Апрель 2015 года

Позиция УВКБ ООН относительно возвращений в Йемен
Введение
1. В ноябре 2011 года после антиправительственных протестов, охвативших всю страну и
приведших к отставке президента Али Абдуллы Салеха и передаче полномочий его
заместителю Абд Раббу Мансуру Хади, а также формирования правительства
национального единства в соответствии с политическим планом развития, составленным в
рамках инициативы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в
Йемене начался шаткий процесс политической трансформации. Тем не менее, ситуация в
стране постоянно усугублялась в связи с политической нестабильностью и нарастающим
противостоянием между различными группами, включая правительственные силы,
группировку Хути (известную также под названием «Ансар-Аллах»), вооруженные силы,
связанные с бывшим президентом Салехом, силы «Аль-Каиды» на Аравийском
полуострове (АКАП), представителей местных племен и группы сепаратистов на юге1.
2. Политический переходный процесс начал рушиться после захвата силами Хути в сентябре
2014 года столицы государства – города Сана. Сообщается, что в последующие месяцы, в
связи с провалом соглашения о назначении нового правительства, основанного на
принципе разделения полномочий, силы Хути расширили и укрепили контроль над
столицей2. 22 января 2015 года признанное международным сообществом правительство
президента Хади ушло в отставку после захвата силами Хути резиденции президента и
помещения самого президента и членов правительства под домашний арест3. 6 февраля
2015 года представители Хути распустили парламент с целью создания переходного совета
и президентского совета, состоящего из пяти членов4. 21 февраля 2015 года признанный
международным сообществом президент Хади сбежал из-под домашнего ареста в город
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Би-Би-Си, Кризис в Йемене: кто с кем воюет?, 26 марта 2015 г., http://bbc.in/1xzMGq7; Центр новостей ООН, «Йемен
разваливается буквально на наших глазах», – предостерегает глава ООН, призывая к оказанию международной поддержки
для прекращения кризиса, 9 февраля 2015 г., http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23184#.VTktFfCTAaQ.
Международная кризисная группа, Война в Йемене, Доклад о ситуации на Ближнем Востоке № 45, 27 марта 2015 г., стр. 1,
http://bit.ly/1C9W7I3.
Там же.
15 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2201, в которой осуждаются «односторонние
действия Хути по роспуску парламента и установлению контроля над правительственными учреждениями Йемена» и
выдвигается требование «немедленно и безоговорочно… вывести свои силы из правительственных учреждений, в том числе
тех, которые находятся в столице Сана, … и освободить правительственные учреждения и учреждения службы
безопасности», Совет Безопасности ООН, Резолюция Совета Безопасности ООН 2201 (2015 г.) [о развитии ситуации в
Йемене], 15 февраля 2015 г., S/RES/2201 (2015), http://www.refworld.org/docid/54eb58a84.html.
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Аден на юге страны и восстановил свои президентские полномочия5. Начиная с 23 марта
2015 года, конфликт в Йемене значительно обострился в связи с усилением столкновений
между силами Хути и другими сторонами, главным образом, на юге страны. 26 марта 2015
года по военным объектам Хути в городах Сана и Саада начали наноситься авиаудары,
распространившиеся затем и на другие провинции. По состоянию на 7 апреля 2015 года 14
из 22 провинций пострадали от авиаударов или вооруженного конфликта6. Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны обеспечить защиту мирного населения и
подчеркнул необходимость начать политические переговоры для разрешения кризиса. Он
также вновь призвал все стороны и государства-члены Лиги арабских государств
воздержаться от каких-либо действий, нарушающих единство, суверенитет, независимость
и территориальную целостность Йемена7.
3. На фоне усугубляющегося кризиса силы «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове
(АКАП), а также другие экстремистские группы, выступающие как против
правительственных сил, так и против сил Хути, получили возможность и далее проводить
смертоносные нападения8. Сообщается, что данные экстремистские группы стремятся
воспользоваться эскалацией насилия и нестабильности для узурпации власти и захвата
территории9. В то же время ситуация в южной части страны, которая до заключения союза
с севером в 1990 году была независимым государством, также остается шаткой, поскольку
население юга требует большей автономии или отделения10. Согласно заключениям
наблюдателей Йемен находится на пороге гражданской войны, поскольку конфликт
приобрел «тревожные признаки межрелигиозного противостояния и углубляющегося
раскола между севером и югом»11. На момент составления данного документа
политическая ситуация, а также положение в области безопасности остаются чрезвычайно
нестабильными.
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Премьер-министр, министр иностранных дел и другие члены Кабинета министров были освобождены из-под домашнего
ареста в середине марта 2015 года (см. Центр новостей ООН, Посланник ООН приветствует освобождение лидеров Йемена
из-под домашнего ареста, 17 марта 2015 г., http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50349).
УКГВ ООН, Йемен: Эскалация конфликта, Краткий дополненный обзор ситуации 5, 7 апреля 2015 г., стр. 1,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flash%20Update_20150407.pdf.
Центр новостей ООН, Пан Ги Мун отмечает факт проведения Саудовской Аравией военных операций в Йемене и призывает
обеспечить защиту мирного населения, 26 марта 2015 г., http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50432.
Например, 20 марта 2015 года в столице во время пятничной молитвы террористы-смертники совершили нападение на две
мечети, часто посещаемые сторонниками движения Хути, в результате чего погибло по меньшей мере 137 человек, и
множество людей получили ранения. Сообщается, что ответственность за нападения взяло на себя подразделение
радикальной исламистской организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Йемене; Би-Би-Си, Кризис в
Йемене: «Исламское государство» берет на себя ответственность за нападения на мечети в Сане, 21 марта 2015 г.,
http://bbc.in/1xI3INr; Центр новостей ООН, В ходе заседания Совета Безопасности посланник ООН отметил, что по мере
нарастания напряжения Йемен «стремительно катится по наклонной плоскости», 23 марта 2015 г.,
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23411#.VTkwNvCTAaQ. См. также Центр новостей ООН, «Йемен
разваливается буквально на наших глазах», – предостерегает глава ООН, призывая к оказанию международной поддержки
для прекращения кризиса, 9 февраля 2015 г., http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23184#.VTktFfCTAaQ; Газета
New York Times, Десятки жертв в полицейской академии Йемена в результате взрыва бомбы, заложенной в машине, 7 января
2015 года, http://nyti.ms/1yAhHtu.
Газета Washington Post, Официальные лица заявляют, что «Аль-Каида» пользуется хаосом в Йемене для возобновления своей
деятельности, 5 апреля 2015 г., http://wpo.st/FXrB0; Международная кризисная группа, Война в Йемене: Доклад о ситуации на
Ближнем Востоке № 45, 27 марта 2015 г., стр. 1, 5, http://bit.ly/1C9W7I3.
Центр новостей ООН, «Йемен разваливается буквально на наших глазах», – предостерегает глава ООН, призывая к оказанию
международной
поддержки
для
прекращения
кризиса,
9
февраля
2015
г.,
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23184#.VTktFfCTAaQ.
Центр новостей ООН, В ходе заседания Совета Безопасности посланник ООН отметил, что по мере нарастания напряжения
Йемен
«стремительно
катится
по
наклонной
плоскости»,
23
марта
2015
г.,
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23411#.VTkwNvCTAaQ. По словам представителей Международной
кризисной группы, «Йемен неминуемо скатывается в состояние длительной войны и широкомасштабного разделения, без
реальной возможности урегулирования конфликта»; Международная кризисная группа, Война в Йемене: Доклад о ситуации
на Ближнем Востоке № 45, 27 марта 2015 г., стр. 6, http://bit.ly/1C9W7I3. По словам Адама Бэрона, эксперта по Йемену и
приглашенного научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям, «Йемен как никогда близок к
полномасштабной гражданской войне. На сегодняшний день бои ведутся на нескольких фронтах, тогда как разногласия
между правительствами в Адене и Сане еще никогда не были такими ожесточенными»; Единая региональная
информационная сеть (IRIN), По мере разрушения Йемена мирные жители готовятся к худшему, 24 марта 2015 г.,
http://www.irinnews.org/report/101269/as-yemen-crumbles-civilians-brace-for-the-worst.
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Перемещение и жертвы среди гражданского населения
4. В течение многих лет внутренние конфликты, в том числе межплеменные столкновения,
нападения и сепаратистские движения, служили причиной широкомасштабного
перемещения гражданского населения. К концу 2014 года количество внутренне
перемещенных лиц среди йеменцев составило более 330 000 человек, многие из которых
перемещены уже в течение длительного времени. Сообщается, что в результате нынешнего
нарастания насилия количество внутренне перемещенных лиц быстро возрастает, хотя в
связи с ограниченным доступом и постоянно меняющимся характером перемещения
точные его масштабы оценить трудно12. За последние дни УВКБ ООН зафиксировало
незначительное число лиц, бегущих из Йемена в Сомали, Джибути и Судан.
5. В Йемене также проживают более 250 000 беженцев, в основном из Сомали и стран
Африканского Рога13. Чтобы избежать возрастающего насилия в Йемене, некоторые
беженцы могут принять решение переместиться в третью страну или же вернуться в страну
происхождения14.

6. Усугубляющееся положение в области безопасности и возрастающее насилие уже забрали
жизни многих мирных жителей. Сообщается, что в 2014 году в результате конфликта
погибло более 1 500 йеменцев, что является наивысшим показателем со времени событий
2011 года, в ходе которых погибло 2 000 человек15. Сообщается, что в связи с
продолжающимся нарастанием насилия и началом авиаударов количество жертв среди
мирного населения возрастает16. Жертвы и новая волна перемещения среди внутренне
перемещенных лиц (ВПЛ) были обусловлены авиаударами, поразившими два лагеря ВПЛ
и близлежащие объекты гражданской инфраструктуры 30 марта и 1 апреля 2015 года17.
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Согласно информации, полученной из неофициальных сообщений местных партнерских организаций, около 14 500
семей (101 500 человек), включая 9 000 семей (63 000 человек) в Аль-Дале, были перемещены в связи с недавними
вспышками насилия. Сообщается, что почти все ВПЛ проживают у родственников неподалеку от регионов своего
происхождения; УКГВ ООН, Йемен: Эскалация конфликта – отчет о ситуации № 1 (по состоянию на 31 марта 2015 года),
стр. 1, 2, 3, http://bit.ly/19CoDf7.
Большинство беженцев, которым правительство Йемена предоставляет статус беженца согласно принципу prima facie (т.е.
при отсутствии доказательств в пользу противного), родом из Сомали (244 204), затем идут беженцы из Эфиопии (5 934),
Ирака (3 391) и других стран (2 872). Беженцев размещают в лагере Аль-Хазар на юге Йемена, а также в городах,
преимущественно в Адене и Сане; УВКБ ООН, Йемен – Ежемесячный информационный лист, январь 2015 г.,
http://www.unhcr.org/4c907a4a9.pdf. Начиная с августа 2014 года, правительство предоставляет временную защиту гражданам
Сирии. По состоянию на декабрь 2014 года в городах Сана и Аден было зарегистрировано 2 217 сирийцев, хотя общее число
сирийцев в Йемене предположительно гораздо больше; УВКБ ООН, январь 2015 г.
Сообщается, что положение беженцев в Йемене становится все более уязвимым в связи с тем, что территории их проживания
непосредственно затронуты конфликтом, а также из-за того, что они теряют работу и испытывают трудности в доступе к
различным услугам, и стают объектом вербовки со стороны вооруженных групп; УВКБ ООН, 2 апреля 2015 г.; УКГВ ООН,
Йемен: Эскалация конфликта – отчет о ситуации № 1 (по состоянию на 31 марта 2015 года), стр. 4, http://bit.ly/19CoDf7.
Несмотря на серьезное положение в области безопасности в Йемене, сообщается, что смешанные группы беженцев и
мигрантов продолжали прибывать в Йемен до конца марта 2015 года. В период с 26 по 29 марта 2015 года семь лодок с 1 610
пассажирами, преимущественно гражданами Эфиопии, прибыли на берег Аденского залива; УВКБ ООН, 1 апреля 2015 г. За
первые два месяца 2015 года всего было зафиксировано 18 315 лиц, прибывших на лодках; УВКБ ООН, 2 апреля 2015 г.
По словам Министра по правам человека Йемена, более 2 000 демонстрантов и военных перебежчиков погибло в течение
года политических беспорядков, приведших к отставке президента Али Абдуллы Салеха; Информационное агентство
Associated Press, Правительство признает факт гибели множества людей в ходе протестов, 10 марта 2012 г.,
http://huff.to/ymIwyA. Сообщается, что в 2012 году число погибших сократилось до 1 100 человек, а в 2013 году снова
уменьшилось почти вдвое до менее 600 человек, что подтверждается данными Международной кризисной группы; Единая
региональная
информационная
сеть
(IRIN),
Йемен:
Что
дальше?,
22
декабря
2014
г.,
http://www.irinnews.org/report/100965/yemen-what-next; Международная кризисная группа, База данных CrisisWatch,
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs={9D2149C0-C350-40FC-BE127693FB454AEE}.
По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 560 человек было убито и 1 768 ранено во время
вспышки насилия в период с 19 марта по 4 апреля 2015 года, включая гибель, по меньшей мере, 210 и ранение 500 мирных
жителей, многие из которых пострадали в результате нападений на две мечети в Сане 20 марта 2015 года. Среди жертв
насчитывается, по меньшей мере, 74 погибших и 44 раненых детей в период с 26 марта по 6 апреля; УКГВ ООН, Йемен:
Эскалация
конфликта,
Краткий
дополненный
обзор
ситуации
5,
7
апреля
2015
г.,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flash%20Update_20150407.pdf.
Согласно изначальным сообщениям Всемирной организации здравоохранения, вследствие данных нападений погибло по
меньшей мере 29 человек и 41 получил ранения, все они, по-видимому, являются гражданскими лицами, среди которых были
женщины и дети. Число погибших, скорее всего, возрастет, поскольку из лагеря продолжают поступать тела погибших, а
также проверяются данные о раненых; УКГВ ООН / Гуманитарный координатор ООН в Йемене, Заявление гуманитарного
координатора в Йемене, господина Йоханнеса Ван Дер Клаава, 31 марта 2015 г., http://shar.es/1gu68R. Сообщается, что с
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Гуманитарная ситуация и положение в области защиты
7. Нынешняя эскалация насилия усугубляет острый гуманитарный кризис, обусловленный
продолжающимся в течение уже многих лет конфликтом, засухой и хронической
бедностью18. До начала нынешнего конфликта йеменцы страдали от повсеместных
перебоев с продуктами питания и острого недоедания19; около двух третьих населения
зависели от гуманитарной помощи20. Нынешняя эскалация конфликта оказывает
дополнительное давление на слабо развитую систему предоставления услуг и
инфраструктуру, а также усугубляет и без того нестабильную гуманитарную ситуацию,
особенно негативно сказываясь на положении детей21. Недавние вспышки насилия также
негативно повлияли на объекты гражданской инфраструктуры: сообщается, что многие
дома, больницы, учебные учреждения, рынки и другие важнейшие объекты гражданской
инфраструктуры в нескольких районах были серьезно повреждены или полностью
разрушены22. Сообщается, что и без того слабо развитая система здравоохранения едва
справляется с наплывом пострадавших с огнестрельными ранениями или серьезными
ожогами23. Гуманитарный координатор ООН в Йемене сообщает, что «продолжающиеся
боевые действия могут иметь катастрофические последствия для здоровья и выживания
миллионов людей, которые уже сейчас лишены доступа к основным медицинским услугам,
чистой питьевой воде, продуктам питания и защите». Агентства по оказанию помощи
сообщают, что гуманитарный доступ сильно ограничен в связи с продолжающимися
столкновениями, авиаударами и закрытием воздушного пространства и морских портов24.
8. Ситуация вооруженного конфликта и слабая система обеспечения правопорядка
обуславливают потребность многих йеменцев в защите от нарушений прав человека,
эксплуатации и других форм жестокого обращения. Сообщается, что случаи нарушения
прав человека, гендерного насилия и нарушения прав детей широко распространены,

начала нанесения авиаударов в лагерях Аль-Мазрак осталось менее 30 % ВПЛ; УКГВ ООН, Йемен: Эскалация конфликта,
Краткий
дополненный
обзор
ситуации
3,
5
апреля
2015
г.,
стр.
1,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flash%20Update_20150405.pdf.
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Йемен является самой бедной страной на Ближнем Востоке и занимает 154 место (из 187) в рейтинге,
опубликованном в Докладе о развитии человеческого потенциала за 2014 года ; ПРООН, Доклад о развитии
человеческого потенциала – Показатели человеческого развития – Йемен, просмотрено 1 апреля 2015 г.,
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM.
Около 10,6 млн. йеменцев не в состоянии обеспечить себя необходимыми продуктами питания, из них 5 млн. испытывают
острую нехватку продовольствия. Уровень недоедания в Йемене является одним из самых высоких в мире. Согласно
оценкам, по состоянию на конец 2014 года 1,6 млн. человек страдало от острой формы недоедания, в том числе 850 000 детей,
160 000 из которых страдают тяжелой формой острого недоедания; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей – 2015:
Йемен,
декабрь
2014
г.,
стр.
11,
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/
2015_HNO_Yemen_Final_0.pdf.
По данным Обзора гуманитарных потребностей – 2015, в 2015 году 15,9 млн. человек в Йемене (61 % населения) нуждаются
в той или иной форме гуманитарной помощи, что на 8 % больше, чем в 2014 году; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных
потребностей – 2015, Йемен, декабрь 2014 г., стр. 1, http://www.humanitarianresponse.info/system/files/
documents/files/2015_HNO_Yemen_Final_0.pdf.
ЮНИСЕФ, ЮНИСЕФ призвал защитить детей от эскалации насилия в Йемене, 31 марта 2015 г.,
http://www.unicef.org/media/media_81408.html; МККК, Йемен: В связи с продолжением напряженного конфликта МККК
призывает обеспечить беспрепятственную поставку медикаментов, 31 марта 2015 г., https://www.icrc.org/en/document/yemenicrc-calls-unimpeded-delivery-medical-supplies-heavy-conflict-persists; УКГВ ООН, Йемен: Гуманитарная ситуация
усугубляется, 27 марта 2015 г., http://bit.ly/1CzZT1b.}
УКГВ ООН, Йемен: Эскалация конфликта, Отчет о ситуации № 2 (по состоянию на 3 апреля 2015 года), стр. 2,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Yemen%20Situation%20Report_20150403.pdf; Центр новостей
ООН, Руководство ООН глубоко обеспокоено количеством жертв среди гражданского населения в результате недавних
боевых действий в Йемене, 31 марта 2015 г., http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23453#.VTlgePCTAaQ.
УКГВ ООН, Йемен: Эскалация конфликта. Отчет о ситуации № 1 (по состоянию на 31 марта 2015 года), стр. 3,
http://bit.ly/19CoDf7; МККК, Йемен: В связи с продолжением напряженного конфликта МККК призывает обеспечить
беспрепятственную поставку медикаментов, 31 марта 2015 г., https://www.icrc.org/en/document/yemen-icrc-calls-unimpededdelivery-medical-supplies-heavy-conflict-persists.
УКГВ ООН, Йемен: Эскалация конфликта, Краткий дополненный обзор ситуации 3, 5 апреля 2015 года, стр. 1,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flash%20Update_20150405.pdf; ВОЗ, Доклад о конфликте в Йемене №1,
1 апреля 2015 г., http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/documents/WHO_Yemen_sitrep_1_April_2015_final.pdf; Единая
региональная информационная сеть (IRIN), Война в Йемене: Авиаудары препятствуют поставке жизненно необходимой
помощи, 27 марта 2015 г., http://www.irinnews.org/report/101292/yemen-at-war-lifesaving-aid-blocked-by-airstrikes.
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особенно в регионах, затронутых конфликтом25. Недавняя эскалация конфликта еще более
усугубила проблемы в области защиты, включая возрастающее беззаконие, рост объемов
торговли людьми и контрабанды, а также вербовку несовершеннолетних для участия в
боевых действиях26. ООН и МККК призвали все стороны конфликта к соблюдению
обязательств по защите гражданского населения согласно нормам международного
гуманитарного права27.
Доступ на территорию и позиция УВКБ ООН относительно возвращений
9. Поскольку ситуация в Йемене остается крайне изменчивой и нестабильной, УВКБ ООН
призывает Государства предоставить доступ на свою территорию для граждан, бегущих из
Йемена. УВКБ ООН также рекомендует воздержаться от принудительного возвращения в
страну граждан Йемена и лиц, постоянно проживавших на территории Йемена. Временная
приостановка процесса принудительного возвращения граждан Йемена и лиц, постоянно
проживавших на территории страны, является минимальным стандартом обеспечения
защиты и не отменяет необходимость предоставления международной защиты лицам,
которые соответствуют критериям статуса беженца, установленным Конвенцией 1951 г.,
или же более широким критериям статуса беженца, содержащимся в соответствующих
региональных документах28, или критериям для предоставления дополнительных форм
защиты29. В зависимости от индивидуальных характеристик заявителя и обстоятельств
дела, может встать вопрос о применимости положений об исключении30. Позиция УВКБ
ООН будет пересматриваться по мере развития событий и дополняться в случае
необходимости.

25

26

27

28

29

30

Центр новостей ООН, Йемен: Управление ООН по правам человека внимательно отслеживает «критическое положение» и
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г.,
стр.
1,
15-17,
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осуждает возрастающее количество жертв среди детей, 31 марта 2015 г., http://bit.ly/1C7zN1J.
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В зависимости от того, в какой стране лица родом из Йемена обращаются за предоставлением международной защиты, могут
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