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жертв с вооруженными группами или национальной армией4. Гуманитарная 
ситуация быстро ухудшается; растет число нуждающихся в продуктах питания, 
приюте и медицинской помощи5. Десятки тысяч живут в обустроенных УВКБ 
ООН лагерях, а многие другие – в стихийных местах и принимающих семьях. 
Дети особенно страдают от конфликта; они попадают под перекрестный огонь, 
сталкиваются с рисками для здоровья, находятся в постоянной опасности быть 
завербоваными боевиками и вынуждены прервать свое обучение6. 
 

4. Насилие также послужило причиной масштабного перемещения местного 
населения. Сообщается, что 250 тыс. были перемещены в Северном и 339 тыс. в 
Южном Киву, что составило более 1.5 млн перемещенных лиц в двух 
провинциях. 30 июня 2012 года общее число внутренне перемещенных лиц в 
ДРК составило 2 млн. 235 тыс. по сравнению с 1 млн. 700 тыс. в начале года. 
Многие жители Конго также пересекли международные границы в поисках 
убежища: так, около 40 тыс. человек спаслись бегством в Уганде и более 15 тыс. 
– в Руанде7. В Бурунди также сообщают о притоке 5 тыс. человек, а также 
ежемесячном притоке около 1 тыс. новоприбывших ежемесячно, начиная с 
августа 2012 года. Общее число беженцев из ДРК в соседних странах на данный 
момент составляет около 463 тыс. человек. 
 
 

5. Так как ситуация в Киву и близлежащих территориях, в частности Катанга, 
потрясенных распространением конфликта, остается нестабильной и 
неопределенной, УВКБ ООН призывает государства избегать принудительного 
возвращения в ДРК выходцев из данных районов до значительного улучшения 
положения с безопасностью и правами человека. УВКБ ООН считает, что 
скорее всего лица, бегущие от конфликта в Киву и других районах, затронутых 
конфликтом, нуждаются в международной защите для беженцев в соответствии 
со Статьей 1(2) Конвенции Организации африканского единства 1969 года8. 
Кроме того, многие лица, бегущие из ДРК, скорее всего отвечают критериям 
Конвенции ООН о Статусе беженцев 1951 года9 для получения статуса беженца. 

                                                            
4 Смотреть, например, Центр Новостей ООН, Представитель ООН осуждает сексуальное насилие в ДР 
Конго, совершаемое солдатами-ренегатами, 18 июля 2012 года 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42507&Cr=democratic&Cr1=congo; смотреть также 
Канадский Совет по делам иммигрантов и беженцев, Демократическая Республика Конго:  Бытовое и 
сексуальное насилие, включая законодательство, государственную защиту и помощь жертвам (2006-
март 2012 года), 17 апреля 2012 года, COD104022.E, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f9e5e532.html. 
5 Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), Отчет о гуманитарной ситуации в 
Демократической Реьспублике Конго, окончательная версия, 28 сентября 2012 года, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20Complet_17.pdf. 
6 Объединенная Региональная Информационная Сеть (ОРИС), Демократическая Республика Конго: На 
детей ложится бремя конфликта на востоке, 25 сентября 2012 года, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50659bc41e8.html. 
7 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Более 3 тыс. жителей Конго бегут в 
Уганду, чтобы избежать столкновений, 27 сентября 2012 года, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50654cd52.html 
8 Организация африканского единства, Конвенция ОАЕ, регулирующая конкретные аспекты проблем 
беженцев в Африке («Конвенция ОАЕ»), 10 сентября 1969 года  1001 U.N.T.S. 45, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html. 
9 Генеральная Ассамблея ООН, Конвенция о статусе беженцев, 28 июля 1951 года, сборники 
Международных договоров ООН, том 189, стр. 137, доступно на 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html, Генеральная Ассамблея ООН, Протокол о статусе 



В зависимости от данных по каждому конкретному делу, необходимо 
рассмотреть условия исключений10. Запрет на принудительное возвращение 
служит минимальным стандартом и должен оставаться в силе до тех пор, пока 
безопасность и положение с правами человека не улучшаться настолько, чтобы 
обеспечить безопасное и достойное возвращение тех, кто не нуждается в 
международной защите. Кроме того, УВКБ ООН не считает позволительным 
перемещение лиц с территорий конфликта в другие районы ДРК, за 
исключением тех случаев, когда у них есть близкие и надежные связи в этих 
местах. Каждое подобное возвращение должно быть тщательно оценено с 
учетом индивидуальных обстоятельства дела11.  
 
УВКБ ООН, 
15 ноября 2012 года       

                                                                                                                                                                                         
беженцев, 31 января 1967 года, сборники Международных договоров ООН, том 606, стр. 267, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3ae4.html 
10 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Руководящие принципы международной 
защиты №5: Приложение с оговорками об исключении: Статья 1F Конвенции ООН о статусе 
беженцев 1951 года, 4 сентября 2003 года,  HCR/GIP/03/05, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html.  
 
11Для подробной информации смотреть: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
Руководящие принципы международной защиты №4: «Альтернатива внутреннего бегства или 
перемещения» в контексте Статьи 1А(2) Конвенции 1951 года и/или Протокола ООН 1967 года о 
статусе беженцев, 23 июля 2003 года, HCR/GIP/03/04, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html 


