было зафиксировано жестокое обращение с задержанными и
применение по отношению к ним пыток.
16 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1374053016_n1338362iraq.pdf
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Насилие в Ираке унесло жизнь 761 человека в июне
Дата публикации: 01.07.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода
По данным ООН, число иракцев, убитых в результате террористических актов и
насилия по всей стране, в июне достигло 761 человека. Большинство жертв были
гражданскими лицами – 685 человек, включая 131 полицейского. Еще 76 человек были
сотрудниками служб безопасности Ирака. Сообщается, что в общей сложности жертвами
нападений в июне 2013 года в Ираке стали 1,771 человек.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51e79b7f14.html
КАЗАХСТАН
Международная Амнистия призывает Н. Назарбаева прекратить применение пыток
в отношении казахов
Дата публикации: 11.07.2013
Источник: Радио Cвободная Европа/Радио Свобода
Международная Амнистия выступила с обвинениями президента Казахстана в
сокрытии следов пыток и чрезмерного применении силы полицией, что приводит к
многочисленным смертельным исходам.
В своем отчете правозащитная организация призвала Н. Назарбаева разрешить
независимое международное расследование насильственного разгона протестующих
нефтяников в западном городе Жанаозен в декабре 2011 года. Так, приводятся сведения о
том, что не менее 15 протестующих были застрелены полицией на месте, около 100
человек были ранены, многие были задержаны и подвергнуты пыткам в заключении.
Международная Амнистия также напоминает Н. Назарбаеву о необходимости
сдержать данное ООН в 2010 году обещание о полном искоренении пыток в государстве.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/252682/363880_en.html
КОТ-Д’ИВУАР
По сообщениям Совета Безопасности ООН, Кот-д’Ивуар идет по верному пути,
несмотря на трудности
Дата публикации: 18.07.2013
Источник: Центр новостей ООН
В статье описываются проблемы становления государственности в Кот-д’Ивуаре после
долгих лет вооружённого конфликта, а также рассказывается о деятельности Миссии ООН
в стране, основными приоритетами которой являются защита мирных жителей,
разоружение, демобилизация и интеграция комбатантов.
Так, представители ООН подчеркнули, что несмотря на положительные тенденции
развития Кот-д’Ивуара, не стоит недооценивать существующие угрозы миру и
политической стабильности. Внимание обращается на такие проблемы, как массовое
присутствие наемников, бывших комбатантов и иных военных лиц, неконтролируемое
движение оружия, высокий уровень преступности, торговля наркотиками и столкновения
между общинами.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51e8fbd14.html

8

ЛИВАН
Ливан: проведите расследование по фактам избиений военнослужащими и случаям
смертей в заключении
Дата публикации: 17.07.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Организация Хьюман Райтс Уотч призывает правительство Ливана провести
тщательное и беспристрастное расследование по фактам пыток и жестокого обращения со
стороны военнослужащих. Также необходимо разобраться в причинах гибели в
заключении во время столкновений с вооружёнными сторонниками шейха Ахмеда АльАссира в июне 2013 года. Отмечается тот факт, что формально расследование проводится,
но его возможный результат вызывает озабоченность общественности. Документ
содержит в себе информацию о нарушениях, полученную от задержанных в ходе
столкновений лиц.
5 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51e8eeb64.html
ЛИВИЯ
В то время как уровень насилия в Ливии растет, ООН призывает к большим
усилиям для решения проблем с безопасностью
Дата публикации: 30.07.2013
Источник: Центр новостей ООН
Миссия ООН по поддержке в Ливии выступила с осуждением царившего недавно в
стране насилия и с призывом к властям предпринять больше усилий для решения проблем
в сфере безопасности. Отмечается, что насильственные действия имели место во многих
областях страны, включая ее столицу Триполи и второй по величине город Бенгази.
Представители Миссии ООН выразили свою глубокую озабоченность по поводу
ухудшающейся ситуации в области безопасности, а также растущих насильственных
действий в их различных проявлениях. Жертвами данных происшествий уже стали
политические активисты, судебные учреждения, дипломатические миссии, армия,
сотрудники полиции, различные государственные учреждения и др.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51fb69874.html
ПАКИСТАН
Десятки погибших из-за нападений в Пакистане
Дата публикации: 01.07.2013
Источник: Радио Свободная Европа / Радио Свобода
Около 50 человек были убиты в Пакистане 30 июня 2013 года. Целью нападения стала
шиитская мечеть в Кветте, столице юго-западной провинции Белуджистан. По заявлению
властей, служба безопасности предотвратила вход смертника в мечеть, уменьшив тем
самым количество убитых до 28 человек. Еще несколько десятков лиц получили ранения.
Ранее также произошел взрыв автомобиля недалеко от города Пешавар, в то время,
когда в том районе проходила колонна военизированных формирований. В результате 17
человек погибло, многие получили ранены.
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Еще одно нападение случилось в Северном Вазиристане, где взорвавшаяся у дороги
бомба привела к гибели 4 солдат, проезжавших в колонне военных грузовиков.
Сообщается, что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за
произошедшие нападения.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51e79b7c12.html
СИРИЯ
Сирия: жители населенных пунктов Аль-Байда и Баниас подвергаются массовому
уничтожению
Дата публикации: 26.07.2013
Источник: Международная Амнистия
Преднамеренное убийство 13 гражданских лиц, членов одной семьи, в деревне АльБайда, вызвало серьезные опасения Международной Амнистии, связанные с тем, что
население района может быть уничтожено из-за предполагаемой поддержки ими
вооруженной оппозиции.
Предполагается также, что нападения осуществлялись с целью принудительного
выселения граждан из своих домов в данном районе, чтобы оставить оппозицию без
поддержки местного населения. Отсутствие наказаний за предыдущие убийства в
контексте ситуации общей безнаказанности за военные преступления и преступления
против человечества вызывает опасения продолжающегося насилия в отношении
гражданских лиц.
11 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51f777064.html
ТАДЖИКИСТАН
Отчёт
неправительственных
организаций
о
соблюдении
требований
Международного пакта о гражданских и политических правах в Таджикистане
Дата публикации: 2013 год
Источник: Международная федерация по правам человека
Отчёт представляет собой результат совместных усилий ряда неправительственных
организаций, действующих в Таджикистане. В 2010 году правительство представило
второй периодический отчёт о соблюдении Международного пакта о гражданских и
политических правах. Тем не менее, отдельные вопросы и проблемы остались
неосвещёнными. Их раскрытие в данном отчёте является главной целью документа.
55 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.fidh.org/IMG/pdf/ngoscoalition_tajikistan_en.pdf
УЗБЕКИСТАН
Страны в переходном периоде 2013 – Узбекистан
Дата публикации: 23.07.2013
Источник: Фридом Хаус
При составлении отчёта организация руководствовалась показателями мирового
развития, согласно которым политическая и правовая обстановка в Узбекистане остаётся
стабильно неизменной на протяжении трёх лет с 2010 года. Документ уделяет внимание
избирательному процессу, независимым средствам массовой информации, действиям
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власти на различных уровнях, вопросам правосудия и коррупции в государстве. По
мнению Фридом Хаус, правление Ислама Каримова, которое длится с 1991 года, переняло
наиболее опасные черты советской власти, такие как создание массивной сети служб
безопасности, запрет оппозиционных групп и преследование гражданских деятелей.
Кроме того, повсеместным остаётся засилье коррупции.
16 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51efca3523.html
За владение Кораном и Библией пенсионеры оштрафованы на сумму, равную двум
годовым пенсиям
Дата публикации: 19.07.2013
Источник: Форум 18
Форум 18 сообщает, что в результате полицейских обысков в четырёх домах в деревне,
расположенной вблизи Ташкента, у местных жителей, двое из которых являются
пенсионерами, была изъята литература, среди которой Коран, Библия и книга Дэйла
Карнеги. Четверо граждан оштрафованы на общую сумму, равную 230 минимальным
заработным платам. Последователи культов опасаются хранить религиозную литературу в
своих домах. Давление со стороны государства настолько сильно, что некоторые
верующие не видят иного выхода, кроме как уничтожить книги. Следует отметить, что
формально хранить религиозную литературу в жилых помещениях разрешено, однако
читать её допустимо только в местах проведения религиозных обрядов, в связи с чем
последователи культов, не имеющие таких мест, лишены права на вероисповедание. В
документе также приводится информация о случае наложения взыскания на гражданина
за факт перевозки Библии и сборника песен.
5 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51e933134.html
ШРИ-ЛАНКА
Оперативное руководство: Шри-Ланка
Дата публикации: июль 2013 года
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании, документ OGN v14
Данный документ представляет сведения о наиболее частых причинах обращений с
ходатайствами о предоставлении статуса беженца от граждан Шри-Ланки.
Некоторые ходатайствующие ссылаются на преследование со стороны властей за
участие в движении Тигры освобождения Тамил-Илама (ТОТИ) или за принадлежность к
тамильскому меньшинству. Необходимо принимать во внимание, что ТОТИ – это бывшее
повстанческое движение и с мая 2009 года оно более не совершало каких-либо
террористических актов. В документе указывается, что если лицо, имеющее отношение к
ТОТИ, задержано властями, то действительно существует риск, что с ним будут жестоко
обращаться.
Другие ходатайствующие о предоставлении убежища ссылаются на возможные
преследования со стороны ТОТИ. Здесь следует принимать во внимание, что возможной
является угроза жизни для тех лиц, которые ранее принадлежали к ТОТИ, а впоследствии
присоединились к государственным силам.
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Некоторые журналисты, деятели средств массовой информации, правозащитники
могут ссылаться на преследования со стороны официальных властей за критику
проводимой ими политики. В данном руководстве также подтверждается возможная
угроза жизни для данной категории лиц.
52 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/51f907f84.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, Щербетко Татьяна.
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, Tatsiana
Shcharbetka. Contact person: Natallia Karkanitsa, tel.: +375 17 2285964, e-mail: vdm.rcs@undp.by.
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