
Девочек часто брали на воспитание в приемные

семьи, где они становились домашней прислугой и

занимались тем, что готовили, убирали, рубили

дрова и иногда вступали в “договорные” браки и

приносили приданое своим приемным родителям.

Их индивидуальность подавлялась однообразием

повседневной жизни в лагерях, и они как бы рас-

творились в общей массе беженцев.

История потерянных мальчиков и девочек из Су-

дана прекрасно иллюстрирует, насколько разными

часто бывают проблемы и судьбы беженцев-жен-

щин и беженцев-мужчин, чему и посвящен настоя-

щий выпуск журнала.

Конечно, следует признать, что за последние два

десятилетия в решении проблем женщин был до-

стигнут прогресс, включая принятие международно-

правовых норм, национальных законодательств, ин-

новационных программ и повышение осведомленно-

сти в этом вопросе как гуманитарных работников,

так и самих беженцев.

Однако не менее очевидно и то, что предстоит

еще многое сделать: гуманитарные организации

должны подтвердить свою приверженность реше-

нию этой проблемы, программы следует пересмот-

реть и, возможно, изменить, а также опробовать на

практике новые подходы.

Одна из самых важных проблем, как это ни па-

радоксально, заключается в том, что широкое рас-

пространение получили отношение к женщинам как

к “несчастным” беженцам и чрезмерное акцентиро-

вание внимания на их “уязвимости”, что препятст-

вует развитию сильных сторон их личности.

Подобно суданским девочкам, Вайра Вике-Фрей-

берга бежала из своей страны из-за войны и в тече-

ние ряда лет скиталась по нескольким странам. Но

благодаря ее выносливости, находчивости и неболь-

шому везению ее жизнь кардинально изменилась.

Сегодня она – президент Латвии и, как говорится в

одной из статей данного выпуска журнала “Бежен-

цы”, полна решимости продолжать борьбу за инте-

ресы перемещенных лиц: “Я не знаю, сумеем ли мы

сделать это в следующие 5, 50 или 100 лет, но

знаю, что у нас нет выбора. Мы должны действо-

вать”.

та одиссея стала волнующей историей о 

выживании. Тысячи детей, некоторые не

старше семи-восьми лет, были вынуждены

бежать из дома из-за жестокой гражданской войны,

несколько лет провести в скитаниях, порой бук-

вально в чем мать родила, питаясь корнями и 

листьями растений. Большинство из них лишились

родителей. Некоторые во время скитаний были 

съедены львами и

крокодилами, убиты

бандитами.

В конце концов

они добрались до ла-

геря беженцев на се-

вере Кении, где еще

несколько лет были

вынуждены прозя-

бать в вихрях пыли

африканских равнин.

Их история однажды

стала достоянием

гласности, и Соеди-

ненные Штаты со-

гласились принять

несколько тысяч

этих молодых людей.

Они давали бес-

численные интервью

средствам массовой

информации о своих поистине библейских скитани-

ях и о впечатлениях от встречи с новым, непривыч-

ным для них миром автомобилей, стиральных ма-

шин и телевизоров, с которыми они непосредствен-

но столкнулись впервые в жизни.

Все, о ком рассказывали средства массовой ин-

формации, были мальчики. Все, кого переселили в

США, были мальчики. “Потерянные мальчики из

Судана” стали знаменитостями.

Однако в этой истории как-то был упущен из

виду тот факт, что многие из этих выживших детей

были девочки.

В изгнании мальчикам все же удалось не утра-

тить свою индивидуальность, и, возможно, поэтому

было легче войти в их положение и помочь им.
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Почему столь разные судьбы?
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Çàáûòûå “ïîòåðÿííûå äåâî÷êè” èç

Ñóäàíà â êåíèéñêîì ëàãåðå áåæåíöåâ.
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Ýòî áûëà êîøìàðíàÿ 
èñòîðèÿ ïîèñòèíå 
áèáëåéñêîãî ìàñøòàáà:

ìíîãîëåòíèå ñêèòàíèÿ 
òûñÿ÷ ïîäðîñòêîâ ïî àôðè-
êàíñêîìó áóøó. Äî ñèõ ïîð
ìèð çíàë òîëüêî ÷àñòü ýòîé
èñòîðèè. 
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Одна трагедия, разные судьбы.

��
Усилия по улучшению положения женщин-
беженцев принесли плоды. Но нужно сделать
еще многое.

ССттааттииссттииккаа
Взгляд на мир женщин.

ССууддаанн
Сначала это были “потерянные мальчики” 
из Судана. Теперь настал черед “потерянных
девочек” из Судана.
Эммануэль Ниабера

ММннееннииее
Женщины должны стать участницами
процесса миротворчества.
Суони Хант
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ООллииммппииййссккииее  ииггррыы
Спорт полезен для всех.
Даниа Чайкел

ООббррааззооввааннииее
Афганские девочки вернулись в классы.
Мишель Браун и Вероника Мартин
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Из беженцев в президенты страны.
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Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
ëåò ó÷àñòü æåíùèí-
áåæåíöåâ óëó÷øèëàñü

áëàãîäàðÿ íîâûì ìåæäóíà-
ðîäíûì äîêóìåíòàì è íàöèî-
íàëüíûì çàêîíàì, ãóìàíè-
òàðíûì ðóêîâîäÿùèì ïðèíöè-
ïàì è ïðîãðàììàì, íàïðàâ-
ëåííûì íà ðåøåíèå ëþáûõ
âîïðîñîâ – îò íåãðàìîòíîñòè
äî ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ. 
Îäíàêî íåîáõîäèìî åùå
ìíîãîå ñäåëàòü, ÷òîáû ïî-
ìî÷ü æåíùèíàì, òàêèì êàê
ýòè áåæåíêè èç Ñüåððà-
Ëåîíå.

4

8

Â äàííîì ôîòîî÷åð-
êå óáåäèòåëüíî ïî-
êàçàíû íå òîëüêî 

òÿãîòû æèçíè áåæåíöåâ, íî
è æèçíåñòîéêîñòü æåíùèí,
ÿâëÿþùèõñÿ èõ íåïîñðåäñò-
âåííûìè æåðòâàìè.
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БОРЬБА ЗА 
РАВНЫЕ ПРАВА…
БОРЬБА ЗА 
РАВНЫЕ ПРАВА…
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Äàæå êîãäà áåæåíöû,
äîáðàâøèñü äî ëàãåðÿ,
îêàçûâàþòñÿ â “áåçî-
ïàñíîñòè”, æèçíü äëÿ
íèõ íå ñòàíîâèòñÿ ìåíåå
òÿæêîé.



воспоминаниям сотрудника УВКБ ООН
по чрезвычайным ситуациям Джона Тел-
форда, когда в 1991 г. целые армии кур-
дов бежали от обрушившихся на Ирак
бедствий в результате войны в Персид-
ском заливе, после периода настоящего
хаоса была создана и начала действовать
система упорядоченного распределения
продовольствия для перемещенных
гражданских лиц. 

К сожалению, все, кто был назначен
распределять продовольствие, были ме-
стными мужчинами, поэтому лишь ма-
лая часть помощи дошла до женщин. 

“Если бы эта группа (женщин) хоть
как-то выделялась – своим внешним ви-
дом или еще каким-либо образом, в силу

своих этнических признаков
или особой религиозной при-
надлежности либо еще чего-ли-
бо, – мы бы добились того, что-
бы они получили продовольст-
вие, – сказал он в одном из ин-
тервью вскоре по завершении
операции. – Но именно потому,
что они были женщинами, нам
это даже в голову не пришло.
И мне не пришло, должен при-
знать к своему стыду”. 

Аналогичная ситуация скла-
дывается и с женским персона-
лом, занятым в гуманитарной
сфере. Мужской персонал в
численном отношении намного
превосходит персонал жен-
ский, и на более высоких уров-
нях руководства организация-
ми по оказанию помощи жен-
щин часто “не видно”. Одной
из новых сотрудниц, интересу-

ющихся гендерными проблемами, ее кол-
лега сказала следующее: “Вам придется
смириться с тем, что, попадая в сферу
оказания социальных услуг (для жен-
щин), вы становитесь в УВКБ ООН
парией”. 

При любом массовом исходе граждан-
ского населения женщины и дети обыч-
но составляют, по оценкам, 75% бежен-
цев. Но, несмотря на эту красноречивую
статистику, к господствующим в гумани-
тарной области установкам, возможно,
не следовало бы относиться как к чему-
то уж чересчур шокирующему. В конце
концов, Женевская конвенция 1951 г.,
эта Великая хартия международного
права в отношении беженцев, была раз-

то была еще одна трагедия –
очередной поток беженцев,
один из многих, которые за
последние несколько деся-
тилетий подобно глубоким

шрамам избороздили Африканский
континент: десятки тысяч запуган-
ных ангольцев спасались бегством
от войны, полыхавшей на их родной
земле, с трудом пробираясь через
обезображенную, труднопроходи-
мую и враждебную местность в по-
исках безопасности. Соседний Заир,
страна потенциально сказочных бо-
гатств, также поставленная на коле-
ни в результате деспотического прав-
ления покойного президента Мобу-
ту Сесе-Секо, тем не менее добро-
желательно, как и многие африкан-
ские государства, отнеслась к на-
плыву новых беженцев. 

Ангольцам раздали продовольст-
вие и выделили большие участки
земли. Принцип оказания помощи в 
80-е гг. был простым: она предоставля-
лась всем “трудоспособным мужчинам –
главам семейств”. 

Как вспоминает находившаяся там со-
трудница УВКБ ООН Кристин Мугне,
она была потрясена этим обстоятельст-
вом и спрашивала коллег: “Разве среди
беженцев нет женщин? Никому и в голо-
ву не приходило, что треть беженцев –
женщины”.

“Нам удалось кое-кого вразумить, –
говорит Мугне, – для чего потребова-
лось некоторое время, но в конце концов
женщины также получили помощь”.

Другой кризис, другое десятилетие,
но установки и стереотипы прежние. По

6 “Á Å Æ Å Í Ö Û”
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Áåãñòâî ñàìî ïî ñåáå ÷àñòî òÿæåëîå èñïûòàíèå.

Æèòåëüíèöû Êîñîâà îáðåòàþò áåçîïàñíîñòü â 1999 ã.

Находятся ли
женщины�беженцы
в равном положении
с мужчинами?
Прогресс налицо, 
но предстоит 
еще долгий путь
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работана группой специалистов, состояв-
шей только из мужчин, и в ней беженец
определялся как лицо, которое имеет
“вполне обоснованные опасения стать
жертвой преследований по признаку ра-
сы, вероисповедания, гражданства, при-
надлежности к определенной социаль-
ной группе или политических убежде-
ний”. Не то чтобы создатели Конвенции
намеренно опустили преследование по
признаку пола – оно даже не рассматри-
валось. 
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В последние десятилетия во многих
районах мира борьба за улучшение поло-
жения женщин как в целом, так и в гу-
манитарной сфере ведется с переменным
успехом. 

Ситуация для женщин-беженцев на-
чала меняться в конце 80-х гг., и в по-
следнее десятилетие ХХ в. темпы изме-
нений ускорились, однако многие вопро-
сы не утратили своей актуальности по
сей день: каков реальный прогресс, кото-
рого удалось достичь? Насколько быстро
достигается этот прогресс? Достаточно
ли делается? Что еще следует сделать?

Конечно, во многих областях произо-
шел настоящий прорыв и достигнуты ус-
пехи. Агентство ООН по делам бежен-
цев и другие организации приняли мно-
гочисленные политические заявления и
руководящие принципы, касающиеся
гендерных вопросов. 

Еще в 1985 г. Исполнительный коми-
тет УВКБ ООН одобрил свое первое За-
ключение о женщинах-беженцах и меж-
дународной защите, а три года спустя
организовал свои первые всеобъемлю-
щие консультации по проблеме беженок.
В 1991 г. были приняты Руководящие
принципы защиты женщин-беженцев, и
Агентство регулярно пересматривает и
обновляет основные направления своей
политики в этой области. 

В 1984 г. Европейский парламент одо-
брил революционную по тогдашним мер-
кам резолюцию, требующую, чтобы госу-
дарства-члены рассматривали женщин,
которые столкнулись с религиозными
или социальными запретами, как “особую
социальную группу” при решении вопро-
са о предоставлении им статуса беженца. 

Взгляд на мир женщин�беженцев

СОЗДАТЕЛИ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1951 Г.  НЕ ТО ЧТОБЫ НАМЕРЕННО ОПУСТИЛИ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА — ОНО ДАЖЕ НЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ.

Продолжение на стр. 10 �

Â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ ïðè-
áëèçèòåëüíî 50 ìëí. ëþäåé,
ïîêèíóâøèõ ñâîè äîìà. Ýòî
áåæåíöû, èùóùèå áåçîïàñíî-
ñòè â äðóãîé ñòðàíå, è ëþäè,
ïåðåìåùåííûå âíóòðè ñîáñò-
âåííûõ ñòðàí. Îò 75 äî 80%
èç íèõ ñîñòàâëÿþò æåíùèíû
è äåòè.

Óïðàâëåíèå Âåðõîâíîãî êî-
ìèññàðà Îðãàíèçàöèè Îáú-
åäèíåííûõ Íàöèé ïî äåëàì
áåæåíöåâ çàáîòèòñÿ î 
21,8 ìëí. òàêèõ ëþäåé. Ïðè-
ìåðíî ïîëîâèíà èç íèõ –
æåíùèíû è äåâî÷êè.

Áîëüøèíñòâî ëþäåé ïîêèäà-
þò ñâîè äîìà èç-çà âîéíû, è
äîëÿ ìèðíûõ æèòåëåé ñðåäè
æåðòâ âîéíû â ïîñëåäíèå äå-
ñÿòèëåòèÿ âîçðîñëà ñ 5 äî
áîëåå ÷åì 90% îò âñåõ ëþä-
ñêèõ ïîòåðü. 80% ïîòåðü îò
ïðèìåíåíèÿ ñòðåëêîâîãî îðó-
æèÿ – æåíùèíû è äåòè, è
ýòî íàìíîãî áîëüøå ïîòåðü
âîåííûõ â æèâîé ñèëå.

Íàñèëèå â ñåìüå ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé
ôîðìîé æåñòîêîãî îáðàùå-
íèÿ ñ æåíùèíàìè – îò ÷åò-
âåðòè äî ïîëîâèíû æåíùèí
ïîäâåðãàþòñÿ æåñòîêîìó îá-
ðàùåíèþ ñî ñòîðîíû ïàðòíå-
ðà. Ëèøü â 44 ñòðàíàõ äåéñò-

âóþò êîíêðåòíûå ìåðû ïî çà-
ùèòå æåíùèí îò íàñèëèÿ â
ñåìüå.

Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî
ñåêñóàëüíîå íàñèëèå â îò-
íîøåíèè æåíùèí. Â Áîñíèè è
Ðóàíäå èçíàñèëîâàíèå ñòàëî
ïðåäíàìåðåííîé öåëüþ âîé-
íû. Òîëüêî çà 1992 ã. â Áîñ-
íèè áûëî èçíàñèëîâàíî áî-
ëåå 20 òûñ. ìóñóëüìàíñêèõ
æåíùèí, íàäðóãàòåëüñòâó
ïîäâåðãëîñü ïîäàâëÿþùåå
áîëüøèíñòâî æåíùèí, ïåðå-
æèâøèõ ãåíîöèä 1994 ã. â Ðó-
àíäå.

Êàæäàÿ ïÿòàÿ æåíùèíà â
ìèðå ÿâëÿåòñÿ æåðòâîé èçíà-
ñèëîâàíèÿ, ÷àñòî ñî ñòîðîíû
çíàêîìûõ åé ëþäåé. Îò 40
äî 60% ñåêñóàëüíûõ íàïà-
äåíèé ñîâåðøàþòñÿ â îòíî-
øåíèè äåâóøåê â âîçðàñòå äî
16 ëåò.

Â ìèðå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
áîëåå 300 òûñ. ïîäðîñòêîâ, â
òîì ÷èñëå ìíîãî áåæåíîê,
íåñóò âîåííóþ ñëóæáó, ýòî
òàê íàçûâàåìûå äåòè-ñîëäà-
òû. Äåâî÷åê íåðåäêî ïðèíóæ-
äàþò ê ðàçëè÷íûì ôîðìàì
ñåêñóàëüíîãî ðàáñòâà.

Ñåãîäíÿ áîëåå 16,4 ìëí.
æåíùèí æèâóò ñ ÂÈ×/

ÑÏÈÄîì, è çà ïîñëåäíèå ãî-
äû äîëÿ èíôèöèðîâàííûõ
æåíùèí âîçðîñëà ñ 41 äî
47% îò îáùåãî ÷èñëà çàðà-
æåííûõ. Â ñòðàíàõ Àôðèêè ê
þãó îò Ñàõàðû âåðîÿòíîñòü
èíôèöèðîâàíèÿ ó äåâî÷åê-
ïîäðîñòêîâ â ïÿòü ðàç âûøå,
÷åì ó ìàëü÷èêîâ.

Ââåäåíèå ïîëîâîãî âîñïèòà-
íèÿ è ìåòîäîâ ïðåäîõðàíåíèÿ
ìîæåò äàòü ïîðàçèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû. Â Óãàíäå ñ 1995
ïî 1997 ã. ïîêàçàòåëè ðàñ-
ïðîñòðàíåííîñòè èíôåê-
öèé, ïåðåäàâàåìûõ ïîëî-
âûì ïóòåì, ñðåäè ïðîøåä-
øèõ îáó÷åíèå æåíùèí ñî-
êðàòèëèñü áîëåå ÷åì íàïî-
ëîâèíó.

Îêîëî 170 ñòðàí ÿâëÿþòñÿ
ó÷àñòíèöàìè Êîíâåíöèè î
ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñ-
êðèìèíàöèè â îòíîøåíèè
æåíùèí è Ôàêóëüòàòèâíîãî
ïðîòîêîëà ê íåé – îñíîâíûõ
äîêóìåíòîâ â îáëàñòè çàùèòû
ïðàâ æåíùèí è îáåñïå÷åíèÿ
ãåíäåðíîãî ðàâåíñòâà.

Â 1998 ã. áûë ïðèíÿò Ñòàòóò
Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî
ñóäà, êîòîðûé äàåò åìó ïîë-
íîìî÷èÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
øèðîêîãî ñïåêòðà ïðåñòóïëå-
íèé, âêëþ÷àÿ èçíàñèëîâà-

íèå, ñåêñóàëüíîå ðàáñòâî,
ïðèíóæäåíèå ê ïðîñòèòó-
öèè è íàñèëèå, ïðèâåäøåå
ê áåðåìåííîñòè.

Áîëüøèíñòâî æåðòâ òîðãîâ-
ëè ëþäüìè – æåíùèíû, 
îñîáåííî òå èç íèõ, êîòîðûå
ýêñïëóàòèðóþòñÿ â ñåêñèíäóñ-
òðèè. Æåíùèíû îêàçûâàþòñÿ
íàèìåíåå çàùèùåííûìè îò
òàêîé òîðãîâëè, ïîñêîëüêó
ìíîãèì èç íèõ ïðàêòè÷åñêè
íå îáåñïå÷åíà ëè÷íàÿ áåçî-
ïàñíîñòü, îíè èìåþò îãðàíè-
÷åííûå ýêîíîìè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè è íå âëàäåþò èìó-
ùåñòâîì èëè çåìëåé. Áîëüøå
âñåãî æåíùèí âûâîçèòñÿ èç
Þãî-Âîñòî÷íîé è Þæíîé
Àçèè è ñòðàí áûâøåãî 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ìíîãèå
ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè ïîõèùå-
íèÿ èëè ïðîäàþòñÿ â ðàáñòâî
ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ñåìü-
ÿìè.

Ïî èìåþùèìñÿ îöåíêàì, ãëà-
âàìè 45 òûñ. äîìîõîçÿéñòâ
â Ðóàíäå ÿâëÿþòñÿ äåòè,
90% èç íèõ – äåâî÷êè.

Ïî èìåþùèìñÿ îöåíêàì, âî
âñåì ìèðå 1,3 ìëðä. ÷åëîâåê,
70% êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò
æåíùèíû, æèâóò â àáñîëþò-
íîé íèùåòå – ìåíåå ÷åì íà 
1 äîëë. ÑØÀ â äåíü.
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Это было одинаково тяжелое испытание как для тысяч мальчиков,   
но какое же разное у них будущее

Львы и крокодилы�людо 

����������������

омните “потерянных мальчиков из Судана”?
А как насчет “потерянных девочек из Судана?”
Поразительная одиссея тысяч детей, покинувших свои

дома из-за боевых действий в Судане в конце 80-х гг. и вы-
нужденных годами скитаться по восточноафриканской саван-
не, стала в Африке легендой. 

В конце концов они доб-
рались до Кении, где не
один год прозябали в гряз-
ных лагерях беженцев, полу-
чив известность как “поте-
рянные мальчики из Судана”
и заинтриговав должностных
лиц по делам беженцев са-
мим фактом своего выжива-
ния, пока Соединенные Шта-
ты однажды не согласились
принять почти 4 тыс. подро-
стков, чьи родители умерли
или считались без вести про-
павшими. 

Когда ребята небольшими
группами летели во все кон-
цы Америки, они в одно-
часье стали знаменитостями:
давали бесчисленные интер-
вью средствам массовой ин-
формации о своем удиви-
тельном спасении, о своих
впечатлениях от впервые
увиденного ими снега, сти-
ральных машин и небоскре-
бов и о том, что они думают
о возможности начать совер-
шенно новую жизнь. 

Среди всей этой шумихи
как-то забыли о судьбе не-
скольких тысяч девочек в
возрасте от 8 до 10 лет, на
долю которых выпали те же
тяжкие испытания. 

Ачол Куол (имя измене-
но) было 7 лет, когда она
вместе с матерью и четырьмя братьями бежала из своей де-
ревни на юге Судана из-за ожесточенных боевых действий,
которые велись между повстанцами и правительственными
войсками. Сначала с огромными трудностями они добрались
до Эфиопии, затем вернулись в Судан, после чего направи-
лись на юг, в Кению, и этот путь занял несколько лет. 

“У нас почти не было воды, мы питались лишь листьями и
плодами растений, – вспоминает девочка. – Нескольких де-

вочек съели львы”. Где-то в буше она потеряла свою маму,
которую до сих пор не нашла. 

Другая девочка, Адеу, вспоминает, как они переправля-
лись через реку Гило на границе между Суданом и Эфиопи-
ей: “Помню, меня держали два моих дяди, которые помогали
мне перебраться на другой берег. Одного из них смыло, и
больше я его никогда не видела. Позже мне рассказали, что
его съел крокодил”, как и других людей, которые пытались

переправиться через реку.
Суданские подростки, маль-

чики и девочки, добрались
до лагеря беженцев Какума
в Кении в начале 90-х гг.

Мальчики оставались до-
вольно заметной группой,
благодаря чему им в конце
концов удалось привлечь к
себе внимание и вызвать со-
чувствие стран, принимаю-
щих переселенцев. 

��������������
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В соответствии с культур-
ными традициями Судана
многие девочки были взяты
на воспитание в другие се-
мьи, но по существу они бы-
ли брошены на произвол
судьбы, не замечаемые и за-
бытые внешним миром.

Ачол Куол уже пережила
одну грубую попытку похи-
тить ее, чтобы вернуть в Су-
дан и насильно выдать за-

муж. Трое суданцев попытались
похитить 17-летнюю девушку из
лагеря беженцев, но ее спасло
вмешательство местных социаль-
ных работников и других бежен-
цев, которые прогнали нападав-
ших. 

Девушка уверена, что это была
всего лишь первая из многочис-
ленных попыток выдать ее замуж.
Договорные браки – это большой

бизнес. Первый претендент на ее руку предложил ее прием-
ным родителям в качестве приданого 50 голов скота, что в
Судане эквивалентно огромной сумме денег. 

Йар Джок (имя изменено) было 9 лет, когда она ушла из
своей деревни. Она даже не знает, когда и где во время ски-
таний потеряла своих родителей. 

Когда она оказалась в Какуме, ее также удочерили прием-
ные родители.

В шумихе о “потерянных
мальчиках из Судана” оказались
забытыми судьбы нескольких
тысяч 8–10�летних девочек из
Судана, которые прошли через
те же испытания.

ПП

U
N

H
C

R
/

W
. 

S
T
O

N
E
/

C
S

•
K

E
N

•
2
0
0
2



�� 

 �� �� �� �� �� ��

9“Á Å Æ Å Í Ö Û”

  так и для тысяч девочек – 

“Ïîòåðÿííûå äåâî÷êè èç Ñóäàíà” ãîäàìè æèëè â ïûëüíîì

ëàãåðå íà ñåâåðå Êåíèè.

еды, голод…

Однажды ночью в ее хижину
проник мужчина и изнасиловал ее.
Она скрыла, что на нее напали,
боясь, что, “если люди узнают,
что я была изнасилована, ни один
мужчина не женится на мне”.  
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Однажды ночью в ее хижину проник мужчина, заткнул ей
тряпкой рот и изнасиловал. Сначала она скрывала, что на нее
напали. Как и во многих обществах, у суданцев обычно счи-
тается, что жертва изнасилования сама виновата в случив-
шемся. Йар Джок боялась, что, “если люди узнают, что я бы-
ла изнасилована, ни один мужчина не женится на мне”. 

Однако она забеременела, и скрыть это было нельзя. От
нее отказались как ее приемные родители, так и община бе-
женцев, но в конце концов она поселилась у женщины из
клана ее матери. 

Свою дочь она назвала Манди Риак: “манди” означает “по-
недельник”, а “риак” на ее родном языке динка – “война”. 

Как и Ачол Куол, ее одолевают тревоги. Она боится, что
ни один мужчина не возьмет ее в жены, потому что насиль-
ник может в один прекрасный день вернуться и предъявить
свои права на Манди, которая к тому же может стать для не-
го средством обогащения, когда достигнет брачного возраста.
Жизнь тех, кто отвергнут суданским обществом, может быть
весьма суровой и жестокой. 

Дома обе девушки, как и многие другие, мало чем отлича-
ются от бесплатной прислуги, поскольку заняты заготовкой
дров, приготовлением пищи и уборкой.

Йар Джок поступила в школу для тех, кто в свое время
недоучился, но не может регулярно посещать занятия, так
как должна присматривать за своим ребенком. Другие девоч-
ки посещают среднюю школу в Какуме.

Образование, хотя бы и в ограниченном объеме, сулит
пусть ничтожную, но все-таки надежду, однако до сих пор ни
одной девочке не представилась возможность сесть на свер-
кающий самолет, научиться пользоваться компьютером и
строить планы относительно полной надежд новой жизни в
другой стране.    

В нашем рассказе о двух группах, которые пережили об-
щую трагедию, но которым в конечном счете было уготовано
столь разное будущее, нашлось место и горькой иронии. 

Как-то раз в Какуме мальчикам раздали сухие пайки. По
традиции они отказались готовить еду – ведь это женская ра-
бота. И суданским “потерянным девочкам” в итоге пришлось
заняться приготовлением еды. �
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Шесть доводов в пользу обязательного участия женщин
в переговорах по проблемам международной безопасности

Участие женщин в миротворчестве

Â ïðîøëîì æèçíåííî âàæíîå ðàñïðåäåëåíèå ïðîäîâîëüñòâèÿ çà÷àñòóþ íàõîäèëîñü

ïîä êîíòðîëåì ìóæ÷èí, èç-çà ÷åãî èíîãäà ñòðàäàëè æåíùèíû-áåæåíöû.

БОРЬБА ЗА
РАВНЫЕ ПРАВА…
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Один из сотрудников ООН сказал
мне, что военные не хотят, чтобы жен-
щины входили в их команды, поскольку
они боятся их склонности к компромис-
сам.  Не в этом ли заключается пробле-
ма? Для достижения прочной стабильно-
сти нам за столом переговоров нужны не
те, кто лишь ведет войну, но и те, кто
хочет мира.

И имеется по крайней мере шесть до-
водов в пользу того, почему женщины
незаменимы для дела миротворчества.

��������, женщины в силу своих соци-
альной и биологической ролей в качест-
ве воспитателей и опекунов, как прави-
ло, прекрасно умеют устанавливать от-
ношения, которые помогают преодоле-
вать этнические, религиозные и культур-
ные различия. Эта точка зрения неисто-
во оспаривается некоторыми теоретика-
ми феминизма, однако женщины, с кото-
рыми я беседовала в зонах конфликта,
постоянно говорят, что их поведение мо-
тивируется необходимостью обеспечить
безопасность своих семей. 

��������, они держат руку на пульсе
той общины, где необходимо выполнять
достигнутое соглашение. Весьма стран-
но, что мы разработали способ заключе-
ния мирных соглашений, при котором
эти эксперты не допускаются за стол пе-
реговоров. В 1994 г. я организовывала
переговоры во время войны в Боснии, и
меня поражало, что примерно 60 их уча-
стников были исключительно одни муж-
чины. Они поделили между собой поли-
тические посты, но не создали механиз-
ма поимки военных преступников для
предания их суду. Годы спустя в городах
по-прежнему имеются должностные ли-
ца, которые руководили зверствами во
время войны, а миллионы жителей Бал-
кан все еще остаются на положении пе-
ремещенных лиц. 

����
� довод в пользу того, что участие
женщин в мирном процессе особенно
уместно, заключается в том, что они,
как правило, не воевали с оружием в
руках. Они говорят мне, что им не при-
ходится настраивать себя на то, что че-

роблема миротворчества приобрела
особую важность в современном
мире. Почему?

Войны, которые мы переживаем сегод-
ня, небывало опасны, наше воображение
не в силах представить себе всю разру-
шительную мощь оружия, с помощью
которого они ведутся. Однако наши не-
использованные ресурсы – лидеры, пред-
ставляющие более чем половину населе-
ния мира, которая отстранена от участия
в разработке стратегий международной
безопасности, – также огромны. 

Мы должны создать новую парадигму
нашей внешней политики – модель ин-
клюзивной безопасности. Должна быть
совершенно исключена любая ситуация,
при которой женщины не являлись бы
полноправными участниками каждого
этапа мирного процесса, будь то предот-
вращение конфликта, разрешение кон-
фликта или постконфликтная стабилиза-
ция. 


���������

ПП

Канада, Соединенные Штаты, Авст-
ралия, Соединенное Королевство и дру-
гие страны поддержали эту инициативу,
приняв собственные конкретные руково-
дящие принципы. 

В 1998 г. был принят Статут Меж-
дународного уголовного суда, согласно
которому Суд наделялся полномочиями
рассматривать широкий спектр преступ-
лений, включая изнасилование, сексу-
альное рабство, принуждение к занятию
проституцией и насилие, приведшее к
беременности. В прошлом году Трибу-
нал ООН по военным преступлениям
для бывшей Югославии вынес свой пер-
вый обвинительный приговор в отно-
шении трех офицеров из числа босний-
ских сербов за изнасилование, которое
было квалифицировано как преступле-
ние против человечности (“Беженцы”, 
№ 122). 

Принятая в начале нового тысячеле-
тия резолюция ООН обязала правитель-
ства защищать женщин от жестокого
обращения во время войны и привлекать
их к участию в последующих мирных
переговорах. В принятом в развитие
этой резолюции заявлении Совет Безо-
пасности подтвердил свою решительную
поддержку участия женщин в “перегово-

рах и осуществлении мирных соглаше-
ний, конституций и стратегий по пересе-
лению и восстановлению”.
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ловек должен становиться для них ми-
шенью, на которую смотрят сквозь про-
резь прицела, как это должны делать
их мужья, и поэтому психологически
им легче перейти от вражды к примире-
нию.

����������, женщины как граждане
“второго сорта” считаются недостаточно
влиятельными и потому неопасными. По
словам палестинки Сумайи Фархат-На-
сер из Иерусалимского центра для жен-
щин, такая закрепившаяся за женщина-
ми репутация позволяла хоть немного
уменьшить масштабы ежедневно совер-
шаемого на Ближнем Востоке насилия и
помогала женщинам устанавливать кон-
такты с другими общинами путями, не
доступными для мужчин. Однако, по-
скольку женщины не входят во властные
структуры, влияние их усилий также 
ограниченно. 

Однако, ������, именно потому, что
женщинам не дали места во властных
структурах, они прекрасно умеют нахо-
дить нестандартные решения, особенно
на низовом уровне. Изобретательные
местные руководители, которых недо-
оценивают и с которыми часто не счи-
таются, действуя в условиях дефицита
финансовых средств, вполне могут
сформулировать и осуществить свою
программу действий в отношении во-
просов, которые ускользают от внима-
ния политических партий или офици-
альных властей.

������ довод в поддержку участия жен-
щин на всех этапах мирных процессов
заключается в том, что они обладают
удивительной способностью преодоле-
вать разделительные линии. В 1977 г. в
Северной Ирландии группа женщин,
представлявших все религиозные общи-
ны, получила Нобелевскую премию мира
за организацию массовых демонстраций,
а несколько лет назад была создана Ко-
алиция женщин Северной Ирландии –
политическая партия, в которую входят
представители разных конфессий. 

В результате в сфере политики наме-
тился прогресс. Европейский союз,
“группа восьми”, состоящая из крупней-
ших промышленно развитых стран, и Со-
вет Безопасности ООН выступили с
важными заявлениями, настаивая на
включении женщин в мирный процесс
на всех его этапах. Слова хорошие, но
еще лучше было бы реализовать их на
практике. 

Например, существовали неотрази-
мые доводы в поддержку включения
женщин в осуществляемый по инициати-
ве ООН мирный процесс в Афганистане,
но всего лишь три женщины против бо-
лее чем 60 мужчин вошли во временное
правительство Афганистана, и только
две женщины возглавили министерства,
которых насчитывается 29. Вряд ли это
можно назвать воодушевляющим успе-
хом в стране, где в прошлом 40% госу-
дарственных служащих составляли жен-
щины. 

Када Хотич – боснийская беженка из
Сребреницы, города, захваченного серб-
скими войсками, которые изнасиловали
множество женщин и убили около 8 тыс.
безоружных мужчин и мальчиков, в том
числе ее сына и мужа. Будучи беженкой,
она создала организацию, призванную
выяснять правду о самых ужасных звер-
ствах, совершенных в Европе после
окончания Второй мировой войны. Но
она также с сочувствием говорит о тех,
кто разрушил ее жизнь: “Солдат, убив-
ший моего сына, был уверен, что дейст-
вует на благо своего народа и своей ре-
лигии”. Недавно, выступая перед одной
белградской аудиторией, она сказала: “Я
нахожусь здесь не для того, чтобы обви-
нять вас. Я бы не хотела, чтобы с кем-
нибудь из вас произошло то, что случи-
лось со мной. Настала пора двигаться
дальше”.

На следующее утро ей позвонили из
других сербских городов с просьбой при-
ехать и выступить. “Теперь я знаю, что
не одинока, – говорит она. – Я могу ра-
ботать с этими людьми, и вместе мы су-
меем построить новое будущее”.  �

СУОНИ ХАНТ входит в правление Амери-
канской ассоциации содействия УВКБ
ООН, руководит программой “Женщи-
ны и государственная политика” в
Школе управления им. Джона Ф. Кен-
неди, а также является председателем
организации “Женщины, борющиеся за
мир” (womenwagingpeace.net). 

Активная деятельность на самом вы-
соком уровне вызвала к жизни сотни
специальных проектов в интересах жен-
щин на местах. Неожиданно появились
финансовые средства, поступавшие глав-
ным образом от богатых западных стран
и частных организаций, таких как Фонд
Теда Тернера. Благодаря этому удалось
повысить качество предоставляемой ме-
дицинской помощи, улучшить питание и
снабжение водой, повысить грамотность
и расширить профессиональную подго-
товку, разработать программы изучения
проблем сексуального насилия и борьбы
с ним и таким ужасным явлением, как
калечащие операции на женских генита-
лиях. Другие проекты помогли женщи-
нам заняться собственным малым бизне-
сом и принимать активное участие в ко-
митетах лагерей беженцев или других
группах, занимающихся политическими,
социальными и экономическими вопро-
сами по возвращении домой. 

Наиболее эффективная программа бы-
ла разработана в Центральной Америке
по оказанию помощи примерно 45 тыс.
гватемальцев, которые бежали от граж-
данской войны в 80-х гг. и искали убе-
жища в Мексике. Когда женщины по-
требовали предоставить им право голоса
в переговорах о возвращении домой,
УВКБ ООН финансировало проекты, на-
правленные на развитие прав женщин,
борьбу с их неграмотностью, повышение
качества медицинских услуг и развитие
навыков руководства.

Женщины принимали непосредствен-
ное участие в переговорах о репатриа-
ции, и среди уступок, которых они доби-
лись, впервые было признание принципа
равных прав на владение как частной,
так и общинной собственностью. Хотя
на эту работу ушло целое десятилетие,
сегодня этот принцип закреплен в гвате-
мальском законодательстве и действует
в интересах всего населения. 

Аналогичный закон был принят в
центральноафриканском государстве
Руанде после геноцида, учиненного в
этой стране в 1994 г., но он, возможно,
появился слишком поздно и не помог
многим женщинам, оставшимся в жи-
вых после тех зверств, в результате ко-
торых было убито не менее 1 млн. чело-
век. Некоторые мужчины – родственни-
ки жертв уже заявили свои права на
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НЕОЖИДАННО ПОЯВИЛИСЬ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ УДАЛОСЬ 
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

УЛУЧШИТЬ ПИТАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ ВОДОЙ, ПОВЫСИТЬ ГРАМОТНОСТЬ
И РАСШИРИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ, РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И БОРЬБЫ С НИМ…
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БОРЬБА ЗА
РАВНЫЕ ПРАВА…�

землю в соответствии с прежними зако-
нами. 

Недавно в Гвинее все взрослые бе-
женцы – впервые это коснулось как
мужчин, так и женщин – получили ин-
дивидуальные удостоверения личности,
что предоставило женщинам намного
больше свободы действий в таких облас-
тях, как распределение продовольствия
и свобода передвижения. Это должно
стать общепринятой практикой в любой
общине беженцев. 

В целях решения “гендерной пробле-
мы” в рамках самих гуманитарных орга-
низаций для работы в них было набрано
большее число женщин, созданы специ-
ализированные должности, разработаны
программы ориентирования всего персо-
нала по этой проблеме и рационализиро-
ваны некоторые бюджеты в направлении
обеспечения равенства. 
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Большинство руководителей гумани-
тарных организаций, персонала, работа-
ющего на местах, и беженок соглашают-
ся с тем, что необходимо еще проделать
огромную работу. Но, по всей видимо-
сти, это единственный момент, который
не вызывает разногласий. Существуют
весьма серьезные расхождения во мне-
ниях – зачастую в зависимости от ген-
дерной принадлежности – относительно
эффективности уже достигнутого, объе-
ма того, что еще нужно сделать, какие
конкретные решения и программы необ-
ходимы для достижения благородной це-
ли – обеспечения подлинного равенства
беженцев, как мужчин, так и женщин. 

Согласно одной точке зрения, благо-
даря развитию международного права и
принятию более эффективного нацио-
нального законодательства по улучше-
нию защиты женщин от сексуальных и
прочих преступлений, проектам по улуч-
шению их здоровья, питания и образова-
ния в лагерях беженцев, а также по пре-
доставлению им бoльших возможностей
или для получения убежища, или для
успешного начала новой жизни, если
они в конечном счете вернутся домой,
уже достигнуты крупные успехи. 

Тем не менее, признавая наличие у
женщин особых проблем, сторонники
этой точки зрения предупреждают, что

общая направленность всей деятельно-
сти такой гуманитарной организации,
как УВКБ ООН, получит “перекос”, если
будет уделяться чрезмерное внимание
“специальным” программам в интересах
какой-либо конкретной группы. Отдель-
ные высокопоставленные должностные
лица также считают, что подход, при ко-
тором все внимание сосредоточивается
на проектах в интересах женщин, явля-
ется “покровительственным” и “контр-
продуктивным”, так как это предполага-
ет, что сами женщины-беженцы не спо-
собны что-либо сделать для самих себя.
Аналогичные доводы выдвигались в хо-
де дискуссии, которая в последние годы
велась в Соединенных Штатах, относи-
тельно желательности программ пози-
тивных действий для афроамериканцев. 

Кроме того, как утверждают некото-
рые должностные лица, больше женщин
были приняты на работу в гуманитарные
организации, которые сами претерпели
фундаментальные изменения с учетом их
ориентации на решение гендерных про-
блем. 

Серж Мале, старший эпидемиолог
УВКБ ООН, вспоминает: “Пятнадцать
лет назад на женщин-беженцев смотре-
ли под одним-единственным углом зре-
ния – только как на матерей. Мы не ви-
дели их во всей сложности их человече-
ских качеств, людей с множеством по-
тенциальных проблем, связанных не
только с рождением детей. С тех пор мы
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“КОГДА ВЫ ИЩЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАС. 
НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ЕСЛИ ЖЕНЩИНЫ НОСЯТ ПАРАНДЖУ, ТО У НАС НЕТ СВОЕГО МНЕНИЯ. 

РУКОВОДСТВО МУЖЧИН ПРИВОДИЛО ЛИШЬ К ВОЙНАМ И СТРАДАНИЯМ”. 

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ìîæåò îáåñïå÷èòü çàíÿòîñòü æåíùèí ïîñëå èõ âîçâðàùåíèÿ

äîìîé: çà ðàáîòîé â ïåêàðíå â ×å÷íå è â øâåéíîì öåõå â Õîøèìèíå, Âüåòíàì.
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Продолжение на стр. 23�

сумели продвинуться вперед в нашем от-
ношении к женщинам и таким пробле-
мам, как сексуальное насилие или кале-
чащие операции на женских гениталиях.
В этой области прогресс налицо”.
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Споры иногда принимают острый ха-
рактер. Сторонники противоположной
точки зрения, которую разделяют многие
женщины, вынужденные покинуть род-
ные места, признают, что был достигнут
“ограниченный”, а не “значительный”
прогресс в улучшении участи беженцев,
критикуют некоторые программы и ре-
формы как поверхностные и даже контр-
продуктивные и утверждают, что по-
прежнему сохраняется глубоко укоре-
нившаяся предубежденность в отноше-
нии осуществления перемен.

“В гуманитарном сообществе сохра-
няется просто обескураживающее сопро-
тивление подходу, направленному на
обеспечение гендерного равенства”, –
написали специалисты Дебора Клифтон
и Фиона Гелл в статье, озаглавленной
“Saving and Protecting Lives by
Empowering Women” (“Спасение и защи-

та жизней путем предоставления жен-
щинам б�льших прав и возможностей”).
Причину они видят в “отсутствии у гу-
манитарного сообщества понимания, на-
выков и приверженности борьбе с дис-
криминацией, которая по сути своей от-
ражает присущую мужчинам предубеж-
денность”.

Женщины-беженцы могут неодно-
кратно становиться жертвами. Покинув
родину, они во время продолжительного
бегства лишаются поддержки своих пра-
вительств, своих домов и часто своих
мужей. Женщины, порой неграмотные и
едва достигшие подросткового возраста,
вдруг становятся кормильцами, физиче-
скими защитниками или хранительница-
ми всей семьи. Даже оказавшись в “бе-
зопасности”, они часто становятся добы-
чей насильников или жертвами запуги-
вания со стороны чиновников иммигра-
ционных служб. 

Однако, как утверждают специали-
сты, работающие на местах, один из са-
мых коварных и в долгосрочной перспек-
тиве приносящих наибольший вред под-
ходов к оказанию помощи женщинам за-
ключается в чрезмерном выпячивании
программ, сосредоточенных на удовле-
творении таких первоочередных потреб-
ностей, как продовольствие и жилье.

Хотя такие проекты достойны похва-
лы и необходимы, за них приходится
платить высокую цену, поскольку они
акцентируют внимание и закрепляют
стереотип “уязвимой”, “беспомощной”
женщины, но главным образом потому,
что они в корне подрывают значение так

называемых проектов “расширения прав
и возможностей” женщин, благодаря ко-
торым они могли бы получить более ос-
новательные образовательные, экономи-
ческие и руководящие умения и навыки,
овладение которыми повысило бы их
статус в лагере беженцев или в родных
местах после их возвращения и позволи-
ло бы им расстаться с клеймом граждан
второго сорта. 

Выступая недавно на заседании Сове-
та Безопасности ООН, одна афганка по
имени Джамиля выразила разочарование
женщин-беженцев, которых постоянно
третируют и игнорируют: “Когда вы
ищете руководителей, обратите внима-
ние на нас. Не думайте, что если женщи-
ны носят паранджу, то у нас нет своего
мнения. Мне часто приходилось слы-
шать, что афганские женщины аполитич-
ны, что мир и безопасность – это дело
мужчин. Я нахожусь здесь для того, что-
бы развеять эту иллюзию. В течение по-
следних 20 лет моей жизни руководство
мужчин приводило лишь к войнам и
страданиям”. 

“В самый разгар чрезвычайной ситуа-
ции, когда, возможно, десятки тысяч лю-
дей, чтобы просто выжить, нуждаются в
немедленных поставках продовольствия
и воды, мы спасем больше жизней и
обеспечим осуществление наших иници-
атив после ликвидации чрезвычайной
ситуации, если программы по оказанию
помощи женщинам, рассчитанные на
длительную перспективу, начинают осу-
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ществляться с первых дней кризиса”, –
говорит Джойс Мендс-Коул, старший
координатор УВКБ ООН по проблемам
женщин-беженцев. 
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Усугубляет любое фактически суще-
ствующее “предубеждение против жен-
щин” также сложная проблема “предрас-
судков на почве культуры” среди самих
беженцев и работающих на местах со-
трудников, которые пытаются им по-
мочь. 

УВКБ ООН, например, нанимает на
работу сотрудников со всего мира, чьи
подходы к любой проблеме будут до не-
которой степени “окрашены” их воспита-
нием, какими бы ни были официально
действующие руководящие принципы. 

Так как жизнь беженцев, особенно в
первые дни кризиса, протекает в обста-
новке смятения и тревоги, в какой мере
оказывающие помощь организации
должны вмешиваться в их судьбу путем
не только предоставления им спаситель-
ного продовольствия, воды и жилья, но
и осуществления программ, которые мог-
ли бы нарушить культурные традиции
их обществ? 

Следует ли девочек и женщин, кото-
рые у себя дома, возможно, никогда не
ходили бы в школу или не участвовали в
принятии важных семейных решений,
учить читать и писать, участвовать в со-
ветах беженцев при обсуждении таких
важных вопросов, как распределение
продовольствия, земли и возвращение
домой?

Общая политика УВКБ ООН как пра-
возащитной организации в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций очевид-
на, но “борьба с предрассудками” на ме-
стах не прекращается ни на день. 

Один инспектор отказался вводить
программу школьного обучения в ближ-
невосточной стране на том основании,
что образованным женщинам труднее
выйти замуж, заявив: “Я сам безусловно
никогда бы не женился на такой жен-
щине”. 

Проблема обеспечения женщин пред-
метами санитарно-гигиенического назна-

чения всегда была деликатной, особенно
для сотрудников-мужчин, которые зача-
стую неохотно берутся за такие дела или
же все портят. В одном африканском го-
роде гуманитарный работник, мужчина,
раздавал такие предметы девочкам пе-
ред всем классом, в котором были и
мальчики. Подростки испытывали чувст-
во стыда.

Хотя снабжение такими предметами в
течение многих лет было официальной
политикой УВКБ ООН, ее осуществле-
ние по-прежнему носит случайный ха-
рактер. “Боже мой! Я думала, что эта
проблема была решена 15 лет назад”, –
воскликнула одна работавшая ранее 

на местах сотрудница, когда узнала, 
что Верховный комиссар Рууд Люб-
берс в очередной раз объявил эту про-
грамму первоочередной и высокоприори-
тетной. 

В одном лагере в Гвинее, которая да-
ла приют сотням тысяч беженцев, были
подняты вопросы безопасности и уеди-
ненности туалетов, а также необходимо-
сти сделать в них элементарные замки.
“Но эти женщины не мусульманки, – 
оправдывался один измученный сотруд-
ник. – Возможность уединиться в туале-
те – это роскошь в условиях кризиса”. 

После того как в кенийских лагерях
беженцев на сомалийских женщин неод-
нократно совершались сексуальные на-
падения, были усовершенствованы пла-
нировка и освещение лагерей и ужесто-
чены меры безопасности в них, с тем
чтобы ликвидировать эту проблему. 

Такие руководящие принципы долж-
ны носить универсальный характер, но,
как недавно заметила Джули Мертус,
старший научный сотрудник Института
мира США и профессор Американского
университета в Вашингтоне (округ Ко-
лумбия), “в сущности, ничто не меняет-
ся”. В условиях нынешнего афганского
кризиса, например, “умывальные, убор-
ные и колодцы в лагерях по-прежнему
строятся по прямоугольной схеме, кото-
рая не учитывает потребности женщин.
Они плохо освещены и не охраняются”. 

Вторя приведенным выше словам вко-
нец замотанного работой сотрудника в
Гвинее, один из сотрудников, давно за-

нимающийся вопросами планирования
лагерей беженцев для Афганистана, за-
метил: “Это ведь чрезвычайная ситуа-
ция. Все получат поровну. Заниматься
гендерными проблемами просто нет вре-
мени”.

Всю глубину различий в подходах к
мужчинам и женщинам при решении за-
трагивающей и тех, и других проблемы,
вероятно, можно проиллюстрировать на
примере “потерянных детей” из Судана
(см. статью на стр. 8). В конце 80-х гг.
многие тысячи подростков юга этой
страны бежали из дома из-за многолет-
ней гражданской войны. Они годами
скитались по саванне, то перемещаясь в
Эфиопию, то возвращаясь в Судан, пока
не оказались, наконец, в лагере бежен-
цев Какума в Кении. 

После того как об их одиссее стало
широко известно, Соединенные Штаты
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УСУГУБЛЯЕТ ЛЮБОЕ ФАКТИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ “ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ ПРОТИВ ЖЕНЩИН”
ТАКЖЕ СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА “ПРЕДРАССУДКОВ НА ПОЧВЕ КУЛЬТУРЫ” СРЕДИ САМИХ БЕЖЕНЦЕВ 

И РАБОТАЮЩИХ НА МЕСТАХ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ ИМ ПОМОЧЬ. 
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Спорт полезен для всех, а значит,
и для девочек и женщин

Спортивные
игры 

огда 22-летняя Хелена Нгонга бежала из своего дома в
Демократической Республике Конго, она потеряла прак-
тически все. В конце концов молодая мать двоих детей

добралась до лагеря беженцев, расположенного на окраине
ангольской столицы Луанды. Недавно в один прекрасный
день она занялась организацией футбольного матча для де-
тей – казалось бы, обычное мероприятие, которое, тем не ме-
нее, означало нечто гораздо большее, чем просто возмож-
ность для его участников “погонять мяч”.

Тренерская работа стала для Хелены ступенькой к полу-
чению работы педагога в детском дошкольном учреждении,
приличной зарплаты и помогла ей вновь обрести чувство са-
моуважения. А в лагерях беженцев, где скука и однообразие
жизни могут сломить дух, занятие спортом помогает учить

работе в коллективе,
прививает навыки ли-
дерства и содейству-
ет укреплению здо-
ровья неугомонных
подростков. 

В 1994 г. облада-
тель золотой медали
по скоростному бегу
на коньках норвежец
Йохан Косс и Оргко-
митет Олимпийских
игр в Лиллехаммере
(Норвегия) пришли к
мысли, что Олимпий-
ские игры должны
стать чем-то б�ль-
шим, чем помпезное

телевизионное шоу, сопровождаемое навязчивой рекламой, и
что они могли бы послужить интересам детей. Сегодня не-
большая неправительственная организация “Олимпийская
помощь” и УВКБ ООН осуществляют программы в Анголе и
10 других странах в целях укрепления одного из основопола-
гающих принципов Конвенции ООН о правах ребенка, кото-
рый заключается в том, что каждый ребенок имеет право уча-
ствовать в играх и что занятия спортом имеют не менее важ-
ное значение, чем продовольствие и жилье, для детей-бежен-
цев, пытающихся преодолеть последствия травм, нанесенных
войной и вынужденным переселением. 

На специально созванном форуме “Олимпийская помощь”,
состоявшемся в рамках зимних Олимпийских игр 2002 г. в
Солт-Лейк-Сити, Верховный комиссар Рууд Любберс сказал,
что “игра и командный дух помогут залечить эмоциональные
травмы и воссоздать хоть какое-то подобие нормальной жиз-
ни в условиях чуждого в других отношениях окружения ла-
геря беженцев”. Голливудская актриса Анджелина Джоли,
которая является послом доброй воли УВКБ ООН, подели-
лась впечатлениями от своих посещений лагерей беженцев. В
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В то время как
мальчиков нетрудно
привлечь к занятию
спортом, с девочками
и женщинами дело
обстоит иначе, 
и тут требуются
осторожность 
и такт. 

согласились принять несколько тысяч
“потерянных мальчиков”, которые про-
славились на весь мир, начав новую
жизнь. 

Девочек постигла иная участь. Мно-
гие из них были взяты на воспитание в
другие семьи, где они стали домашней
прислугой, а некоторые были выданы за-
муж, причем об их браке договаривались
принявшие их семьи. Ни одной из них не
была предоставлена возможность начать
новую жизнь за границей. 
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Даже программы, осуществляемые из
самых лучших побуждений, могут иметь
неожиданные и порой трагические по-
следствия. Во время массового исхода
миллионов “людей в лодках” из Индоки-
тая по окончании войны во Вьетнаме
женщины становились легкой добычей
пиратов. 

Соединенные Штаты выделили мил-
лионы долларов на программы по усиле-
нию безопасности женщин и обеспече-
нию того, чтобы преступники были пре-
даны правосудию. Результаты выполне-
ния программ отмечались на карте, кото-
рая находится в представительстве
УВКБ ООН в Бангкоке, Таиланд. Крис-
тин Мугне называет ее “эта страшная
карта”. 

Каждый тип нападения, от сексуаль-
ного насилия до похищений и затем
убийств, помечался на карте отдельным
символом. Первоначально отмечалось
незначительное число убийств, но по ме-
ре того, как все больше пиратов предста-
вали перед судом за изнасилования,
стремительно росло число “людей в лод-
ках”, подвергшихся жестокому обраще-
нию, после чего их хладнокровно убива-
ли и они бесследно “исчезали” в море.
Карта была просто усеяна символами,
обозначающими убийства. 

В Кении многие женщины подверг-
лись изнасилованию, когда в поисках
дров выходили за территорию лагеря. 
В 1997 г. был начат проект по обеспече-
нию дровами – топливо на грузовиках
доставляли в лагеря, чтобы обезопасить
женщин от нападений насильников. 

Однако в одном недавно представлен-
ном независимыми экспертами докладе в
отношении этого исключительно дорого-
стоящего проекта говорится, что считать
его успешным можно лишь с “большой
осторожностью”. Хотя число случаев из-
насилования женщин, собирающих дро-
ва при определенных условиях, резко со-
кратилось, случаев сексуального наси-
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Кибондо, Танзания, она встретила молчаливую, замкнувшую-
ся в себе девочку, на глазах которой недавно убили родите-
лей и старшего брата. «По-моему, лучше всего этой девочке
поможет общение с другими людьми и участие в играх, она
снова почувствует себя обычной девочкой. Всем этим занима-
ется организация “Олимпийская помощь”», – сказала собрав-
шимся Джоли. 

В соответствии с программой “Тренер – тренеру” “Олим-
пийская помощь” недавно набрала группу тренеров-добро-
вольцев из Канады, Соединенных Штатов, Норвегии и Ни-
дерландов, которые по полгода проводят в
лагерях беженцев, помогая таким, как Хе-
лена Нгонга, организовывать занятия по
разным видам спорта: футболу, волейболу,
баскетболу, нетболу, легкой атлетике и да-
же каратэ и гимнастике. 
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В то время как мальчиков нетрудно
привлечь к занятию спортом, с девочками
и женщинами дело обстоит иначе, и тут
требуются осторожность и такт. По словам
канадского тренера Майкла Хантера, ра-
ботающего в лагере Муссенде в Анголе,
женщины-беженцы часто бывают разъеди-
нены со своими мужьями и при таких об-
стоятельствах вынуждены заботиться о семьях “прежде всего
за счет своего физического и эмоционального благополучия”. 

Может также возникнуть проблема гендерного соперниче-
ства. Когда одна девочка в лагере Муссенде попыталась по-
играть в футбол, мальчики встретили ее враждебно. Тренер
дал пас девочке, а мальчикам сказал, что они должны прини-
мать в игру всех. Игра продолжилась. И хотя было видно, что
мальчики не хотят с ней играть, один из них все-таки послал
мяч девочке. На этот раз ее не прогнали. 

С аналогичными проблемами столкнулась Эбби Шнайдер в
лагере Пакелле на севере Уганды. “Вне школы у девочек есть
обязанности по дому: принести воды и присматривать за сво-
ими братьями и сестрами”, – говорит 21-летняя тренер, кото-
рая у себя дома в Саскачеване (Канада) работает с трудными

детьми. Девочки-подростки к тому же неохотно занимаются
спортом, так как чувствуют себя неловко или смущаются. По-
этому Шнайдер сначала просит их помочь ей при проведении
игр с детьми младшего возраста. По ее словам, “девочкам лег-
че перестроиться и перейти от роли воспитателя к роли лиде-
ра группы, чем от роли воспитателя к роли участницы в игре”.  

Как утверждает тренер из Торонто Сюзи Байро, женщинам
и девочкам из лагеря Кпомассе в Бенине трудно оставить ра-
боту “ради такой роскоши, как игра”. Кроме того, объединить
в игре беженцев из 22 стран бывает весьма сложно. Тем не

менее, когда девочки решили провести
собственный турнир по футболу, они на-
шли способ сделать это. Они оповестили
обитателей лагеря о турнире, разделились
на команды в соответствии с возрастом и
ростом, но отнюдь не по национальности,
и провели захватывающий турнир. 

Участие женщин-тренеров в корне ме-
няет ситуацию. “Мне как женщине легче
убедить девочек начать заниматься спор-
том, так как во мне они видят пример для
подражания, – говорит Мариан Скалли,
которая тренирует беженцев из Либерии и
Сьерра-Леоне, живущих вблизи Данане
(Кот-д'Ивуар), приблизительно в 800 км
от столицы, Абиджана. – Во время одного
футбольного матча с участием наших тре-

неров все были поражены, что женщины играют в футбол.
Как сказала одна девочка, впервые в жизни она видела, как
футболистка завладела мячом и контролировала его”. 

По мнению Луиз Хэмлин, другого работающего в Данане
тренера из Квебека, девочки не уступают мальчикам ни в рве-
нии, ни в творческих способностях, но “у них гораздо мень-
ше свободного времени”. Идея привлечь к занятию спортом
женщин, особенно вместе с мужчинами, выглядит новатор-
ской во многих общинах беженцев и даже во многих районах
мира. Но люди постепенно свыкаются с ней. “В этом нет ни-
какого сомнения, – говорит Хэмлин. – Мужчины видят, что
мы можем быть сильными и спортивными”. Присутствие тре-
неров из “Олимпийской помощи” постепенно меняет взгляд
беженцев на спорт и место женщин в спорте.  �

“Мне как женщине
легче убедить
девочек начать
заниматься
спортом, так как
во мне они видят
пример для
подражания”.  
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МНОГИЕ ПРОГРАММЫ, КАК ПРАВИЛО, ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ
СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА ЖЕНЩИНАХ, ЧТО В НИХ СОВЕРШЕННО 

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ НУЖДЫ МУЖЧИН…
ОНИ НЕ СОДЕЙСТВУЮТ СОЦИАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕНАМ. 

Íåñìîòðÿ íà ðîñò ÷èñëà æåíùèí, ðàáîòàþùèõ â ãóìàíèòàðíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ìåñòàõ, íåìíîãèå äîñòèãàþò âûñîêèõ ïîñòîâ.

БОРЬБА ЗА
РАВНЫЕ ПРАВА…�

лия в других местах и в иных условиях
стало еще больше. В докладе отмечает-
ся, что программа “не охватывает все
случаи и обстоятельства изнасилования
и не содействует улучшению общей си-
туации с безопасностью как в Дадаабе,
так и вокруг него”. 

Эти проблемы характерны не только
для лагерей беженцев, они существуют
также в районах, где женщины пытают-
ся искать убежища или начать новую
жизнь по возвращении домой. 

Женщины, как правило, неохотно
рассказывают о таком сугубо личном по-
трясении, как сексуальное насилие, хотя
такое свидетельство могло бы помочь им
получить убежище. Мужчины-следова-

тели и судьи нередко признаются в не-
знании специфических женских про-
блем. 

Зачастую не могут рассказывать о
своих проблемах и жены. До сих пор нет
ясности в отношении того, как помочь
женщинам, которые страдают от жесто-
кого обращения в семье, при том что по-
всюду в мире это является основной при-
чиной нанесения женщинам телесных
повреждений.

Когда женщины возвращаются домой,
часто ожидается, что они в соответствии

с обычаями “вернутся” также к исполне-
нию традиционной роли домохозяйки и
матери, как того требуют культурные
обычаи, какой бы богатый опыт они ни
приобрели в качестве беженок. 

Боснийские женщины, которые во
время балканских войн разъехались по
всей Европе и другим странам в качест-
ве беженцев, столкнулись с большими
трудностями, когда после прекращения
огня они возвратились в замкнутый мир
обособленного крестьянского хозяйства.
В Гватемале вся конструктивная работа,
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“ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ
В РАЗРЕШЕНИИ КРИЗИСОВ ПОВСЮДУ В МИРЕ, 

И ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ИХ ИНТЕРЕСЫ”. 
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проделанная в этой области, была по-
ставлена под угрозу мужским шовиниз-
мом и определяемой им позицией: “Эти
специальные программы были в изгна-
нии. Мы теперь дома. Я снова хозяин”. 
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Превратности судьбы беженцев как
дают возможность, так и ставят задачу
облегчить участь женщин. “Жизнь мно-
гих разбита, и мы должны признать, что
уже произошли радикальные изменения.
Средства к существованию утрачены,

женщины берут на себя новые обязанно-
сти, – говорит Мендс-Коул. – Мы долж-
ны поддерживать изменения, выгодные
для женщин. Мы должны слушать жен-
щин, и они скажут нам, каких измене-
ний они хотят”.

Всегда бывает сложно выбрать подхо-
дящее время для осуществления пере-
мен, но не следует недооценивать и
стремление к прогрессу, которое сущест-
вует даже среди наиболее консерватив-
ных культур. Когда в 1979 г. советские
войска вторглись в Афганистан, многие
придерживавшиеся старых традиций 
семьи бежали из страны, отчасти опаса-
ясь того, что их женщины могут быть
“принуждены” вести новый образ жизни,
в том числе учиться в школе. Сегодня
многие из тех же семей приветствуют
подобную возможность для своих доче-
рей. 

Каков путь вперед?
Было опробовано два метода: созда-

ние “специальных программ”, направлен-
ных на борьбу с дискриминацией и нера-
венством, и “включение” результатов та-
ких инициатив в интересах женщин в
общую оперативную структуру организа-
ции. Ни один из подходов не оказался
полностью успешным. 

Напротив, сложилась ситуация, напо-
минающая заколдованный круг. Выпол-
нением “специальных программ” часто
занимается только выделенный для этой
цели специализированный персонал, в то
время как другие члены организации иг-
норируют их или умаляют их значение.
Включение их в общую программную де-
ятельность может означать их “отнесе-
ние на второй план и последующее по-
степенное прекращение”.

Также был отмечен лишь ограничен-
ный успех приема большего числа жен-
щин на работу в гуманитарных организа-
циях и последующего реального исполь-
зования их способностей, с тем чтобы
обеспечить более взвешенный и широкий
диапазон мнений и взглядов. 

За последние несколько лет УВКБ
ООН осуществило решительный прорыв
в области приема на работу женщин, и
хотя больше женщин занимают должно-
сти на нижних уровнях руководства,
80% всех высоких должностей и долж-
ностей, связанных с определением поли-
тики, в учреждениях системы ООН по-
прежнему занимают мужчины. 

В одном из последних докладов было
сделано предположение, что “прием на
работу женщин заполняет гендерную
квоту и служит средством от критики,
но женщины не имеют никаких полномо-
чий, чтобы предпринять что-то в рамках
организации или проекта”.

Джули Мертус из Американского
университета обрисовала четыре основ-
ных препятствия, которые мешают ока-
зывать более эффективную помощь жен-

щинам-беженцам: сохраняющийся раз-
рыв между политикой, формулируемой в
штаб-квартире, и ее осуществлением на
местах; неспособность решать проблемы
миллионов внутренне перемещенных
лиц в дополнение к проблемам настоя-
щих беженцев; сохраняющаяся невоз-
можность для женщин получить убежи-
ще; и неспособность “гендерных про-
грамм” учитывать положение беженцев-
мужчин.  

Она указала, что многие программы,
как правило, до такой степени сосредо-
точены на женщинах, что в них совер-
шенно не учитываются нужды мужчин, и
по этой причине они не достигают своей
цели, заключающейся в “содействии со-
циальным переменам”. 

Предложения по исправлению ситуа-
ции в данной области включают как осу-
ществляемые в настоящее время, так и
новые проекты: более активное привле-
чение женщин к планированию лагерей
беженцев, разработке программ и руко-
водству теми и другими; дополнитель-
ные проекты по недопущению сексуаль-
ного насилия; консультирование на по-
стоянной основе и экстренное переселе-
ние жертв, а также прием на работу
большего числа женщин в качестве со-
трудников по вопросам защиты.

После недавнего посещения Западной
Африки Верховный комиссар Рууд Люб-
берс сказал: “Я обещал женщинам-бе-
женцам расширить предоставляемую им
помощь”. Свое обещание он подкрепил
принятием пяти обязательств. 

Они включают задачу по обеспечению
50-процентного участия женщин во всех
комитетах по управлению и руководству
в лагерях беженцев, а также в сельских
и городских районах; индивидуальную
регистрацию всех взрослых беженцев,
как мужчин, так и женщин; разработку
дополнительных стратегий по борьбе с
сексуальным насилием и насилием на
гендерной почве; непосредственное учас-
тие женщин в распределении гуманитар-
ной помощи и регулярное обеспечение
предметами санитарно-гигиенического
назначения. 

“Женщины должны играть важную
роль в разрешении кризисов повсюду в
мире, и при этом должны учитываться
их интересы”, – заявил Верховный ко-
миссар. 

В 1995 г. Вайриму Караго, тогда заме-
ститель директора Департамента по во-
просам международной защиты УВКБ
ООН, сказал в одном из интервью: “У
нас есть все. У нас есть прекрасная по-
литика, касающаяся женщин. У нас есть
руководящие принципы для ее проведе-
ния. Но все это хорошо лишь в той ме-
ре, в какой оно осуществляется на прак-
тике”. 

Это остается актуальным и по сей
день.  �
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Äåâî÷êè, áåæàâøèå èç Àôãàíèñòàíà, íåîæèäàííî ïîëó÷èëè, êàê âîò ýòà, äîïîëíèòåëüíîå áëàãî â ñîñåäíåì Èðàíå:

îáðàçîâàíèå, êîòîðîãî îíè íå ïîëó÷èëè áû íà ðîäèíå ïðè òàëèáàõ.
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Обучая Фарию…
Обучение беженцев неожиданно стало дополнительным благом для
многих афганских девочек

��%����!�������#����� ��������

вадцатилетняя Фария с маникюром холодного синего
цвета, с уверенной улыбкой и почти безупречным анг-
лийским, на котором она говорит с американским акцен-
том, опровергает большинство стереотипов в отношении

афганских женщин. Она прервала свое путешествие по Все-
мирной паутине в компьютерном центре “Марс”, созданном
для девочек-беженцев в пакистанском городе Пешаваре, что-
бы поделиться своими мечтами о возвращении в Афганистан,
где она хотела бы стать или программистом, или врачом. 

Фария стала беженкой три года назад, когда талибы захва-
тили ее родной город Мазари-Шариф и девочкам было запре-
щено ходить в школу. Ее семья быстро собрала пожитки и от-
правилась в Пакистан, с тем чтобы Фария и ее сестры могли
продолжать учиться – именно по этой причине покинули Аф-
ганистан многие другие семьи. 

Зачастую беженцы теряют все, но одним из парадоксов ис-
хода миллионов афганцев из своей страны за последние два
десятилетия является то, что огромное число девочек смогли
получить образование за границей, живя в изгнании – главным
образом в Пакистане и Иране, чего они были бы лишены дома.
Такой поворот судьбы может сыграть важную позитивную
роль в предстоящем восстановлении лежащей в руинах стра-
ны.

“Афганцы имеют хорошие возможности для получения об-
разования в Пакистане”, – сказала Фария, и лично она блестя-
ще использовала эти возможности. Большинство девочек, по-
сещающих начальную школу, учатся всего три года, но Фария
поступила на курсы информационных технологий для получе-
ния диплома об окончании колледжа, а также учится на меди-
цинском факультете Афганского университета в Пешаваре
вместе с 900 другими афганками. В свободное время она пре-
подает английский в Иранском совете, чтобы заработать денег
для продолжения учебы. 

ДД
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Как и Фарие, 18-летней Махмуде и ее сестрам пришлось
бросить учебу в Кабуле, когда к власти пришли талибы. “Я бы-
ла вынуждена сидеть дома и ничего не делать, – вспоминает
она сегодня. – День ото дня жизнь становилась все ужаснее”. 

Ее отец потерял ногу, когда служил в армии, и поэтому че-
тыре года назад они также направились в Пакистан, где жен-
щины могли работать, чтобы содержать семью, а девочки –
продолжать учебу.

В отличие от Фарии, чье блестящее знание английского
языка позволяет ей получать небольшую зарплату, стеснитель-
ной 18-летней Махмуде удается с трудом оплачивать свое обу-
чение в школе, на что ежемесячно у нее уходит по 1,20 долл.
США. Каждый день она ткет ковры и вышивает платки в пло-
хо освещенной комнате до двух часов ночи. А уже через четы-
ре часа она должна готовиться к школе. 

����� ������� �	�	
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В некотором отношении этот эксперимент с обучением де-
вочек имел большой успех. За последние пять лет число посе-
щающих начальные школы, организованные и финансируемые
УВКБ ООН в Пакистане, возросло в пять раз, и сотрудник
УВКБ ООН по вопросам предоставления услуг общинам Энн
Шири сказала: “Нет девочек, которые не хотели бы учиться.
Им очень нравится учиться”. Аналогичная картина наблюдает-
ся и в Иране, где девочки составляют почти половину учащих-
ся начальных школ. 

В самом Афганистане своего рода “образовательный бум”.
Приступая к восстановлению страны буквально на голом мес-
те, правительство обещало как можно скорее вновь открыть
3500 школ для 1,5 млн. мальчиков и девочек. Классы, в кото-
рых уже идут занятия, переполнены, хотя там нет мебели и
очень холодно. В одной из школ Кабула девочки ровными ря-
дами сидят на кусках ткани, разостланных прямо на ледяном
бетонном полу, и не отрываясь смотрят на учителя. Директор
школы вернулась к исполнению своих обязанностей, после то-
го как тайно учила девочек в период правления талибов.

В течение пяти лет 16-летняя Халида вместе с 30 другими
ученицами посещала занятия в одном из таких подпольных
классов, расположенных почти у самой штаб-квартиры “Тали-
бана” в Кабуле. “Мы боялись ходить в школу, поэтому не бра-
ли с собой учебники и учились тайно”, – вспоминает Халида.
Ее новая школа располагается в разбомбленном здании с раз-
битой крышей на окраине Кабула. “У нас нет ни стульев, ни
учебников, а учителя не получают зарплату. Когда идет снег,
мы занимаемся только в тех классах, где есть крыша, но учить-
ся нужно. Когда-нибудь я стану врачом”. 

Ее соученица, 17-летняя Парньян, разделяет ее энтузиазм
относительно возобновления занятий в школе: “Я с не-
терпением ждала этого момента более пяти лет. Это не-
возможно объяснить. Я была так счастлива. Казалось,
что мне снится сон”. 
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Несмотря на эти обнадеживающие признаки, еще
раньше появились поводы для разочарования и обозначи-
лись будущие проблемы. 

Сотни тысяч молодых людей учились, находясь в из-
гнании, но из-за нехватки международного финансирова-
ния и других проблем несколько миллионов подростков
были лишены возможности получить даже начальное об-
разование. Когда они в конце концов вернутся домой,
эти ученики, чье право на получение образования было
нарушено, окажутся недостаточно профессионально под-
готовленными или будут иметь мало возможностей, что-
бы зарабатывать себе на жизнь в стране, которая стре-
мится к возрождению буквально с нуля и потому нужда-
ется в любом опыте и специальных знаниях, в том числе
в примерно 100 тыс. новых учителей. 

В Пакистане и Иране до сих пор находится, по оцен-
кам, 3,5 млн. афганских беженцев, и их решение относи-
тельно возвращения домой будет зависеть не только от
экономических условий и соображений безопасности, но
также от наличия и уровня школьного образования.

Тех, кто уже вернулся, ждало глубокое разочарование. Про-
ведя восемь лет в Пакистане, Латифа недавно вернулась в Ка-
бул и, как многие другие, была, конечно же, потрясена состо-
янием системы образования. “В Пакистане у нас было многое,
что необходимо для учебы, – говорит она, – но здесь все ина-
че. У нас нет ни стульев, ни школьных принадлежностей. Учи-
теля не получают зарплату, поэтому часто опаздывают на за-
нятия. Я надеюсь, что могу начать учиться в школе, где будут
и стулья, и ковры, и хорошие учителя”. 

Существует также разли-
чие в подходе к образованию
между городом и деревней, и
по-прежнему живучи давние
заблуждения относительно то-
го, что девочки из крестьян-
ских семей не хотят учиться
или что им незачем учиться.
Сима Самар, министр по де-
лам женщин во временном
правительстве страны и руко-
водитель программы развития
сельских районов, считает та-
кой подход устарелым. 

“В одной деревне ко мне
обратилась группа консерва-
тивно настроенных старей-
шин, все простые люди, с во-
просом, могу ли я открыть
школу для девочек, – расска-
зала она. – Раньше такой шко-
лы не было, но теперь они хо-
тят, чтобы она была. Они хо-
тят, чтобы их дочери получи-
ли образование, потому что
образование открывает для
них возможности”. 

Восемнадцатилетняя Махмуда скоро вернется домой, созна-
вая при этом, что ей, вероятно, и дальше придется вышивать
шарфы, чтобы помочь семье выжить, но она верит в силу об-
разования. 

“Неграмотные – все равно что слепые, – объясняет она. –
Когда они переезжают на новое место, то не могут прочитать
даже вывески и понять, где находятся. Я надеюсь, что люди
больше не хотят походить на слепых”.  �

Авторы статьи – штатные сотрудники американской 
гуманитарной группы “Refugees International”. 

Ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà â Êàáóëå âíîâü

îòêðûëèñü øêîëû.

Одним из
парадоксов
исхода
миллионов
афганцев из
своей страны…
является то,
что огромное
число девочек
получили
образование,
чего они были
бы лишены
дома.
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ерез три недели и три дня по-
сле того, как наша семья поки-
нула Латвию, умерла моя

младшая сестра. Мы похоронили ее у
обочины дороги, да так и не смогли вер-
нуться туда или положить цветы на ее
могилу, – вспоминала Вайра Вике-
Фрейберга. – И мне хотелось бы думать,
что я стою здесь сегодня как уцелевший
свидетель тех событий, который говорит
от имени всех тех, кто умер в пути и
был похоронен – или не был – на обо-
чине дороги своими семьями”.

По общему мнению, речь президента
маленького североевропейского госу-
дарства Латвии была самым трогатель-
ным моментом на последней встрече в
верхах в Женеве, проходившей при
участии 156 стран, которые обязались
наращивать глобальные усилия по ока-
занию помощи миллионам нынешних
беженцев.

Вике-Фрейберга вместе с родителя-
ми бежала из оккупированной Совет-

ским Союзом Латвии
в 1944 г., когда ей бы-
ло семь лет. Семья
скиталась, проехав
Польшу, Германию и
Французское Марок-
ко, а потом направи-
лась в Канаду – пово-
рот судьбы, который
может иногда ради-
кально изменить буду-
щее беженца. 

«В одном из лаге-
рей нас было 20 чело-
век в комнате, застав-
ленной двухъярусны-
ми койками, – вспоми-
нала она. – В таких
условиях люди очень
близко сходятся друг
с другом. Завязыва-
лись и поддержива-
лись дружеские отно-
шения. Наши знако-
мые беженцы писали:
“Жизнь в Канаде труд-
на, но если упорно ра-
ботать, то можно до-

биться успеха. Почему бы вам не при-
ехать сюда?”».

Она решилась. Став видным ученым,
она выступала с лекциями по всему ми-
ру, вернулась на родину, где возглави-
ла только что созданный Латвийский
институт и за год
стала президентом
страны.

Миллионы жен-
щин на собствен-
ном опыте испыта-
ли, что значит
быть беженцем.
Большинство из
них в конечном
счете возвращают-
ся домой, чтобы
продолжать неза-
метную, часто тяжелую жизнь. Опыт
Вике-Фрейберга свидетельствует о том,
что при надлежащей помощи, некото-
ром везении и недюжинной жизнестой-
кости все возможно. 
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“Момент расставания с родным до-
мом очень болезненный, – рассказывала
Вике-Фрейберга делегатам, собравшим-
ся в Женеве. – У моих родителей был
выбор – остаться с риском подвергнуть-
ся депортации (а они уже знали, что
это такое: вас будили среди ночи и в
вагонах для перевозки скота отправля-
ли в Сибирь) или уйти из дома, унеся с
собой то, что можешь удержать в ру-
ках, навстречу неизвестности”. 

Впереди их ждали мучения. “Всегда
больно, когда не знаешь, где прикло-
нить голову, смотришь на далекие осве-
щенные окна и думаешь о людях, кото-
рые живут нормальной жизнью, спят в
своей постели, едят за своим столом,
имеют крышу над головой.

Когда попадаешь в лагеря бежен-
цев… живешь как бы вне пространства
и времени, у тебя нет корней, у тебя нет
прошлого, ты не знаешь, есть ли у тебя
будущее. У тебя нет никаких прав, нет
права голоса, ты лишен возможности
участвовать в чем-либо, ты не гражда-
нин, у тебя нет документов, порой ты
даже лишен собственного имени. Хо-
чется ущипнуть себя, чтобы удостове-
риться: да, я жив, это я, я человек, я
личность”. 

Миллионы мирных граждан продол-
жают страдать и сегодня. “Они живут в
палатках, на обочине дорог, они голода-

ют, мерзнут, ждут, на-
деясь на то, что кто-
нибудь протянет им
руку помощи, – сказа-
ла латвийский прези-
дент, – не зная, то ли
они люди с чувством
собственного достоин-
ства, то ли хуже диких
зверей, которые втоп-
таны в грязь и никому
не нужны в этом ми-
ре”.

“Я не знаю, сумеем ли мы сделать
это в следующие 5, 50 или 100 лет, но
знаю, что у нас нет выбора, – сказала
она. – Мы должны действовать. Мы
должны что-то делать”.  �

30

�� �� �� �� �� �� �� �� 		 �� 

 �� �� 		 �� ��
©

 
P

H
O

T
O

 
B

IA
N

C
O

/
P

. 
B

E
R

T
S

C
H

M
A

N
N

Из беженок в президенты…

Ïðåçèäåíò Ëàòâèè, â ïðîøëîì áåæåíêà, ñ Âåðõîâíûì

êîìèññàðîì Ðóóäîì Ëþááåðñîì.

Она бежала от грозившей ей в СССР депортации, 
а теперь стала руководителем своей страны

“Ты живешь как бы
вне пространства
и времени, у тебя
нет корней, у тебя
нет прошлого, ты
не знаешь, есть ли
у тебя будущее”.  

“Á Å Æ Å Í Ö Û”
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“Â Àôãàíèñòàíå ìåíÿ
æäàëà òÿæåëåéøàÿ ðàáîòà.
Ó ìåíÿ íå áûëî íèêàêîãî
áþäæåòà, íè îäíîãî ñî-
òðóäíèêà è ïðàêòè÷åñêè
íèêàêîé ïîìîùè îò êîëëåã
â ïðàâèòåëüñòâå”. 
Сима Самар, министр по 
делам женщин во временном
правительстве Афганистана.  

���

“Ìíå òðóäíî áûëî ðàñ-
ñòàòüñÿ ñî ñâîèì ðåáåí-
êîì. Íî åùå òÿæåëåå 
áûëî âèäåòü, êàê îò ãîëî-
äà ìåäëåííî óìèðàåò ìîÿ
ñåìüÿ”. 
Афганский крестьянин объ-
ясняет, почему он продал
своего четырехлетнего сына
более благополучной семье
за сумму, эквивалентную 
60 долл. США.
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“ß íå çíàþ, ñóìååì ëè ìû
ñäåëàòü ýòî â ñëåäóþùèå

5, 50 èëè 100 ëåò, íî
çíàþ, ÷òî ó íàñ íåò âûáî-
ðà. Ìû äîëæíû äåéñòâî-
âàòü”. 
Вайра Вике-Фрейберга, быв-
шая беженка, а сегодня пре-
зидент Латвии. 
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“Ó íàñ íåò íè ñòóëüåâ, íè
êíèã, à ó÷èòåëÿ íå ïîëó÷à-
þò çàðïëàòó. Êîãäà èäåò
ñíåã, ìû çàíèìàåìñÿ
òîëüêî â òåõ êëàññàõ, ãäå
åñòü êðûøà. Íî ó÷èòüñÿ
íóæíî”.
Афганская девушка радует-
ся тому, что она может
вновь ходить в школу, после
того как столько лет была
лишена возможности
учиться.

���

“Âñÿêèé ðàç, êîãäà ñìîò-
ðþ â ãëàçà ðåáåíêà-áå-
æåíöà, ÿ âèæó â íèõ ñåáÿ.
Åñëè áû îáñòîÿòåëüñòâà

áûëè äðóãèìè, à âðåìÿ
îñòàíîâèëîñü…”
Из воспоминаний бывшего
госсекретаря США Мадлен
Олбрайт о тех днях, когда
она была беженкой.
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“Ó íàñ ïî÷òè íå áûëî âî-
äû, ìû ïèòàëèñü ëèøü ëè-
ñòüÿìè è ïëîäàìè ðàñòå-
íèé. Íåñêîëüêèõ äåâî÷åê
ñúåëè ëüâû”.
Рассказывает одна из “по-
терянных девочек из Суда-
на” о многолетних тяжких
испытаниях, выпавших на
ее долю в буше Восточной
Африки. 

���

“Ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä íà
æåíùèí-áåæåíöåâ ñìîòðå-
ëè ïîä îäíèì-åäèíñòâåí-
íûì óãëîì çðåíèÿ – òîëü-
êî êàê íà ìàòåðåé. Ìû íå
âèäåëè èõ âî âñåé ñëîæ-
íîñòè èõ ÷åëîâå÷åñêèõ êà-

÷åñòâ, ëþäåé ñ ìíîæåñò-
âîì ïîòåíöèàëüíûõ ïðî-
áëåì, ñâÿçàííûõ íå òîëü-
êî ñ ðîæäåíèåì äåòåé”.
Старший эпидемиолог
УВКБ ООН Серж Мале о 
меняющемся отношении к
женщинам-беженцам.

���

“Íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ 
â Àôãàíèñòàíå – ñìåíà
âëàñòè è íåñòàáèëüíîñòü –
÷ðåâàòà ðîñòîì íàñèëèÿ 
â îòíîøåíèè æåíùèí â
àòìîñôåðå áåçíàêàçàí-
íîñòè”.
Из предупреждения Гене-
рального секретаря ООН
Кофи Аннана о неопределен-
ной ситуации для женщин 
в Афганистане.
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“ß îáÿçóþñü óâàæàòü ïðà-
âà è ñâîáîäû Ñîåäèíåí-
íîãî Êîðîëåâñòâà. ß îáÿ-
çóþñü ïîääåðæèâàòü åãî
äåìîêðàòè÷åñêèå öåííî-
ñòè. ß îáÿçóþñü ÷åñòíî
ñîáëþäàòü åãî çàêîíû è
âûïîëíÿòü ñâîé äîëã è
îáÿçàííîñòè â êà÷åñòâå
áðèòàíñêîãî ãðàæäàíèíà”.
Из текста присяги, кото-
рую будет предложено в
будущем приносить лицам,
получающим британское
гражданство, в том числе
беженцам. 

���

Ãîñóäàðñòâàì ñëåäóåò
“ïðèâëåêàòü æåíùèí ê
ó÷àñòèþ â ïåðåãîâîðàõ è
îñóùåñòâëåíèþ ìèðíûõ
ñîãëàøåíèé, ïîëîæåíèé
êîíñòèòóöèé è ñòðàòåãèé
ïî ïåðåñåëåíèþ è âîññòà-
íîâëåíèþ”. 
Из заявления Совета Безо-
пасности ООН в поддержку
более активного участия
женщин в важных перегово-
рах по таким проблемам,
как установление мира и
переселение покинувших
родные места людей. 

���

“Ïîäîáíûõ ïðèìåðîâ èñ-
òîðèÿ íå çíàëà. Ìû ïðè-
ñòóïàåì ê âîññòàíîâëåíèþ
ñòðàíû íà ãîëîì ìåñòå”.
Региональный координатор
ООН Лесли Оквист о меж-
дународных усилиях по вос-
становлению Афганистана.  

“Женщины должны играть важную роль 

в разрешении кризисов повсюду в мире, и

при этом должны учитываться их интересы”. 

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Рууд Любберс
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