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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Заключение о регистрации актов гражданского состояния
Дата публикации: 17.10.2013
Источник: УВКБ ООН, документ No.111 (LXIV)-2013
В своем заключении УВКБ ООН свидетельствует о том, что регистрация актов
гражданского состояния и документация, особенно метрические записи, являются
доказательством рождения человека и способствуют улучшению защиты и
осуществлению долгосрочных решений. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован
сразу после рождения без какой бы то ни было дискриминации. В документе отмечается,
что отсутствие актов регистрации гражданского состояния, а также связанной с ними
документации, подвергает лицо риску.
УВКБ ООН призывает государства обеспечить регистрацию актов гражданского
состояния. Также в документе сообщается о необходимости государств предпринять,
возможно, при поддержке УВКБ ООН, необходимые правовые и практические меры для
преодоления трудностей в осуществлении регистрации актов гражданского состояния, в
том числе путем создания и укрепления существующих учреждений, ответственных за
этот вид деятельности, повышая их компетенцию, а также обеспечивая безопасность и
конфиденциальность созданных записей актов гражданского состояния.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/525f8ba64.html
УВКБ ООН предупреждает
Средиземном море
Дата публикации: 11.10.2013
Источник: УВКБ ООН
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311 человек были извлечены из моря после трагедии, произошедшей в Средиземном
море возле итальянского острова Лампедуза. На данный момент это происшествие
является одним из самых смертоносных за последнее время.
УВКБ ООН приветствует заявления и действия Европейской Комиссии, а также
некоторых европейских государств, нацеленные на предотвращение подобных трагедий в
будущем, для чего необходим коллективный и всеобъемлющий подход.
На борту затонувшей лодки находились преимущественно граждане Эритреи, многие
из которых, вероятно, нуждались в международной защите. Среди выживших есть также
люди, которые ранее находились в лагерях беженцев «Шагараб» в восточном Судане и
«МайАйни» на севере Эфиопии. Массовая гибель людей в результате потопления лодки
стала одной из причин беспорядков в эфиопском лагере «Май Айни».
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/525b9ad84.html

Справочный материал Информационного центра по вопросам убежища и миграции
(7 октября 2013 года)
Дата публикации: 07.10.2013
Источник: Германия: Федеральный офис по миграции и убежищу
В данном документе предоставлена краткая информация об основных проблемах,
существующих в различных странах мира. Так, например, обозначены проблемы в сфере
безопасности в Афганистане, нападения на медицинский персонал в Пакистане,
многочисленные взрывы в Ираке, новые вспышки насилия в Египте и первое за 7 месяцев
нападение террориста-смертника в Мали. В отношении Сирии указывается на начало
осуществления программы по уничтожению химического оружия, а также рост влияния
оппозиционных исламистских группировок.
7 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/526521a84.html
Новости о положении женщин-беженок, №119, октябрь/ноябрь 2013 года
Дата публикации: октябрь 2013 года
Источник: Asylum Aid
Документ состоит из нескольких разделов. В первой части – статья «Как мы изменили
право», в которой говорится о важных решениях за последние несколько десятилетий в
судебной практике США, касающиеся женщин-беженок. Далее приводится анализ дела
гражданки Нигерии, которая стала жертвой торговли людьми.
В разделе «Национальные новости» освещается проблема содержания под стражей
беременных женщин. Указывается на случаи изнасилования женщин в центрах
содержания мигрантов, на наличие случаев жертв торговли людьми, в частности, детей.
В разделе «Международные новости» говорится об увеличивающемся количестве
беженцев, особенно женщин, из Демократической Республики Конго, о проблемах
беженок из Сирии, включая насилие и сексуальные домогательства по отношению к ним.
Многим молодым девушкам приходится выходить замуж, чтобы прокормить свои семьи.
16страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5253b7cf4.html
АЗЕРБАЙДЖАН
Водоворот насилия: продолжающееся подавление свобод в Азербайджане
Дата публикации: 08.10.2013
Источник: Международная Амнистия
8 октября 2013 года был опубликован доклад о ситуации в Азербайджане,
складывающейся накануне президентских выборов. В нем приводятся свидетельства и
анализируется то, как правительство запугивало и заставляло замолчать критиков власти,
начиная с широкомасштабных протестов в марте-апреле 2011 года. Независимые средства
массовой информации закрывают, отбирая лицензии на вещание и накладывая суровые
штрафы за клевету, запугивая и избивая журналистов. Активистов гражданского
общества, оппозиционных политиков и независимых журналистов регулярно незаконно
арестовывают, выдвигая против них обвинения по сфабрикованным делам.
Международная Амнистия призывает правительство страны положить конец
преследованию и подавлению гражданского общества и независимых СМИ.
30 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR55/010/2013/en/fe90854b-849a-4c79b235-5d12e3959d34/eur550102013en.pdf
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АРМЕНИЯ
Армения: «Арестованные узники совести должны быть немедленно освобождены без
каких-либо условий»
Дата публикации: 17.10.2013
Источник: Форум 18
В документе сообщается, что Свидетели Иеговы в Армении приветствовали
освобождение из тюрьмы 9 отказников от военной службы. Все мужчины провели в
тюрьме меньше 6 месяцев. Тем не менее, 20 узников совести все еще остаются в тюрьме.
Правительство Армении ввело альтернативную гражданскую службу. Свидетели
Иеговы заявляют, что 97 молодых людей, в том числе 20 узников совести, уже подали
заявки о рассмотрении их дел. Однако только во время ноябрьского призыва станет
понятно, будет ли эффективной новая система призыва на воинскую службу.
4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52612c4b4.html
АФГАНИСТАН
Бомба на обочине лишает жизни мирных жителей
Дата публикации: 27.10.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода
По официальным данным, в результате взрыва у обочины дороги погибло не менее 17
мирных жителей, ехавших в автобусе. Большинство пострадавших – женщины и дети.
Инцидент произошёл в юго-восточной части страны, округе Андар провинции Газни.
Бомбы, заложенные у обочин дорог, одно из самых распространенных средств давления
со стороны талибов, виновных в большинстве жертв среди гражданского населения.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5272223b4.html
Афганские талибы атаковали патруль Международных сил содействия безопасности
около Кабула
Дата публикации: 18.10.2013
Источник: Би-би-си
В столице Афганистана террористы атаковали территорию комплекса «Грин Вилидж»,
где проживают европейские дипломаты из разных стран, а также сотрудники ООН.
Талибы подорвали у стен комплекса заминированный автомобиль, в результате чего
погибла семья из шестерых человек. В мае 2012 года комплекс уже подвергался
нападению террористов, что привело к гибели восьми человек.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-24584877
Женщины и конфликт в Афганистане
Дата публикации: 14.10.2013
Источник: Международная группа по предотвращению кризисов
В данном докладе исследуется текущее положение женщин в Афганистане.
Организация отмечает, что формально женщины и мужчины равны перед законом, однако
на практике дискриминация женщин широко распространена. Например, женщины не
занимают ответственные посты, не причастны к политике и не работают в полиции.
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Доклад включает следующие выводы и рекомендации:
– Женщины играют одну из ключевых ролей в реконструкции государства после
свержения движения «Талибан». Женщины до сих пор ограничены в правах,
которые предусмотрены законом. В судах рассматривается лишь незначительная
часть случаев гендерного насилия.
– Правительство Афганистана должно гарантировать реализацию законов,
защищающих женщин, а также устранить препятствия для женщин-кандидатов и
избирателей при участии на предстоящих выборах в 2014 году.
– Мандат Миссии ООН по содействию в Афганистане должен быть продлен на
период после марта 2014 года.
53 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1381762125_252-women-and-conflict-inafghanistan.pdf
Рекомендации Международной Амнистии по ситуации в Афганистане
Дата публикации: 08.10.2013
Источник: Международная Амнистия, документ ASA 11/011/2013
Данный документ содержит рекомендации Международной Амнистии, адресованные
Совету Безопасности ООН, относительно ситуации в Афганистане. Организация
призывает Совет Безопасности привлечь к ответственности как Международные силы
содействия безопасности, так и силы безопасности Афганистана, за потери среди
гражданского населения, которые в первой половине 2013 года составили более 1 319
погибших и 2 533 раненых. Кроме того, Международная Амнистия обращает внимание на
необходимость прекращения использования незаконных задержаний и пыток,
принудительного переселения гражданских лиц. Организация выдвигает требования об
увеличении защиты женщин и их участия в процессах принятия решений, а также об
установлении независимого контроля над соблюдением прав человека.
4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5257a26c4.html
ГРУЗИЯ
Власти Абхазии планируют лишить грузин гражданства
Дата публикации: 03.10.2013
Источник: Джеймстаун Фаундэйшн, Eurasia Daily Monitor Volume: 10 Issue: 176
Согласно документу, 18 сентября 2013 года специальная комиссия, сформированная с
целью исследования законности выдачи абхазских паспортов этническим грузинам,
проживающим в районе Гали, представила свой отчет парламенту отделившейся
территории Абхазии. Комиссия пришла к выводу, что предоставление гражданства
подавляющему большинству грузин в Абхазии с правовой точки зрения было незаконным
и что в процессе выдачи паспортов было зафиксировано множество существенных
юридических нарушений.
Кроме того, по законодательству гражданам Абхазии запрещено состоять в двойном
гражданстве с любым другим государством кроме России. Однако власти Абхазии
подозревают, что грузины, живущие в районе Гали, примыкающем к грузинской
территории, наряду с абхазским гражданством имеют еще и грузинское.
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Таким образом, Комиссия постановила усилить меры контроля за отсутствием
грузинского гражданства у проживающих в районе Гали путем требования
предоставления официальных справок. При отсутствии данных справок лица будут
лишены гражданства Абхазии и, в лучшем случае, получат вид на жительство, что
непременно приведет к существенному уменьшению их прав.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/524e99f14.html
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
УВКБ ООН помогает молодому конголезскому альбиносу спастись от колдовства
Дата публикации: 14.10.2013
Источник: УВКБ ООН
В статье рассказывается об отце и сыне, беженцах из Демократической Республики
Конго (ДРК). Однако они бежали не от произвольного насилия или войны, как сотни
тысяч лиц, перемещенных в районе Великих озер. Они бежали из-за того, что
шестилетнего Джеффа хотят убить для получения его органов, необходимых для
колдовского ритуала. Семья вынуждена постоянно переезжать с места на место в поисках
безопасного убежища для ребенка, так как он является альбиносом, что ставит его под
угрозу в тех регионах, где преобладают определенные суеверия из-за низкого уровня
грамотности людей. В Бурунди, ДРК и Танзании на альбиносов иногда охотились, как на
диких зверей, так как считается, что их части тела обладают сверхъестественными
способностями и приносят защиту, удачу и богатство.
Будучи обеспокоенными данным явлением, УВКБ ООН инициировало в Бурунди
кампанию, направленную на повышение осведомленности об альбинизме.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/525f95cd4.html
Доклад Генерального Секретаря об осуществлении Рамочного соглашения о мире,
безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона
Дата публикации: 24.09.2013
Источник: Совет Безопасности ООН
В докладе освещаются события в стране и описываются недавние инициативы по
укреплению мира и безопасности, касающиеся восточных районов Демократической
Республики Конго (ДРК). В целом, как отмечает Совет Безопасности, задачи,
поставленные в Рамочном соглашении о мире, безопасности и сотрудничестве, пока не
решены. Многие люди продолжают погибать и переживают трагические потрясения.
Совет Безопасности ООН осудил нападения на гражданское население и миротворческий
персонал Миссии ООН в ДРК, а также подчеркнул, что согласно Рамочному соглашению,
правительство взяло на себя обязательство не предоставлять убежище и не обеспечивать
защиты никаким лицам, обвиняемым в совершении военных преступлений, преступлений
против человечества, актов геноцида или преступлений агрессии, а также никаким лицам,
подпадающим под действие санкций ООН. Кроме того, учитывая многочисленные
сообщения о нарушениях прав человека, предположительно совершаемых
военнослужащими конголезских сил безопасности, правительству ДРК следует
активизировать усилия, направленные на решение проблемы безнаказанности, а также
содействовать соблюдению прав человека и норм международного права.
16 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1380723623_drc.pdf
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ЕГИПЕТ
Египетский проект закона о протестах откроет путь к кровопролитию
Дата публикации: 18.10.2013
Источник: Международная Амнистия, документ MDE 12/061/2013
Проект нового закона о протестах приведет к новому кровопролитию, так как
произвольно ограничивает право на свободу мирных собраний и дает силам безопасности
право применять чрезмерную смертельную силу – в том числе против сторонников
свергнутого президента М. Мурси.
В соответствии с проектом, силы безопасности имеют право разогнать
несанкционированные мирные протесты с помощью водометов, слезоточивого газа,
дубинок, оружия. По статистическим данным, более 1 300 человек погибли во время
участия в протестах в результате политического насилия. Из них 483 человека погибли в
Каире 14 августа, когда силы безопасности разогнали мирную демонстрацию.
Международной Амнистией было зафиксировано множество случаев, когда силы
безопасности организовывали кровавые сражения на улицах.
В соответствии с международным правом, Египет обязан обеспечить право на свободу
собраний, а силы безопасности не должны применять насилие, кроме тех случаев, когда
нет другой альтернативы для защиты жизни или предотвращения серьезных травм.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/526626504.html
«Мы больше не можем здесь жить» – сирийские беженцы в Египте
Дата публикации: 17.10.2013
Источник: Международная Амнистия
Международная Амнистия сообщает о судьбе беженцев из Сирии, проживающих в
Египте. Сообщается, что граждане Сирии, также как и палестинские беженцы
испытывают на себе дискриминацию и нарушения прав человека в Египте. В последние
месяцы они стали жертвами неправомерных задержаний и произвольных арестов, устных
оскорблений и угроз. Известны случаи возврата лиц, ищущих убежище, на родину.
Положение беженцев становится настолько бедственным, что они с огромным для своей
жизни риском пытаются пересечь море и достичь берегов Европы.
11 страниц. На английском языке
Ссылка:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/060/2013/en/a864e9fc-76c5-44eaab96-bd9e96843fc2/mde120602013en.pdf
До каких пор мы будем жить в этой несправедливости?
Дата публикации: 09.10.2013
Источник: Международная Амнистия
В данной статье Международная Амнистия описывает положение коптов-христиан в
Египте. По сообщениям Международной Амнистии, боевики нападают на коптские
церкви, исторические и религиозные памятники. В основном нападения происходили в
таких местах Египта, как Александрия, Ассиут, Бени-Суэйф, Большой Каир, Гиза, Луксор,
Северный Синай, Сохаг, Суэз, Файюм и Эль-Минья.
Статья основана на информации, полученной от очевидцев, религиозных лидеров и
правительственных чиновников.
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Международная Амнистия критикует силы безопасности Египта за неспособность
остановить нападения на христиан после того, как был отстранен от власти президент М.
Мурси. В статье указывается, что представители других религиозных меньшинств также
сталкиваются с дискриминацией в Египте. Для устранения данной проблемы в докладе
перечислен ряд рекомендаций правительству Египта: немедленно провести независимые
расследования по факту нападений на христиан-коптов и их церкви, принять меры,
необходимые для прекращения насилия над коптами, провести реставрацию
пострадавших от атак религиозных памятников, выплатить финансовую помощь
пострадавшим и членам их семей.
16 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/058/2013/en/3dfdf662-073a-498090bd-8027136a72af/mde120582013en.pdf
Египетское правительство призывает «Братьев-мусульман» не применять насилие
Дата публикации: 05.10.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода
Власти Египта предостерегают «Братьев-мусульман» от проведения акций протеста с
применением насилия. 5 октября 2013 года, на следующий день после столкновений в
Каире, во время которых было убито не мене 4 человек, правительство заявило, что
ужесточает меры безопасности во всех городах и на стратегических объектах. Ранее, 4
октября, в результате нападения вооруженных группировок на колонну военного
автотранспорта к востоку от Каира были убиты 2 египетских военнослужащих.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52610457b.html
ИРАК
Заминированные автомобили взрываются в Ираке
Дата публикации: 27.10.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода
Волна взрывов автомобилей прокатилась по Ираку. В результате погибло не менее 52
человек, десятки были ранены. 27 октября 2013 года 14 человек погибло в результате
взрыва у банка в городе Мосул, где военнослужащие выстроились в очередь для
получения заработной платы. Власти сообщают, что 9 взрывов унесли жизни 30 и ранили
90 человек в районах Багдада, преимущественно заселённых шиитами.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5272256e4.html
ООН: использование Ираком смертной казни «недопустимо, бесчеловечно»
Дата публикации: 11.10.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода
По мнению Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, приведение в
исполнение смертной казни в отношении 42 человек в течение двух дней является
«бесчеловечным» и, вероятно, незаконным осуществлением данного вида наказания.
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Более того, агентство ООН указывает на то, что массовое приведение в исполнение
данного вида наказания противоречит нормам международного права. За текущий 2013
год власти Ирака казнили около 132 человек.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/526104a37.html
ИРАН
Иран должен прекратить исполнение наказаний в отношении заключенных,
«выживших во время повешения»
Дата публикации: 16.10.2013
Источник: Международная Амнистия
Международная Амнистия призывает власти Ирана прекратить всякого рода
исполнения наказания в отношении людей, которые выжили в результате приведения в
исполнение смертной казни.
Как сообщается в государственных средствах массовой информации, заключенный
был повешен в тюрьме, после чего объявлен мертвым, однако по счастливой случайности
был обнаружен живым своими родственниками в морге, когда они прибыли, чтобы
забрать тело для упокоения.
В настоящее время заключенный находится в больнице, но, скорее всего, смертная
казнь в отношении него будет приведена в исполнение повторно после того, как его
состояние здоровья улучшится. Международная Амнистия обращает внимание на то, что
данного человека ожидает ужасающая перспектива повторного повешения: пройдя через
все испытания один раз, ему еще раз предстоит подвергнуться смертной казни за
торговлю наркотиками.
В документе также сообщается, что иранские власти должны бороться с серьезными
социальными и экономическими проблемами в сфере безопасности, связанными с
незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими. В то же время, ошибочным
является мнение о зависимости уменьшения незаконного оборота наркотиков от
количества смертных казней, приведенных в исполнение за данное преступление.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5260f3c94.html
Иран. Отчет о стране происхождения
Дата публикации: 26.09.2013
Источник: Министерство внутренних дел Великобритании
Данный отчет состоит из двух глав: базовая информация о стране и ситуация в области
соблюдения прав человека. В первой главе содержится информация о географическом
положении Ирана, исторических аспектах, экономической ситуации, политическом
положении и Конституции страны. Во второй главе отчета исследуется проблема
контрабанды наркотиков, положение в области безопасности, информация о вооруженных
группировках Ирана, о соблюдении прав человека при осуществлении арестов и во время
проведения судебной процедуры, о применении смертной казни; условия, в которых
находятся заключенные в тюрьмах; соблюдение свободы слова, вероисповедания, мирных
собраний и свободы передвижения. Кроме того, во второй главе документа содержится
информация об этнических группах, проживающих в Иране, о положении женщин и
неправительственных правозащитных организаций в стране.
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Также документ сопровождается шестью приложениями и предоставляет сведения о
хронологии наиболее важных событий в Иране, список политических организаций, список
влиятельных людей Ирана, словарь аббревиатур, список источников информации.
312 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1380713752_iranreport-0913.pdf
КАЗАХСТАН
За участие в террористических действиях в Казахстане осуждено девять человек
Дата публикации: 10.10.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода
Суд в западном городе Казахстана Атырау приговорил девять местных мужчин к
тюремному заключению на срок от 6 до 23 лет лишения свободы ввиду их причастности к
террористической деятельности. Возраст заключенных колеблется от 17 до 33 лет. Все
они были осуждены за принадлежность к течению мусульман-салафитов, которое
запрещено на территории Казахстана.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5261049619.html
КАМЕРУН
Информация о церкви пятидесятников в Камеруне. Информация о количестве
церквей пятидесятников, которые были закрыты в последнее время
Дата публикации: 03.10.2013
Источник: Ирландия: Центр документирования права беженцев
Документ представляет собой компиляцию докладов неправительственных
организаций, сообщений УВКБ ООН и Госдепартамента США. В каждом из докладов
содержится информация о закрытых в последнее время церквях пятидесятников. По
данным CNN, эта цифра составляет около 50, при том, что всего планируется закрыть
около 100 церквей. В основном церкви закрываются в столице Камеруна, Яунде, но также
и в других крупных городах, таких как Баменда.
Позиция правительства заключается в том, что данные церкви были открыты
незаконно и не были зарегистрированы. Представители религиозных кругов считают, что
это происходит из-за критики правительства и президента П. Бийя, исходящей со стороны
пятидесятников. Для закрытия церквей используются военные силы. Согласно
Госдепартаменту США, что около 2% населения Камеруна являются пятидесятниками.
4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/52565ef24.html
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КОТ Д'ИВУАР
Кот-д'Ивуар: перемещенные лица, вернувшись домой после конфликта, столкнулись
с воровством их земель
Дата публикации: 10.10.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Сотни людей, которые вернулись в Кот-д’Ивуар после того, как сбежали от насилия в
2010-2011 годах, обнаружили, что их землю незаконно отобрали. 10 октября 2013 года
Хьюман Райтс Уотч опубликовала доклад об экономических последствиях лишения
земли, что влечет увеличение риска межобщинных столкновений на востоке страны.
Данный доклад призывает правительство Кот-д’Ивуара предпринять эффективные
действия для решения всех проблем, связанных с лишением земли, а также помочь людям
в регистрации их собственности.
3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.hrw.org/news/2013/10/09/cote-d-ivoire-people-displaced-conflict-faceland-theft
Кот-д'Ивуар: Международный уголовный суд просит выдать лидера повстанцев
Дата публикации: 03.10.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Хьюман Райтс Уотч указывает на то, что Кот-д’Ивуар должен либо выдать лидера
повстанцев Ш. Бле Гуде Международному уголовному суду, либо оспорить его передачу,
если намерен судить его внутри страны.
Ш. Бле Гуде был обвинён в военных преступлениях, убийстве, похищении и
экономических преступлениях, совершённых во время беспорядков 2010-2011 годов после
президентских выборов, когда бывший президент Л. Гбагбо отказался передать власть А.
Уаттара. Во время беспорядков не менее 3 000 человек были убиты.
В докладе Хьюман Райтс Уотч 2010 года, указывалось на серьёзные международные
преступления, совершенные обеими сторонами конфликта. Подчёркивается, что сейчас
обвинения направлены только против Гбагбо и его сторонников, в то время как Уаттара
остаётся в стороне. В связи с этим организация считает, что национальные суды должны
сыграть важную роль в установлении правосудия.
3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/524ffd694.html
МАЛИ
Отчёт Генерального Секретаря ООН о ситуации в Мали
Дата публикации: 01.10.2013
Источник: Совет Безопасности ООН
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2100 (2013), согласно
которой была созвана Многопрофильная интегрированная миссия ООН по стабилизации в
Мали, Генеральный Секретарь сообщает о её деятельности и о ситуации в стране. Отчёт
посвящён положению в области безопасности, приоритетным политическим вопросам на
пути реформирования, прогрессу и продвижению прав человека, гуманитарного права.
Также в отчёт включена информация о непосредственной деятельности Миссии ООН.
18 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1381923579_mali.pdf
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ПАКИСТАН
По факту женитьбы шестилетней пакистанской девочки арестовано пять человек
Дата публикации: 23.10.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода
В северо-западной провинции Сват пятеро мужчин, вовлечённых в женитьбу
шестилетней девочки, арестованы. Полиция сообщает, что две семьи из отдалённой
деревни организовали свадьбу девочки с 16-летним юношей. Власти проводят
расследования для последующей передачи дела в суд. Согласно законам Пакистана,
невеста должна достигнуть 16-летнего возраста. Тем не менее, женитьба малолетних всё
ещё распространена в сельских районах страны.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/526fa83f4.html
Члены меньшинств в Пакистане под давлением
Дата публикации: 17.10.2013
Источник: Объединенная информационная региональная сеть
В документе говорится о том, что если человек является членом этнических или
религиозных меньшинств в Пакистане, то он может столкнуться с рядом опасных для
жизни рисков.
В отчете Госдепартамента США за 2012 год отмечается, что 5% граждан, которые
составляют немусульманское население страны, постоянно сталкиваются с
преследованием в разных формах: нападения на храмы, религиозные собрания,
религиозных лидеров, приводящие к гибели сотен людей в течение года.
Христиане и индуисты, которые составляют менее 2% населения, также сталкиваются
с растущим преследованием, в частности, в виде вынужденного обращения в ислам. В
документе описывается положение членов меньшинства Ахмади и хазарейцев, которые
живут в постоянном страхе. В тоже время мусульмане-шииты, составляющие около 25%
мусульманского населения и считающие себя частью мусульманского большинства, также
все чаще подвергаются нападениям.
2 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5261065b4.html
СИРИЯ
УВКБ ООН призывает страны обеспечить безопасный проход, держать границы
открытыми для сирийских беженцев
Дата публикации: 18.10.2013
Источник: УВКБ ООН
С увеличением количества сирийских граждан, которые бегут в Европу в поисках
безопасности, УВКБ ООН обеспокоено по поводу серьезных трудностей, с которыми
сталкиваются люди, ищущие убежище, при прохождении границы. Это включает в себя
шокирующие случаи, когда сотни сирийцев погибали в море или встречали на пути иные
опасные препятствия.
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УВКБ ООН выражает сожаление по поводу того, что только 200 человек выжили в
результате крушения судна, перевозившего от 400 до 500 сирийцев и палестинцев из
Сирии, 11 октября 2013 года в Средиземном море. Как сообщается в документе, число
сирийцев, пересекающих Средиземное море из Египта в Италию, возрастает, что вызвано
беспокойством лиц по поводу своей безопасности, а также случаями применения в
отношении них физического насилия, словесных угроз, задержания и депортации. УВКБ
ООН работает с правительствами, ЕС и другими партнерами для введения в действие
комплексных мер по спасению жизни беженцев и мигрантов в море.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/5263d44b4.html
Сирия: осуществление казней и захват заложников повстанцами
Дата публикации: 11.10.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
Хьюман Райтс Уотч опубликовала доклад о ситуации в Сирии под названием «Вы все
еще можете видеть их кровь: казни, неизбирательные обстрелы и захват заложников
силами оппозиции в провинции Латакия». В докладе указывается, что вооруженными
силами оппозиции убито не менее 190 гражданских лиц, более 200 человек взято в
заложники в ходе военных действий, начавшихся в сельских районах провинции Латакия
4 августа 2013 года. Кроме того, не менее 67 человек были казнены или незаконно убиты в
ходе операции, проведенной в проправительственных деревнях алавитов.
Собранная информация позволяет квалифицировать убийства, захват заложников и
другие нарушения как военные преступления и преступления против человечества.
Хьюман Райтс Уотч настоятельно призывает членов Совета Безопасности ООН передать
ситуацию в Сирии Международному уголовному суду. По мнению организации, Турция
должна усилить пограничную охрану, а также провести расследование действий лиц,
причастных к смертоносным преступлениям в Сирии, и сделать все, чтобы не стать
страной убежища для нарушителей прав человека.
5 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.hrw.org/news/2013/10/10/syria-executions-hostage-taking-rebels
Смешанные браки в Сирии, разделенной на различные религиозные конфессии
Дата публикации: 27.09.2013
Источник: Институт освещения вопросов войны и мира
В статье идет речь о проблемах, которые могут возникнуть у женатых молодых людей
в Сирии, если они принадлежат к различным религиозным течениям. Так, пара, в которой
супруг и супруга принадлежат к различным направлениям ислама (суннизм и исмаилизм),
рассказывает о том, что не испытывает особых проблем: их родственники и окружение
относятся к ним терпимо. Однако другие молодые люди говорят о том, что часто
родственники их супруга/супруги «не принимают их в семью». В целом же в Сирии не
запрещены браки между людьми, относящими себя к различным направлениям
мусульманства, однако не признается действительным брак между женщиноймусульманкой и мужчиной другого вероисповедания.
3 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.ecoi.net/local_link/259534/372129_en.html
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УЗБЕКИСТАН
Во время сбора хлопка в Узбекистане гибнет восьмая жертва
Дата публикации: 23.10.2013
Источник: Радио Свободная Европа/Радио Свобода
Во время обязательного сбора хлопка в провинции Хорезм погиб студент.
Шестнадцатилетний Еркабол Юлдошев, который страдал от сердечного заболевания,
скончался на кровати в бараке после сбора дневной нормы хлопка в 20 килограммов. Это
уже восьмой случай смерти за последние недели во время обязательного сбора хлопка.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/526fa1904.html
Узбекистан находится на рассмотрении Комитета ООН против пыток: доклад о
реализации Конвенции против пыток
Дата публикации: 15.10.2013
Источник: Международная федерация по правам человека
Несмотря на то, что Узбекистан ратифицировал Конвенцию ООН против пыток в 1995
году и с тех пор представил четыре доклада в ООН, пытки остаются системным явлением.
В докладе приводятся ответы государства на перечень вопросов, поставленных
Комитетом ООН, а также реакция Узбекистана на последние по времени заключительные
замечания Комитета.
В документе также анализируется положение правозащитников, ситуация со
справедливым доступом к судебной власти и адвокатам.
1 страница. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/526102cd12.html
ШРИ-ЛАНКА
Плохое обращение и маргинализация женщин, пострадавших от войны, на севере
Шри-Ланки
Дата публикации: 21.10.2013
Источник: Объединенная информационная региональная сеть
Правозащитная организация обвиняет правительство Шри-Ланки в неэффективном
проведении политики предотвращения маргинализации и сексуального насилия над
женщинами, проживающими в бывших зонах конфликта на севере и востоке страны. По
сведениям организации Группа прав меньшинств, изнасилования и сексуальные
домогательства продолжаются в Шри-Ланке даже по окончанию 26-летней гражданской
войны в 2009 году. В связи с установившейся обстановкой безнаказанности, большое
количество жертв боятся сообщать о преступлениях.
4 страницы. На английском языке
Ссылка: http://www.refworld.org/docid/527129134.html
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ЭФИОПИЯ
Эфиопия: пытки политических заключённых
Дата публикации: 18.10.2013
Источник: Хьюман Райтс Уотч
По сведениям Хьюман Райтс Уотч, власти Эфиопии подвергли политических
заключённых, содержащихся в главном исправительном учреждении Аддис-Абебы,
пыткам и жестокому обращению. Организация призывает правительство прекратить
такую практику, принять меры по расследованию этих правонарушений и привлечь
виновных к ответственности.
5 страниц. На английском языке
Ссылка: http://www.hrw.org/news/2013/10/18/ethiopia-political-detainees-tortured
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, Екатерина Вавилова.
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, Ekaterina Vavilova. Contact person: Natallia Karkanitsa, tel.: +375 17 2285964, e-mail:
pa.bmmw@gmail.com.
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