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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Резюме по проблеме защиты детей: общественные механизмы защиты детей
Дата публикации: сентябрь 2013 года
Источник: УВКБ ООН
В Конвенции о правах ребенка говорится, что родители, а также семьи и общины несут
основную ответственность за воспитание и развитие детей, в то время как государстваучастники оказывают им надлежащую помощь в выполнении своих обязанностей, а также
обеспечивают надлежащее развитие институтов защиты прав детей. Тем не менее, во
время гуманитарного кризиса дети сталкиваются с недостаточной защитой со стороны
семей и общин и подвергаются таким рискам, как разлучение с семьей, жестокое
обращение и эксплуатация, вербовка в вооруженные силы и группировки. Для того, чтобы
смягчить эти риски, важно, чтобы гуманитарные организации оказывали поддержку и
укрепляли возможности защиты со стороны семей и общин. Активное участие общин в
защите детей является ключевым принципом действий для УВКБ ООН.
В данном документе приводятся примеры эффективного участия общественных
механизмов в защите прав детей в Руанде и Египте. Также документ представляет ряд
ссылок на другие исследования, рассматривающие роль общественных механизмов в
защите детей.
4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/523fe9bc4.html
АЗЕРБАЙДЖАН
Женщины в Азербайджане подвергаются сексуальным домогательствам на рабочем
месте
Дата публикации: 27.09.2013
Источник: Институт освещения вопросов войны и мира
По словам экспертов, женщины в Азербайджане, которые столкнулись со случаями
сексуальных домогательств на работе, редко сообщают об этом из страха быть
вовлеченными в скандал и из-за того что, по сути, они мало защищены законом.
В статье приводятся истории женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на
работе, несмотря на то, что в Азербайджане действует закон, который провозглашает
равенство мужчин и женщин и запрещает сексуальную дискриминацию или сексуальные
домогательства.
Глава Женского кризисного центра в Баку сообщает, что на практике она знает всего
два случая подачи жалобы на сексуальное домогательство в суд. В основном женщин
отпугивает то, что большинство судей – мужчины, а большинство судов коррумпированы.
В целом, в Азербайджане нет специального закона, который защитил бы женщин от
сексуального домогательства на рабочем месте.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/524aa32b4.html

Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств: комментарии правительства Азербайджана в ответ на третье
заключение Консультативного комитета о выполнении Рамочной конвенции о
защите национальных меньшинств
Дата публикации: 03.09.2013
Источник: Совет Европы: Секретариат Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств, документ GVT/COM/III(2013)004
В документе представлена информация о положении национальных меньшинств в
Азербайджане. Так, сообщается, что высоким штрафам были подвергнуты меньшинства,
молившиеся в местах отличных от тех, которые были предоставлены им для этой цели.
Тем не менее, ответственность за такие действия не предусмотрена ни в Кодексе об
административных правонарушениях, ни в Уголовном кодексе Азербайджана.
Анализ работы неправительственных организаций в Азербайджане показывает, что на
данный момент существует положительная тенденция увеличения числа институтов
гражданского общества.
В документе сообщается, что имеет место также улучшение условий содержания под
стражей: за отчетный период не было получено сообщений о применении пыток и
жестокого обращения в местах лишения свободы. Особое внимание уделяется
обеспечению прав и свобод осужденных и обвиняемых, тщательно расследуются случаи
нарушения их прав, жестокого обращения и злоупотреблений.
17 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5229cfd74.html
АРМЕНИЯ
Армения и Азербайджан: сезон рисков
Дата публикации: 26.09.2013
Источник: Международная группа по предотвращению кризисов
Международная группа по предотвращению кризисов обнародовала свой отчет о
ситуации в зоне карабахского конфликта. Неинтенсивная, однако постоянно
изменяющаяся конфронтация между Азербайджаном и Арменией вошла сейчас в период
повышенной чувствительности. В 2011 году мирные переговоры по Нагорному Карабаху
приостановились, что привело к ускорению гонки вооружений между странами. Возросло
количество столкновений вдоль армяно-азербайджанской границы, что далеко от
Нагорного Карабаха, являющегося основным центром конфликта. Напряженность также
распространилась в местности вдоль границы азербайджанского эксклава Нахичевань, где
азербайджанцы и турки проводили военные учения в июле 2013 года. Последующая
перестрелка привела к жертвам, в ответ на что Армения провела собственные военные
учения около азербайджанской границы в сентябре 2013 года. По мнению
Международной группы по предотвращению кризисов, необходимо решительное
международное вовлечение для предотвращения обострения конфликта.
16 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1380192899_b071-armenia-and-azerbaijan-aseason-of-risks.pdf
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Армянская группа по защите прав женщин получила угрозы
Дата публикации: 20.09.2013
Источник: Институт освещения вопросов войны и мира
На фоне общественных споров вокруг законопроекта о гендерных правах, известная
армянская организация по защите прав женщин получила угрозы быть взорванной.
Женский Информационный центр, основанный в 2003 году для проведения кампании по
репродуктивному и сексуальному здоровью, а также для борьбы с насилием и за
улучшение положения женщин в обществе, получил множество сообщений с угрозами.
К подобным угрозам начали серьезно относиться после случая нападения в 2012 году
на один из клубов с дружественным отношением к геям, в результате чего он был сожжен.
Директор клуба неоднократно сообщала о получении угроз, что, тем не менее,
сопровождалось бездействием со стороны полиции.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5242948b4.html
АФГАНИСТАН
Афганские женщины столкнулись с возрастающим числом угроз
Дата публикации: 20.09.2013
Источник: Институт освещения вопросов войны и мира, документ ARR Выпуск 463
По мнению аналитиков, серия нападений на женщин, занимающих высокие должности
в Афганистане, усилила опасения того, что даже тот небольшой прогресс в отношении
прав женщин, которого удалось достигнуть, будет полностью утерян после того, как силы
НАТО покинут территорию Афганистана в 2014 году. В данном отчете можно
ознакомиться с кратким изложением нескольких историй похищений женщин
представителями движения «Талибан». Так, например, Фариба Ахмади Какар, которая
представляет южную провинцию Кандагар в парламенте, была похищена талибами 15
августа 2013 года вместе со своими 3 сыновьями и водителем по дороге из Кабула в
Кандагар возле города Газни. Ее освобождение состоялось 8 сентября 2013 года в обмен
на освобождение нескольких заключенных представителей антиправительственных
группировок и их родственников.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52429e7d4.html
Танцующие афганские мальчики
Дата публикации: 18.09.2013
Источник: Объединенная информационная региональная сеть
Сексуальная эксплуатация мальчиков, в особенности практика «бача бази» (дословно –
«игра мальчика»), когда мальчики находятся в «собственности» для стриптиза и секса,
остается одной из наименее освещаемых форм жестокого обращения в Афганистане. Это
довольно старый обычай, запрещенный ранее стоявшим у власти движением «Талибан»,
однако переживающий сейчас свое возрождение.
Влияние полевых командиров, богатых торговцев и незаконных вооруженных
группировок порождает спрос, который удовлетворяется за счет преобладающей бедности
и постоянного количества внутренне перемещенных детей. Обычно детей отпускают по
достижения ими 18 лет, однако их будущее зачастую уже предрешено.
4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/523c318c4.html
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Афганистан: прекращение браков несовершеннолетних и домашнего насилия
Дата публикации: 04.09.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Права женщин и девочек, включая свободу брака и защиту от домашнего насилия, в
последнее десятилетие вызывают в Афганистане оживлённые споры. Эти споры зачастую
основываются на отдельных мнениях и личном опыте или на различных интерпретациях
религиозных предписаний, касающихся брака. Публикация содержит в себе общую
информацию о влиянии браков несовершеннолетних и домашнего насилия на жизни
девочек и женщин в Афганистане; в заключении приводятся рекомендации о
необходимости проведения реформ.
16 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/522987df4.html
Прогресс в отношении безопасности и стабильности в Афганистане
Дата публикации: июль 2013 года
Источник: Министерство обороны США
Данный документ содержит обзор текущей ситуации в Афганистане, а также
перспектив разрешения афганского конфликта и обеспечения мирной жизни в стране.
Отчет представляет базовую информацию о стране и состоит из пяти секций. В первой
речь идет о безопасности в стране, при этом делается вывод о том, что в Афганистане попрежнему небезопасно. Вторая секция касается мероприятий, которые следует провести в
Афганистане для улучшения ситуации в стране. Третья описывает политическое
устройство. Отмечаются незначительные улучшения в государстве, однако по-прежнему
сохраняется высокий уровень коррупции, в то время как все влиятельные посты занимают
только мужчины. В четвертой секции документа содержится информация об
экономической ситуации в стране. Последняя секция содержит обзор отношений,
сложившихся между Афганистаном и такими странами, как Пакистан, Индия, Китай,
Россия, Иран и др. В целом, в документе представлен подробный анализ состояния
вооруженных сил Афганистана, сопровождаемый статистическими таблицами и картами,
отражающими частоту совершенных в государстве нападений.
192 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.defense.gov/pubs/Section_1230_Report_July_2013.pdf
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
Демократическая Республика Конго: представители ООН отметили прогресс в
установлении верховенства права, но зафиксировали продолжение нарушений прав
человека на востоке страны
Дата публикации: 25.09.2013
Источник: Центр новостей ООН
В Демократической Республике Конго были достигнуты большие успехи в сфере
борьбы с безнаказанностью за нарушения прав человека, в то время как ситуация с
правами человека на востоке страны продолжает ухудшаться. В своем последнем отчете
Верховный комиссар ООН по правам человека приветствует вступление в силу закона,
учреждающего Национальную комиссию по правам человека и создающего учреждения,
занимающиеся слушанием дел против представителей государства, обвиняемых в
нарушениях прав человека. ООН также выражает сожаление о «существенном
ухудшении» положения в сфере соблюдения прав человека на востоке страны.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52494e844.html
Доклад Генерального Секретаря ООН по реализации Рамочной программы по
обеспечению мира, безопасности и сотрудничества в Демократической Республике
Конго и регионе
Дата публикации: 24.09.2013
Источник: Совет безопасности ООН, документ S/2013/569
В своем докладе Генеральный секретарь ООН отмечает ухудшение положения в сфере
безопасности в стране и регионе в связи с возобновившимися столкновениями между
армией Демократической Республики Конго, движением М23 и другими вооружёнными
группировками. Длящийся конфликт приводит к нестабильной ситуации в стране и
возбуждает серьёзные поводы для беспокойства: десятки тысяч людей уже были
вынужденно перемещены; каждое столкновение влечёт за собой многочисленные
человеческие потери. Несмотря на трудности, Генеральный Секретарь ООН отмечает
важность работы всех партнёров по осуществлению Рамочной программы, успех которой
возможен только при скоординированном и постоянном участии мирового сообщества.
12 страниц. На английском, арабском, испанском, китайском и французском языках
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/524d3b2d6.html
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ЕГИПЕТ
Египет: более 150 беженцев из Сирии было задержано
Дата публикации: 20.09.2013
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 12/055/2013
По сообщениям организации, в Египте подверглись задержанию беженцы,
пытающиеся покинуть страну на корабле. Так, 17 сентября 2013 года 150 сирийских и
палестинских беженцев из Сирии были арестованы и задержаны после того, как их
корабль, вышедший из порта Александрии и направлявшийся в Италию, был перехвачен
военно-морскими силами Египта. Среди задержанных был несопровождаемый
несовершеннолетний. Во время проведения операции военно-морскими силами были
застрелены два человека. В настоящее время проводится расследование данного
инцидента. Международная Амнистия подчеркивает, что в соответствии с
международным правом, Египет несет ответственность за защиту людей, спасающихся от
конфликта в Сирии.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52413eb64.html
Египет: задержанные сторонники Мурси лишены своих прав
Дата публикации: 12.09.2013
Источник: Международная Амнистия
Десятки задержанных, которые подверглись аресту после разгона двух крупных
забастовок в Каире в прошлом месяце, были лишены своих основных законных прав.
Международная Амнистия зафиксировала несколько случаев, когда протестующие не
получили незамедлительного доступа к своим адвокатам и родственникам или
возможности оспорить законность их задержания после ареста. По мнению организации,
тот факт, что египетские власти игнорируют процессуальные нормы в отношении
задержанных является тревожным знаком.
Начиная с 3 июля 2013 года силы безопасности Египта задержали не менее 3,000
граждан, в основном поддерживающих Братьев-мусульман. Лишь 600 задержанных были
отпущены с того времени. Организация обеспокоена и тем, что среди арестованных
мужчин и женщин, были лица, которые осуществляли свои права на свободу выражения
мнений и свободу собраний, выступая в поддержку свергнутого президента М. Мурси.
Многие задержанные сталкиваются с целым рядом серьезных обвинений, включая
убийства, нападения на сотрудников служб безопасности, хранение оружия и другие виды
насилия. Во многих случаях, по мнению Международной Амнистии, это означает то, что
задержанные были допрошены без участия адвокатов.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5232c66e4.html
Египет и Хамас борются с нарастающей угрозой со стороны салафитов на
Синайском полуострове
Дата публикации: 06.09.2013
Источник: Джеймстаун Фаундэйшн
Военный переворот 3 июля 2013 года в Египте стал поводом для торжества некоторых
ведущих исламистских движений. Возражения сторонников Братьев-мусульман были
заглушены грохотом танков и речами генерала ас-Сиси. Исламистские партии остались в
замешательстве. В связи со столь быстрым сложением полномочий президента Мурси
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есть опасения резкого возрастания влияния региональных групп салафитов. Эти
организации более консервативны в религиозных взглядах и более воинственны в
намерениях, поэтому способны привлечь недовольных активистов, стремящихся к
установлению ислама в политической жизни страны.
Публикация посвящена обзору ситуации в сфере безопасности на Синайском
полуострове в связи с возможным увеличением активности салафитов.
6 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5231ac1c4.html
ИРАК
Ирак: семь иранцев похищены из лагеря «Ашраф»
Дата публикации: 11.09.2013
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 14/016/2013
В документе сообщается, что семь граждан Ирана, являющихся членами организации
Народные моджахеды Ирана, были похищены вооруженными людьми из лагеря
«Ашраф», что на северо-востоке от Багдада, которые напали на лагерь и убили 52 его
жителя. По неподтвержденным сообщениям, похищенные находятся в распоряжении
иракских властей и могут подвергнуться пыткам или другим видам жестокого и
бесчеловечного обращения, а также принудительно возвращены в Иран.
Правительство Ирака отрицает ответственность за данное нападение, несмотря на то,
что иракские силы безопасности были ответственны за предыдущие нападения на лагерь,
что привело к десяткам смертей проживающих в нем гражданских лиц.
2 страницы. На английском, арабском, испанском и французском языках
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5232cae64.html
ИРАН
Иран: уважайте право афганцев ходатайствовать о предоставлении убежища
Дата публикации: 09.09.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Организация Хьюман Райтс Уотч выражает обеспокоенность из-за практики властей
Ирана и Пакистана возвращать граждан, бежавших из Афганистана, без проведения
надлежащей процедуры определения статуса беженца. Данная процедура необходима для
обеспечения соблюдения Ираном и Пакистаном международно-правовых обязательств по
недопущению высылки и незаконного возврата беженцев в те государства, где они могут
подвергнуться преследованию или другим серьезным нарушениям прав человека.
Помимо того, что власти отказывают в принятии ходатайств о предоставлении статуса
беженца, афганцы также сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека во
время их депортации иранскими силами безопасности. Хьюман Райтс Уотч работает в
данное время над изданием к концу 2013 года документа, где будет отражено то, как
иранские силы безопасности применяют физическое насилие при депортации граждан
Афганистана, содержат их в антисанитарных и нечеловеческих условиях, разлучают
семьи, заставляют самостоятельно платить за транспорт и размещение в лагерях или
принуждают к труду при отсутствии средств для оплаты.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/522ee88c4.html
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Иран. Компиляция информации о стране происхождения
Дата публикации: сентябрь 2013 года
Источник: Австрийский центр исследований и документации информации о странах
происхождения и убежища
Данный документ отражает общую ситуацию в Иране и предназначен для определения
статуса беженца. Он представляет собой компиляцию основной информации о стране
происхождения, которая была доступна на момент его составления и опубликования.
В первой части документа содержится информация о географическом положении
Ирана, экономической и политической ситуации в государстве, о законодательстве и
судебной системе. Также в отчете анализируется состояние в сфере безопасности;
соблюдение прав человека при осуществлении арестов и во время проведения судебной
процедуры; условия, в которых содержатся заключенные; соблюдение свободы слова,
вероисповедания, передвижения, мирных собраний; положение представителей группы
ЛГБТИ. Кроме того, в документе представлена полная информация об этнических
группах Ирана, внутренне перемещенных лицах, прилагаются карты Ирана и Тегерана.
204 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/90_1380546823_accord-iran-coi-compilationseptember-2013.pdf
КАЗАХСТАН
Казахстан: в ожидании перемен
Дата публикации: 30.09.2013
Источник: Международная группа по предотвращению кризисов
В документе приводится анализ политической ситуации в Казахстане. Так, говорится о
том, что президент страны Н. Назарбаев уже более 20 лет находится у власти. Учитывая,
при этом, что президенту исполнилось 73 года, все острее становится вопрос о преемнике.
Обеспокоенность вызывает то, что передача президентских полномочий может
сопровождаться дестабилизирующей страну борьбой за власть.
Казахстан давно воспринимается извне как самое процветающее и стабильное
государство в регионе. Однако, как говорится в данном отчете, основанное на нефти
богатство страны скрывает множество серьезных проблем. На неустойчивую ситуацию в
государстве указывают: забастовки рабочих, рост исламизма, коррупция и многое другое.
Международная группа по предотвращению кризисов сообщает о серьезных
проблемах, которыми Астана почти не занимается, включая растущее неравенство между
богатыми и бедными, подпитывающее народное недовольство, разгул коррупции и
возрастающую волну радикализма, уже вылившуюся в ряд террористических актов.
Организация призывает Казахстан провести содержательные реформы с целью
построения сильных государственных институтов, которые станут основой долгосрочной
стабильности государства, независящей от отдельных личностей. Указывается на то, что
если политическая воля для достижения этих целей не будет проявлена, Казахстан войдет
в период упадка и политических беспорядков, которые отбросят страну назад.
35 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5249793b4.html
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ЛИВИЯ
Тысячи задержанных в Ливии находятся вне государственного контроля
Дата публикации: 24.09.2013
Источник: Объединенная информационная региональная сеть
Согласно новому докладу ООН, представленному Совету Безопасности, спустя более
двух лет после революции тысячи людей в Ливии остаются в тюрьмах ополченцев,
находясь при этом вне государственного контроля. В докладе сообщается о том, что
многие, находящиеся в тюрьмах, сталкиваются с пытками и жестоким обращением. ООН
оценивает число лиц, подвергнутых задержаниям вследствие конфликта, в 8,000 человек,
десять из которых погибли от пыток в заключении, однако виновные до сих пор не были
привлечены к ответственности.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52493a434.html
Долгое ожидание правосудия в Ливии
Дата публикации: 18.09.2013
Источник: Объединенная информационная региональная сеть
Ситуация в области соблюдения прав человека в Ливии остается довольно сложной. В
документе рассказывается об одном из политических заключенных, который провел около
30 лет в ливийской тюрьме Абу-Салим. Он подвергся аресту в 1973 году в возрасте 22 лет
из-за членства в Исламской политической партии. За время своего заключения он
подвергался многочисленным избиениям и пыткам: его резали бритвенными лезвиями,
раны натирали солью, а также заставляли часами слушать речь Каддафи. Подобного рода
нарушения в тюрьме Абу-Салим, включая массовое убийство 1,200 заключенных в 1996
году, еще будут рассматриваться в Международном Уголовном Суде в Гааге
3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/523c306c4.html
ПАКИСТАН
Изнасилование детей в Пакистане привлекает все больше внимания со стороны
средств массовой информации
Дата публикации: 24.09.2013
Источник: Объединенная информационная региональная сеть
Лишь немногие люди могут вслух заявить о данной проблеме, но в Пакистане сотни, а
возможно и тысячи детей подвергаются насилию и жестокому обращению, причем
ситуация в данной сфере только ухудшается. По данным пакистанской
неправительственной организации Сахил, в 2012 году было зафиксировано 3,861 случай
изнасилования детей, что на 17% превышает показатель 2011 года.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52493af74.html
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СИРИЯ
Сирийская Арабская Республика. Отчет о стране происхождения
Дата публикации: 11.09.2013
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании
Данный отчет о ситуации в Сирии предназначен для сотрудников МВД
Великобритании, которые занимаются вопросами определения статуса беженца, и
представляет собой компиляцию основной информации о стране происхождения, которая
была доступна на момент составления и опубликования документа.
Рассматриваемый документ состоит из двух глав: базовая информация о стране и
ситуация в области соблюдения прав человека. В первой главе содержится информация о
географическом положении Сирии, исторических аспектах, экономической ситуации и
политической системе. Во второй главе отчета исследуется положение в сфере
безопасности; соблюдение прав человека при осуществлении арестов и во время
проведения судебной процедуры; условия, в которых находятся заключенные в тюрьмах;
соблюдение свободы слова, вероисповедания, передвижения, мирных собраний. Кроме
того, во второй главе документа содержится информация об этнических группах в
государстве, внутренне перемещенных лицах, доступе к учреждениям образования,
неправительственных организациях и многих другие вопросах.
Документ сопровождается приложениями, где представлена хронология наиболее
важных событий в Сирии, список влиятельных должностей в государстве и список
использованных источников.
207 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/90_1379488369_syr-cr-2013-09-11-ukhomeoffice.pdf
СОМАЛИ
Сомали: Могадишо не может рассматриваться как альтернатива внутреннего
перемещения
Дата публикации: 26.09.2013
Источник: Международная Амнистия, документ AFR 52/012/2013
В мае 2013 года Дания, наряду с другими странами, изменила свою политику в
отношении возвращений в Сомали. Дания перестала рассматривать Могадишо как место
общего неизбирательного насилия, что означает возможность возвращения в город, что,
тем не менее, ставит многих перед значительным риском и требует индивидуального
рассмотрения каждого случая для подтверждения возможности безопасного возвращения.
Международная Амнистия признает, что за последние два года в сфере безопасности
были зафиксированы определенные улучшения, однако организация полагает, что
составленный ею в мае 2013 года анализ ситуации все еще остается в силе. В виду
ограниченного государственного контроля над нарушениями прав человека,
существенного длительного присутствия движения Аль-Шабаб и продолжающегося
вооруженного конфликта, Международная Амнистия продолжает бороться с
насильственными возвращениями в столицу Сомали, Могадишо, и другие южные и
центральные части страны. В документе обращается внимание на то, что лица,
возвращающиеся в Сомали, у которых там нет семейных связей или экономической
поддержки, чрезвычайно уязвимы.
5 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/524574664.html
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Оперативное руководство: Сомали
Дата публикации: сентябрь 2013 года
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании, документ Somalia OGN v 24.0
Данный отчет содержит обзорную информацию о наиболее часто встречающихся
причинах бегства лиц, ищущих убежище, из Сомали. В документе представлена
информация по следующим вопросам: ситуация в южном и центральном регионах;
информация об этнических группах и меньшинствах; положение женщин; информация о
несовершеннолетних, ищущих убежище; доступ к здравоохранению.
В документе содержится обзор общей ситуации в сфере безопасности, а также
информация об условиях содержания в тюрьмах: так, сообщается о случаях жестокого
обращения с заключенными, об использовании различного рода пыток, а также о случаях
смертей, произошедших в тюрьмах Сомали. Отмечается и то, что доступ к правосудию
ограничен на территории государства, так как на практике все споры решаются
старейшинами местных кланов.
54 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/522733429.html
ТУРКМЕНИСТАН
Страны переходного периода 2013 – Туркменистан
Дата публикации: 05.09.2013
Источник: Фридом Хаус
Фридом Хаус оценивает власть в Туркменистане как авторитарный режим. Несмотря
на изначальные надежды на постепенное развитие гражданского общества, независимый
Туркменистан не претерпел значимой либерализации с момента смерти своего первого
правителя. Замедленное реформирование обуславливается использованием властью служб
безопасности и усиленным контролем всех средств массовой информации. В 2012 году Г.
Бердымухамедов был избран на второй срок президентом Туркменистана, поэтому власти
сохранили чрезвычайное ограничение личных свобод граждан.
15 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5229d1461b.html
УЗБЕКИСТАН
На церковное пианино, кафедру, ковёр и холодильник наложен арест
Дата публикации: 18.09.2013
Источник: Форум 18
Статья рассказывает о случае наложения ареста на церковное имущество в связи с
неуплатой штрафных санкций, наложенных на владельца дома, проводившего у себя
религиозное собрание без надлежащей государственной регистрации. Светлана
Андрейченко, хозяйка дома, отказалась выплачивать штраф, поскольку считает себя
невиновной. Совет церквей евангельских христиан-баптистов, к которому относит себя
Андрейченко, отрицает принцип обязательной государственной регистрации из-за
опасений воздействия со стороны властей. Со стороны государства по данному инциденту
объяснений не последовало.
3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/523aa1024.html
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Узбекистан: религиозные книги «могут
зарегистрированных религиозных общин»
Дата публикации: 12.09.2013
Источник: Форум 18

читаться

только

в

зданиях

В двух отдельных случаях в один день в городе Самарканд и поселке городского типа
Кашкадарья 20 верующих были оштрафованы за «незаконную религиозную литературу».
В Самарканде судья присудил конфисковать религиозную литературу, а Новый Завет и
Пятикнижие – уничтожить. Суды Узбекистана регулярно практикуют уничтожение
мусульманской и христианской литературы. На вопрос «Почему верующим выносятся
такие штрафы и почему люди не могут открыто исповедовать свою религию?» главный
специалист Правительственного Комитета по делам религии пояснил: «Согласно закону о
религии, религиозные книги разрешается читать только в пределах зданий
зарегистрированных религиозных общин».
4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5232c9ca4.html
ШРИ-ЛАНКА
Шри-Ланка: прекратите преследования жертв и активистов
Дата публикации: 03.09.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Организация призывает правительство Шри-Ланки оперативно расследовать факты
того, что государственные силы безопасности преследовали людей, которые встретились с
Н. Пиллэй, Верховным комиссаром ООН по правам человека, во время ее недавней
поездки в страну.
Н. Пиллэй также выразила озабоченность тем, что жертвы злоупотреблений и члены
их семей, активисты и журналисты были подвергнуты угрозам и преследованию со
стороны властей после встречи с ней и другими должностными лицами ООН.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5229ae8b4.html
ЭРИТРЕЯ
Доклад по информации о стране происхождения – Эритрея
Дата публикации:18.09.2013
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании
Доклад содержит в себе общую информацию об Эритрее и аспектах, наиболее часто
встречающихся в делах по предоставлению убежища в Великобритании. При составлении
доклада использован широкий перечень документов и материалов, опубликованных на
английском языке. Цель доклада – предоставить компиляцию выдержек из источников, в
которых собрана информация по вопросам, возникшим при работе с заявителями из
Эритреи.
189 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/523acfcb4.html
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Эритрея: отношение властей к христианам, включая не признанные государством
конфессии (2011 – август 2013 года)
Дата публикации: 12.09.2013
Источник: Канадский Совет по вопросам иммиграции и беженцев
В документе сообщается, что население Эритреи почти поровну разделяется на
христиан и мусульман, однако нет никаких достоверных статистических данных по
признаку религиозной принадлежности. По данным неправительственных организаций,
православные христиане составляют около 57% населения, католики 4%, а протестанты, в
том числе последователи Евангелическо-лютеранской церкви, баптисты, пресвитериане,
Свидетели Иеговы, пятидесятники и др. – 1%.
Правительство Эритреи официально признает следующие четыре религиозные
группы: православную церковь Эритреи, ислам суннитского толка, Римско-католическую
церковь и Евангелическо-лютеранскую церковь. Источники сообщают об арестах членов
непризнанных конфессий. В том числе Международная амнистия указывает на то, что
начиная с 2002 года тысячи приверженцев религий, не признанных государством, включая
пятидесятников и членов евангельских христианских конфессий, были арестованы за свои
религиозные взгляды. Количество христиан, которые были заключены под стражу в 2013
году, меняется в зависимости от источников от 1,200 до 2,500 и 3,000 человек.
Международная Амнистия также сообщает, что аресты часто происходят во время
религиозных собраний в частных домах, на свадьбах, и на похоронах.
4 страницы. На английском, французском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/524976df4.html
ЮЖНЫЙ СУДАН
«Они нас убивают» – насилие против гражданского населения в округе Пибор
Южного Судана
Дата публикации: 13.09.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч, документ ISBN: 978-1-62313-0541
Документ посвящён жестокому обращению с гражданским населением в округе Пибор
Южного Судана. С декабря 2012 года Национальная освободительная армия и армия
Южного Судана сцепились в конфликте с повстанцами мурле, представляющими
Демократическую партию Южного Судана, в результате чего произошли серьёзные
нарушения гуманитарного права и прав человека.
Солдаты Национальной освободительной армии безосновательно убили не менее 96
представителей этнической группы мурле, большинство из которых были гражданскими
лицами. Конфликт сопровождается повсеместным разграблением домов, больниц, школ и
церквей. Доклад содержит в себе рекомендации, направленные как правительству страны,
так и миссии ООН в государстве и Совету безопасности ООН.
53 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52384b804.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, Татьяна Щербетко, Ольга Новикова.
Контактное лицо: Наталия Карканица, тел. +375 17 2285964, адрес электронной почты:
pa.bmmw@gmail.com.
Refugee Counseling Service (RCS) is a project implemented by UNHCR Representation in the
Republic of Belarus and Belarusian public association Belarusian Movement of Medical Workers.
Digests of Country of Origin Information are prepared monthly and contain documents selected taking
into account major migration flows passing through Belarus. Search of additional information can be
made upon individual request.
All Digests of Country of Origin Information are placed in public domain, i.e. they may be freely quoted,
cited and copied, provided that the source is acknowledged. Electronic versions are available online at:
http://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, Olga Novikova. Contact person: Natallia Karkanitsa, tel.: +375 17 2285964, e-mail:
pa.bmmw@gmail.com.
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