
 

 

 

 

 

ПОЗИЦИЯ УВКБ ООН ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗВРАЩЕНИЙ В СЕВЕРНОЕ И ЮЖНОЕ КИВУ,  

А ТАКЖЕ ПРИЛЕГАЮЩИЕ РАЙОНЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО,  

ВВИДУ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ КОНФЛИКТОВ И НАСИЛИЯ В РЕГИОНЕ –  

ДОПОЛНЕННАЯ ВЕРСИЯ I 
 

Введение 

1. Со времени публикации «Позиции УВКБ ООН относительно возвращений в Северное и Южное 

Киву, а также прилегающие к ним регионы», в ноябре 2012 года произошли новые события, 

повлиявшие на положение мирного населения в этих районах Демократической Республики Конго 

(ДРК). В то время как некоторые из этих событий носят положительный характер, например, 

разгром движения М23 и добровольное возвращение ВПЛ в города Рутшуру и Ньягаронго, другие 

– включая новые вспышки неконтролируемого насилия в провинциях Киву и прилегающих 

районах, которые продолжают порождать дальнейшее внутреннее и внешнее перемещение 

населения – вызывают серьезную обеспокоенность1. 

 

2. В феврале 2013 года ДРК и 10 других государств данного региона подписали многостороннее 

Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве для улучшения положения в области 

безопасности и стабильности в ДРК. Данное соглашение также подписали Генеральный секретарь 

ООН и председатели Африканского союза, Международной конференции по району Великих озер 

и Сообщества по вопросам развития стран юга Африки2. Резолюция 2098(2013) Совета 

Безопасности ООН предусматривает создание специальной бригады оперативного вмешательства 

для оказания содействия миротворческой деятельности ООН в ДРК, а также нейтрализации и 

разоружения конголезских повстанческих групп и иностранных вооруженных групп в ДРК3. 

                                                            
1 Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго, 5 марта 2014 г., S/2014/157, http://www.refworld.org.ru/docid/531ef5ee4.html, пп 18-28; УВКБ ООН, 

Деятельность УВКБ ООН в Африке – дополненная версия, 24 сентября 2013 г., http://www.refworld.org/docid/5242a3274.html. 
2 Африканский союз, Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве для ДРК и региона, подписанное в Аддис-Абебе, 24 
февраля 2013 г., http://www.peaceau.org/en/article/peace-security-and-cooperation-framework-for-drc-and-the-region-signed-in-addis-ababa. 

 

3 Совет Безопасности ООН, Создание «бригады оперативного вмешательства» в рамках продления Советом Безопасности мандата Миссии 

ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, 28 марта 2013 года, http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc10964.doc.htm; 

Резолюция 2098(2013), S/RES/2098 (2013), 28 марта 2013 года, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098%282013%29&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2013.shtm

l&Lang=R. 

http://www.refworld.org.ru/docid/531ef5ee4.html


Кроме того, в марте 2013 года Мэри Робинсон была назначена Специальным посланником ООН по 

району Великих озер для содействия реализации Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве; в июле 2014 года Генеральный секретарь ООН назначил ее преемником Саида 

Джиннита4. Несмотря на то, что в деле восстановления безопасности в районах восточной части 

ДРК удалось добиться определенных успехов, выраженных, в частности, в разгроме движения 

М23 в ноябре 2013 года и продолжающейся капитуляции и разоружении других вооруженных 

групп, включая Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР)5, эти достижения являются 

шаткими, а многие значимые проблемы так и остаются нерешенными6. Специальный 

представитель Генерального секретаря в ДРК Мартин Коблер заявил, что улучшения в области 

безопасности «не являются окончательными»7.  

 

Обзор положения в стране 
3. Несмотря на военный разгром движения М23 в ноябре 2013 года и подписание в декабре того же 

года мирного соглашения между правительством ДРК и М23, положение в провинциях Киву 
остается нестабильным8. В частности, в регионе снова появился ряд вооруженных групп, которые, 
согласно сообщениям, наращивают количество боевиков, в том числе и посредством вербовки 
детей9. Как сообщается, в некоторых вооруженных группах дети составляют около 50 процентов 
новобранцев10. В частности, серьезным нарушениям прав человека продолжают подвергаться 
женщины и дети11. 
 

Протекание конфликта 

4. Вооруженный конфликт послужил причиной 90 процентов всех случаев перемещения в 

провинциях Киву12. Хотя поступали сообщения о том, что в ходе военных операций повстанческая 

группировка М23 была разгромлена, в более поздних сообщениях речь идет о перегруппировке 

                                                            
4
 Центр новостей ООН, Пан Ги Мун назначил алжирского дипломата Саида Джиннита посланником по району Великих озер, 17 июля 2014 

года, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48295#.U_SW-fmSzrw; Центр новостей ООН, Бывший ирландский лидер Мэри 
Робинсон назначена посланником ООН по району Великих озер в Африке, 18 марта 2013 года, 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44416#.U7LbxvmSzrw. 

 

5 Специальный представитель Генерального секретаря в ДРК Мартин Коблер, Заявление Специального представителя Генерального 

секретаря, обращенное к Совету Безопасности, 7 августа 2014 года, http://www.refworld.org/docid/53f3433a4.html; Специальный посланник 

Генерального секретаря по району Великих озер М. Робинсон, Краткий отчет Специального посланника Генерального секретаря, 

представленный Совету Безопасности, 7 августа 2014 года, http://www.refworld.org/docid/53f344c64.html. 
6 Организация африканской прессы, Комиссия Африканского союза: 442-е заседание Совета по вопросам мира и безопасности, посвященное 

положению на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и этапу реализации Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве для ДРК и региона, 19 июня 2014 года, http://appablog.wordpress.com/2014/06/19/442nd-psc-meeting-on-the-situation-in-the-

east-of-the-democratic-republic-of-the-congo-drc-and-the-implementation-status-of-the-peace-security-and-cooperation-psc-framework-for-the-drc-

and-the-re/; Нью Вижн, Обсуждение миротворческой миссии в ДРК на встрече международных посланников, 3 июня 2014 года, 

http://www.newvision.co.ug/news/656218-international-envoys-gather-for-peace-mission-in-dr-congo.html. 
7 Специальный представитель Генерального секретаря в ДРК Мартин Коблер, Заявление Специального представителя Генерального 

секретаря, обращенное к Совету Безопасности, 7 августа 2014 года, http://www.refworld.org/docid/53f3433a4.html. 
8 Норвежский совет по делам беженцев/Центр мониторинга внутреннего перемещения, Глобальный обзор 2014. Лица, перемещенные 

внутри страны в связи с конфликтом и насилием, – Демократическая Республика Конго, 14 мая 2014 года, http://www.internal-

displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf, стр. 18-19, 27; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального 

секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго, 17 декабря 2013 года, 

S/2013/757, http://www.refworld.org.ru/docid/52d3b0024.html; см. также Норвежский совет по делам беженцев/Центр мониторинга 

внутреннего перемещения, Почему миротворцы ООН не имеют права допустить ошибку в отношении ДРК, 14 января 2014 года, 

http://www.internal-displacement.org/blog/2014/why-now-is-not-the-time-for-un-watchdogs-to-drop-the-ball-on-the-drc; УВКБ ООН, УВКБ ООН 

внимательно наблюдает за процессом возвращения перемещенных лиц из Уганды в Северное Киву и готовится оказывать помощь 

вернувшимся, 1 ноября 2013 года, http://www.refworld.org/docid/527b90864.html. 
9 Информационное агентство IRIN, Взращенные войной – дети-солдаты ДРК, 31 марта 2014 года, http://reliefweb.int/report/democratic-

republic-congo/growing-war-drcs-child-soldiers; Фундация Джеймстаун, Конголезские вооруженные силы предпринимают наступательные 

действия против боевиков ДСОР; 20 марта 2014 года, http://www.refworld.org/docid/5333fc864.html; МООНСДРК, Вербовка детей 

вооруженными группами ДРК в период с января 2012 года по август 2013 года, октябрь 2013 года, 

http://monusco.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=DazRcHfpAJo%3d&tabid=10701&mid=13689&language=en-US.  
10 Фундация Джеймстаун, Конголезские вооруженные силы предпринимают наступательные действия против боевиков ДСОР; 20 марта 

2014 года, http://www.refworld.org/docid/5333fc864.html, п. 11. 
11 Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго, 5 марта 2014 г., S/2014/157, http://www.refworld.org.ru/docid/531ef5ee4.html, п. 12. 
12 Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго, 5 марта 2014 г., S/2014/157, http://www.refworld.org.ru/docid/531ef5ee4.html, п. 29. 

http://www.refworld.org.ru/docid/52d3b0024.html
http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/growing-war-drcs-child-soldiers
http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/growing-war-drcs-child-soldiers
http://www.refworld.org/docid/5333fc864.html
http://monusco.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=DazRcHfpAJo%3d&tabid=10701&mid=13689&language=en-US
http://www.refworld.org/docid/5333fc864.html
http://www.refworld.org.ru/docid/531ef5ee4.html
http://www.refworld.org.ru/docid/531ef5ee4.html


сил М23 в восточной части ДРК13. Угрозу для мирного населения в провинциях Киву, Катанга, 

Ориенталь (Восточная провинция) и Маниема продолжают составлять также и другие 

вооруженные группировки14. По состоянию на начало 2014 года сообщалось о деятельности 54 

вооруженных группировок в восточной части ДРК15. Данные повстанческие группы продолжают 

бесчинствовать в регионе, постоянно подвергая многих мирных жителей риску стать жертвой 

вреда16. Также поступали сообщения о столкновениях между вооруженными группами и армией 

ДРК, которые также послужили причиной дальнейшего перемещения мирного населения
17

. Кроме 

того, перемещение было также спровоцировано столкновениями между вооруженными силами 

ДРК и Руанды в 2014 году18.  

 

Изменения в области прав человека 

5. Как сообщается, некоторые вооруженные группы несут ответственность за повсеместные и 

серьезные нарушения прав человека, включая массовые изнасилования, убийства, похищения, 

вымогательство, мародерство, поджег домов и принудительную вербовку как взрослых, так и 

детей19. Они также участвуют в захвате земли, ископаемых и других природных ресурсов, что 

приводит широкомасштабным лишениям20. Особое беспокойство вызывает широко 

распространенное применение изнасилования и других форм сексуального насилия к мирному 

населению, как к женщинам, так и к мужчинам21, не только со стороны вооруженных группировок, 

но и со стороны представителей сил безопасности22. Сообщается, что женщины и девочки 

постоянно живут в страхе, поскольку не могут спокойно заниматься своей ежедневной 

деятельностью, например, собирать дрова или даже пользоваться туалетом, поскольку им 

постоянно угрожает опасность стать жертвами сексуального насилия23.  

                                                            
13 Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о ходе реализации Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве для ДРК и региона, 23 декабря 2013 года, S/2013/773, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-

8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_773.pdf, пп. 7-8.  
14  См., например, LRA Crisis Tracker – Краткий полугодовой отчет о положении в сфере безопасности 2014: январь-июнь 2014 года, 

http://reports.lracrisistracker.com/en/midyear-2014/; УКГВ, Насилие, перемещение и гуманитарная деятельность в провинции Катанга, 22 мая 

2014 года, http://www.unocha.org/drc/top-stories/violence-displacement-and-humanitarian-action-katanga; Совет Безопасности ООН, Доклад 

Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго, 5 марта 

2014г., S/2014/157, http://www.refworld.org.ru/docid/531ef5ee4.html, пп. 18-28, Оксфэм, В поисках защиты на востоке ДРК, 27 января 2014 

года, http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-in-the-balance-protection-eastern-drc-270114-en.pdf, в частности, карта на стр. 4; 

см. также серию отчетов, опубликованных в рамках проекта Усалама (Usalama Project) Института Рифт Вэлли (Rift Valley Institute), 

освещающих деятельность различных вооруженных группировок на территории ДРК, http://refworld.org/publisher,RVI,,COD,,,0.html. 
15 Информационное агентство IRIN, Разоружение, демобилизация и реинтеграция (DDR) в восточной части ДРК – все новые и новые 

попытки, 4 марта 2014 года, http://www.refworld.org/docid/5319c98b4.html.  
16 См., например, УКГВ, Насилие, перемещение и гуманитарная деятельность в провинции Катанга, 22 мая 2014 года, 

http://www.unocha.org/drc/top-stories/violence-displacement-and-humanitarian-action-katanga; см. Норвежский совет по делам беженцев/Центр 

мониторинга внутреннего перемещения, Почему миротворцы ООН не имеют права допустить ошибку в отношении ДРК, 14 января 2014 

года, http://www.internal-displacement.org/blog/2014/why-now-is-not-the-time-for-un-watchdogs-to-drop-the-ball-on-the-drc.  
17 Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго, 30 сентября 2013 г., S/2013/581,  http://www.refworld.org/docid/52d3b0f94.html. 
18  Radio Okapi, RDC-Rwanda: Calme précaire à la frontière, selon les retournés, 16 июня 2014 года, http://radiookapi.net/actualite/2014/06/16/rdc-

rwanda-calme-precaire-la-frontiere-selon-les-retournes/#.U7KCOJ1Bu71; Информационный центр ООН (Претория), В разгаре противостояния, 

Посланник ООН призывает восстановить спокойствие на границе ДР Конго и Руанды, 12 июня 2014 года, 

http://unicpretoria.org.za/2014/06/13/in-wake-of-clashes-un-envoy-calls-for-restoring-calm-along-dr-congo-rwanda-border/.  
19  Служба новостей ООН, Уважение прав человека является ключом к стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго – 

представитель ООН, 28 августа 2013 года, http://www.refworld.org/docid/52246d364.html, п. 6. 
20 Центр новостей ООН, Уважение прав человека является ключом к стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго – 

представитель ООН, 28 августа 2013 года, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45720#.U6mQ651Bu70; см. Информационное 

агентство IRIN, Анализ: Медленным шагом к земельной реформе в восточной части ДРК, 23 января 2013 года, 

http://www.irinnews.org/report/97357/analysis-small-steps-to-land-reform-in-eastern-drc.  
21  Таймс, Тысячи мужчин умалчивают о случаях изнасилования в зоне военных действий, 12 июня 2014 года, 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4116256.ece#tab-4; см. также Служба новостей ООН, Уважение прав человека является ключом к 

стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго – представитель ООН, 28 августа 2013 года, 

http://www.refworld.org/docid/52246d364.html.  
22  Свобода от пыток, Изнасилование как вид пыток в ДРК: Программа отчетов по странам организации Свобода от пыток, июнь 2014 года, 

http://www.refworld.org/docid/539814554.html. 
23 Норвежский совет по делам беженцев/Центр мониторинга внутреннего перемещения, Глобальный обзор 2014. Лица, перемещенные 

внутри страны в связи с конфликтом и насилием, – Демократическая Республика Конго, 14 мая 2014 года, http://www.internal-

displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf, стр. 19. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_773.pdf
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Гуманитарная ситуация 

6. Гуманитарная ситуация в ДРК продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. В то время как 

продолжающийся конфликт и отсутствие безопасности препятствуют людям производить 

продукты питания, сообщается, что объемы международной продовольственной помощи 

уменьшаются24. Согласно сообщениям, экономические и бытовые условия большинства людей 

остаются нестабильными
25

. Поступают сообщения о том, что некоторые женщины вынуждены 

прибегать к предоставлению сексуальных услуг с целью выживания, чтобы получить доступ к еде 

и другим важным продуктам26. Ситуацию усугубляет ограниченное правительственное 

финансирование социально-экономического сектора, как то образования, здравоохранения, 

санитарных условий, инфраструктуры и сельского хозяйства27. В частности, в провинциях Киву и 

других регионах, затронутых конфликтом, ощущается отсутствие экономической инфраструктуры. 

Многие школы так и не были восстановлены после конфликта28. Те же, которые открылись, 

согласно сообщениям, испытывают трудности в связи с повреждением несущих конструкций 

зданий во время вооруженного конфликта и грабежом школьного имущества29. Сообщается, что 

некоторые вооруженные группировки несут ответственность за непосредственные нападения на 

медицинские центры30.  

 

 

Внутреннее перемещение, внешнее перемещение и возвращение 

7. Сообщается, что по состоянию на июль 2014 года общее число внутренне перемещенных лиц 

(ВПЛ) в ДРК составило как минимум 2,6 млн., около миллиона из которых вынуждены были 

переселиться в 2013 году31. Большинство ВПЛ сосредоточено в провинциях Киву и Катанга; по 

состоянию на май 2014 года в Северном Киву насчитывалось 908 597 ВПЛ, в Южном Киву – 

554 981 и в провинции Катанга 543 540 ВПЛ32. Кроме того, более 432 000 конголезцев стали 

беженцами в соседних странах; наибольшее их число в Уганде (171 126), Руанде (72 060), 

Танзании (64 167), Бурунди (46 552) и Республике Конго (22 854)33. Беженцы из Конго также 

обращаются за предоставлением международной защиты и в индустриально развитых странах34.  

                                                            
24 Служба новостей ООН, Незащищенность и нехватка финансирования заставляют миллионы людей в ДР Конго голодать – представитель 

ООН, 3 июня 2014 года, http://www.refworld.org/docid/539188d74.html.  
25 Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго, 17 декабря 2013 года, S/2013/757, http://www.refworld.org.ru/docid/52d3b0024.html, п. 32; см. Совет 

Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической 

Республике Конго, 5 марта 2014 г., S/2014/157, http://www.refworld.org.ru/docid/531ef5ee4.html.  
26 Норвежский совет по делам беженцев/Центр мониторинга внутреннего перемещения, Глобальный обзор 2014. Лица, перемещенные 

внутри страны в связи с конфликтом и насилием, – Демократическая Республика Конго, 14 мая 2014 года, http://www.internal-
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27 Служба новостей ООН, Незащищенность и нехватка финансирования заставляют миллионы людей в ДР Конго голодать – представитель 

ООН, 3 июня 2014 года, http://www.refworld.org/docid/539188d74.html, п. 5.  
28 Информационное агентство IRIN, Жизнь на линии фронта на востоке Демократической Республики Конго, 14 октября 2013 года, 

http://www.refworld.org/docid/525e70401.html. 
29 Информационное агентство IRIN, Жизнь на линии фронта на востоке Демократической Республики Конго, 14 октября 2013 года, 

http://www.refworld.org/docid/525e70401.html. 
30  Сообщается, что во время одного нападения на медицинский центр 5 людей были убиты, 36 похищены, пациентов запугивали, а двух 

медсестер связали и похитили; см. Информационное агентство IRIN, Реакция страха после «исламистских» нападений на востоке 

Демократической Республики Конго, 17 октября 2013 года, http://www.refworld.org/docid/526101f04.html.  
31  УВКБ ООН, УВКБ ООН ДР Конго – Информационный лист, 31 июля 2014 года, http://www.refworld.org/docid/540dbad14.html; 

Норвежский совет по делам беженцев/Центр мониторинга внутреннего перемещения, Демократическая Республика Конго, без даты, 

http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/democratic-republic-of-the-congo/. 
32 УВКБ ООН, République Démocratique du Congo: Province du Nord-Kivu - Personnes déplacées internes dans les sites de déplacement (au 25 

mai 2014), 10 июня 2014 года, http://www.refworld.org/docid/539ffeba4.html; УВКБ ООН ДР Конго – Информационный лист, 31 июля 

2014 года, http://www.refworld.org/docid/540dbad14.html; см. также Норвежский совет по делам беженцев/Центр мониторинга внутреннего 

перемещения, Глобальный обзор 2014. Лица, перемещенные внутри страны в связи с конфликтом и насилием, – Демократическая 

Республика Конго, 14 мая 2014 года, http://www.refworld.org/docid/5374748614.html. 
33 УВКБ ООН, УВКБ ООН ДР Конго – Информационный лист, 31 июля 2014 года, http://www.refworld.org/docid/540dbad14.html. 
34  УВКБ ООН, Доклад УВКБ ООН Тенденции в сфере поиска убежища - 2013: Уровни и тенденции в предоставлении убежища в 

промышленно развитых странах, 26 марта 2014 года, http://www.unhcr.org/5329b15a9.html. 
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8. Мониторинг, проводимый в районах возвращения перемещенных лиц, показывает, что ВПЛ и 

беженцы спонтанно возвращаются в отдельные районы в городах Рутшуру и Ньягаронго35. Однако 

сообщается, что те конголезские беженцы и ВПЛ, которые предприняли попытку вернуться в свои 

дома, обнаружили, что их дома и земля уже заняты бывшими повстанцами или семьями другого 

этнического происхождения36. Помимо вышеуказанной ситуации в области безопасности и прав 

человека в регионах происхождения, еще одним препятствием для возвращения являются 

невзорвавшиеся боеприпасы37. 

 

Позиция УВКБ ООН относительно возвращений 

9.  Поскольку положение в провинциях Киву и прилежащих районах, в частности, в северной части 

провинции Катанга и частях провинций Ориенталь и Маниема, находящихся в зоне конфликта, 

остается нестабильным, УВКБ ООН призывает государства воздержаться от принудительного 

возвращения в ДРК лиц из данных регионов до существенного улучшения ситуации в сфере 

безопасности и защиты прав человека. УВКБ ООН считает, что лица, бегущие от вооруженного 

конфликта в провинциях Киву и иных регионах, скорее всего, нуждаются в международной 

защите согласно статье 1(2) Конвенции Организации африканского единства 1969 года38. Кроме 

того, многие лица, покидающие ДРК, отвечают критериям статуса беженца согласно Конвенции 

1951 года39. В зависимости от особенностей каждого конкретного дела, может возникнуть 

необходимость рассмотреть применение положений об исключении40. Запрет на принудительное 

возвращение является минимальным стандартом и должен исполняться до тех пор, пока ситуация 

в сфере безопасности и прав человека в вышеуказанных регионах не улучшится настолько, чтобы 

те лица, которые более не нуждаются в международной защите, могли благополучно вернуться 

домой. Более того, УВКБ ООН считает неприемлемым со стороны государств возвращать лиц, 

происходящих из регионов, затронутых конфликтом, в другие части ДРК за исключением тех 

случаев, когда у них в этих районах есть родственные связи. Возможность подобных возвращений 

должна быть тщательно оценена с учетом личных обстоятельств дела41.  

 

 

 

УВКБ ООН 

Сентябрь 2014 года 
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