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есять лет назад тогдашний Верховный ко-
миссар ООН по делам беженцев Садако
Огата, выступая на всемирной конферен-
ции, заявила, что “на взаимодействие меж-

ду беженцами и окружающей средой долго не обра-
щали внимания”.

В своем, пожалуй, наиболее четком политическом
заявлении на данную тему г-жа Огата не только под-

черкнула очевидную связь между широкомасштаб-
ным бегством людей и разрушением окружающей
среды, но и указала на то, что люди нередко бывают
вынуждены бежать именно из-за деградации окру-
жающей среды и борьбы за природные ресурсы.

Война в Сьерра-Леоне, например, была одним из
самых бесчеловечных конфликтов новейшего време-
ни, когда десятки тысяч людей были убиты, а еще
больше стали беженцами, и отчасти она вспыхнула
в результате борьбы за контроль над крупными ал-
мазными месторождениями страны. 

Г-жа Огата обещала расширить участие УВКБ
ООН в экологических мероприятиях, и за прошедшие
10 лет проблемы окружающей среды стали в целом
чаще освещаться в средствах массовой информации.
Во втором полугодии этого года в Южной Африке со-
стоится всемирная встреча на высшем уровне по ок-
ружающей среде и устойчивому развитию

Сегодня программы УВКБ ООН охватывают ши-
рокий круг мероприятий. С помощью просветитель-

Окружающая среда:

критический момент

Поправка: в выпуске № 126 цитируемая фраза Кристин Мугне на стр. 6 должна читаться так: “Никто и представить
себе не мог, что главами 30 процентов всех семей являются женщины и девочки”.
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ских мер, например через экоклубы, лекции в шко-
лах и представления в местных театрах, среди бе-
женцев, местных общин и государственных чиновни-
ков ведется работа по разъяснению как проблем, так
и возможных решений. Агентство ООН по делам бе-
женцев и известный ученый Джейн Гуделл изучают
возможность реализации ее известной идеи создания
в лагерях беженцев клуба “Корни и побеги”.

Краеугольным камнем усилий УВКБ ООН явля-
ются лесовосстановление и посадка деревьев, но оно
занимается и другими видами деятельности – от ис-
пользования простейших методов огородничества,
внедрения экономичных печей и оказания помощи
местным егерям до использования новейших изобра-
жений со спутников. 

Однако предстоит еще многое сделать как на
практике, так и в плане разъяснения важности дан-
ной проблемы. Проекты в области охраны окружаю-
щей среды часто все еще считаются “роскошью”, ко-
торую можно себе позволить, лишь когда решены
более неотложные вопросы, тем более что связанные
с экологией проблемы могут носить весьма полити-
зированный характер и переплетаться с вопросами
защиты, обеспечения безопасности, снабжения про-
довольствием и охраны здоровья. 

Программы стоят дорого. Людские ресурсы дефи-
цитны, но сегодня мы переживаем особенно крити-
ческий момент в цикле взаимоотношений между бе-
женцами и окружающей средой. В ближайшем буду-
щем в районе Африканского Рога предполагается за-
крыть более 30 лагерей, и агентству по делам бежен-
цев предстоит провести одну из самых масштабных
операций по очистке их территории. 

По мере возвращения домой сотен тысяч афган-
ских беженцев может потребоваться восстановить не
менее 200 мест в Пакистане, в которых в течение
многих лет жили миллионы афганцев. В самом же
Афганистане свирепствует очередная засуха, от ко-
торой пострадают миллионы людей.

Если г-жа Огата забила тревогу десятилетие на-
зад, то нынешний Верховный комиссар ООН по де-
лам беженцев Рууд Любберс недавно вновь подчерк-
нул ту мысль, что дальнейшее игнорирование про-
блем окружающей среды может поставить под угро-
зу сам институт убежища.
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Крайне тяжелые последствия.

��
Критический момент для беженцев 
и окружающей их среды.
Рэй Уилкинсон

ВВыыжжииввааннииее
Древесина – ценнейший, дорогостоящий… 
и вызывающий много споров материал.

ДДииссккууссссиияя
Считать ли беженцами экологических
мигрантов?
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Проекты в области окружающей среды: 
от ультрасовременных до простейших
стоимостью всего несколько центов.
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Сотни тысяч беженцев пустились в долгий
путь домой, в Афганистан.
Фернандо дель Мундо
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Беглый взгляд на события в мире.
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Ìíîãèå áåæåíöû æèâóò
â ìåñòàõ, ÿâëÿþùèõñÿ
îäíèìè èç íàèáîëåå

ñóðîâûõ íà ïëàíåòå. Âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ìåæäó áîëüøè-
ìè ãðóïïàìè âûíóæäåííî ïî-
êèíóâøèõ ðîäíûå ìåñòà ëþ-
äåé è îêðóæàþùåé èõ ñðåäîé
ñåãîäíÿ ñëåäóåò îöåíèâàòü
êàê êðèòè÷åñêèå.

4

Ëþáûå ïðîãðàììû –
îò èñïîëüçîâàíèÿ ïî-
ñëåäíèõ òåõíè÷åñêèõ

íîâèíîê äî ïðîñòåéøèõ ïðî-
åêòîâ ñîäåéñòâèÿ ëåñîâîññòà-
íîâëåíèþ è îâîùåâîäñòâó.

14

Ðàäîñòü… è íåðàçáå-
ðèõà ïðè âîçâðàùåíèè
äîìîé, â Àôãàíèñòàí,

ïîðîé ïîñëå äåñÿòêîâ ëåò â 
ëàãåðÿõ áåæåíöåâ.
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Отношения между беженцами и окружающей средой, ставшей 
средой их выживания, достигли особенно критической стадии
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ейзаж здесь – один из самых захватывающих в мире. Бескрайние про-
сторы поросшей травой саванны, то тут, то там видны изящные жирафы
и величественные слоны, есть и глубокие озера, и отрешенно глядящие
в африканское небо курящиеся конусы вулканов. По склонам гор лепят-
ся почти бок о бок перенаселенные деревни и ютится последняя круп-

ная популяция горных горилл. Обшарпанные особняки по берегам озер напоми-
нают о разлагавшемся колониализме XIX в. и деспотичных тиранах постколо-
ниальной эпохи XX в.

В 1994 г. в этом районе сгрудились сотни тысяч объятых страхом людей.
Убежав от одного из самых страшных массовых злодеяний в современной ис-
тории – с “полей смерти” в Руанде, – они подготовили почву для еще одного
губительного конфликта, на этот раз между человеком и средой его обитания.

На равнинах Танзании практически за одну ночь возникали обширные посе-
ления, где беженцы набивались в палатки, наспех доставленные по воздуху,
сооруженные на скорую руку шалаши или подобия землянок. Не обращая вни-
мания на рокот вулканов, другие беженцы устраивались поверх и в расщели-
нах старых лавовых потоков, пепел которых затвердел настолько, что его не
брал даже динамит. В соседнем Заире (сегодня это Демократическая Респуб-
лика Конго) такие города, как Гома и Букаву, заполнили толпы деморализован-
ных, обессиленных, перепуганных беженцев.

День за днем добывая топливо, массы мужчин, женщин и детей обрубали
ветви и валили миллионы деревьев в прежде девственных лесах заирского на-
ционального парка Вирунга – старейшего в Африке заповедника диких живот-
ных. В районе Кагеры на северо-западе Танзании беженцы сжигали более 
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“НА ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАПЛЫВОМ БЕЖЕНЦЕВ И СОСТОЯНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЯ”. 

ЖЖИИЗЗННЬЬ на ГГРРААННИИ
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1200 т дров в день. Местные вооружен-
ные преступники, браконьеры и бежен-
цы отлавливали или убивали диких жи-
вотных, в том числе и горилл.

���������	 �����

Такого рода массовое бегство людей

всегда сильно влияет на состояние мест-
ности, где эти люди ищут убежища. Но,
в отличие от всех прежних случаев мас-
сового наплыва беженцев, события сере-
дины 90-х гг. в районе африканских Ве-
ликих озер стали своего рода перелом-
ным моментом в экологической судьбе
этого региона. 

Почву для обсуждения данной про-
блемы подготовила Верховный комиссар
УВКБ ООН Садако Огата, сделавшая в
1992 г., пожалуй, наиболее исчерпываю-
щее на тот момент заявление о пагубной
связи деградации окружающей среды с
наплывом беженцев. 

Огата расширила круг проблем, об-
суждавшихся на специальной Конферен-
ции ООН по окружающей среде и разви-
тию в Рио-де-Жанейро, отметив помимо

уже общеизвестной истины о возможных
экологических бедствиях, связанных с
перемещением беженцев, что ухудшение
состояния окружающей среды часто слу-
жит началом губительного порочного
круга, в свою очередь заставляя граж-
данское население во все больших мас-
штабах покидать места своего прожива-
ния. 

“На эту взаимосвязь между наплывом
беженцев и состоянием окружающей
среды долгое время не обращали внима-
ния”, – заявила она, дав от имени свое-
го агентства обязательство принимать
гораздо более разноплановое участие в
решении этой проблемы. 

События в Руанде высветили значи-
мость данной проблемы и в глазах миро-
вой общественности. Свирепствовавшая
там вакханалия смерти оказалась тем
случаем геноцида, который получил наи-
более полное за всю историю докумен-
тальное подтверждение. Огромные мас-
сы охваченных ужасом людей пустились
тогда в бегство с “полей смерти” в район
с исключительно красивой, но хрупкой

экосистемой, а их несчастная жизнь в
этих местах получила беспрецедентно
широкое и оперативное освещение в
средствах массовой информации. Эти об-
стоятельства, а также в целом повышен-
ное внимание к проблемам экологии
привели, возможно впервые, к широкому
международному признанию взаимосвя-
зи между исходом беженцев и состояни-
ем окружающей среды.

В район бедствия автомобильным
транспортом и по воздуху регулярно до-
ставлялась помощь (продовольствие, во-
да, палатки, стройматериалы, лекарства)
на миллиарды долларов, но тысячи лю-
дей продолжали умирать от истощения,
холеры и других болезней. И лишь ког-
да стало ясно, что беженцы останутся
там не на недели, а на месяцы, а то и го-
ды, гуманитарные организации обратили
внимание и на нараставшие проблемы
экологии.

Чтобы не допустить дальнейшего
уничтожения заирских лесов, УВКБ
ООН арендовало 100 грузовиков, чтобы
подвозить в лагеря топливную древесину

�
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Áåæåíöû â Çàïàäíîé Ñàõàðå.

�

для приготовления пищи и затратило 
2,5 млн. долл. США на те же цели в
Танзании. 

Наряду с такими “обычными” про-
граммами, как посадка деревьев, предо-
ставление беженцам и местному населе-
нию экономичных печей или оказание
им помощи в выращивании сельскохо-
зяйственных культур, агентство по де-
лам беженцев содействовало выполне-
нию и других, “нестандартных”, про-
ектов. 

В целях охраны бесценной флоры и
горных горилл оно финансировало пере-
подготовку и переоснащение егерей на-
циональных парков, а также оказало по-
мощь в восстановлении местной вулка-
нологической станции, которая следила,
помимо прочего, и за зловещим рокотом
в недрах близлежащей горы Ньирагонго.
Тогда извержения этого вулкана не про-
изошло, но в начале нынешнего года из
его недр вырвалось целое море рас-
каленной лавы, которая практически на-
крыла город Гома, вынудив тысячи жи-
телей в панике спасаться бегством. 

���������� �����	
В 1996 г., когда сотрудники на местах

пытались справиться с трудностями, свя-
занными с непредсказуемостью африкан-
ских вулканов и угрозой исчезновения
дождевых лесов, агентство по делам бе-
женцев “глобализировало” свои усилия,
впервые издав всеобъемлющее Руковод-
ство по охране окружающей среды. 

В Руководстве признавалось, что,
“хотя традиционная деятельность УВКБ
ООН и была успешной в плане… помо-
щи беженцам, растет осознание того, что
следует лучше понимать и решать про-
блемы негативного воздействия притока
беженцев на окружающую среду”. 

Как отмечалось в Руководстве, в ре-
зультате массового бегства людей могут
разрушаться целые экосистемы и эконо-
мические инфраструктуры, что весьма
болезненно сказывается на положении
не только беженцев, но и местного насе-
ления, когда, словно круги по воде, рас-
пространяется социальный, экономиче-
ский и политический хаос. В Руководст-
ве содержались рекомендации общего

характера относительно того, как пре-
дотвращать или смягчать эти проблемы. 

Подчеркивая, что данный вопрос тре-
бует все большего внимания, правитель-
ство Японии выделило средства на на-
значение одного за другим трех старших
координаторов по вопросам охраны окру-
жающей среды, которые работали в
штаб-квартире организации в Женеве. 

Несколько лет назад эта программа
была постепенно свернута, и это лишний
раз подтвердило, что, сколь бы важным
ни было то или иное дело, во все услож-
няющемся и конкурентном мире гумани-
тарных организаций соответствующим
программам отнюдь не гарантирован ус-
пех. 

В условиях, когда сокращаются бюд-
жеты, проекты могут оказаться дорого-
стоящими. Бывало, что одно лишь вос-
становление территории лагерей бежен-
цев в Африке обходилось не меньше чем
в 150 млн. долл. США в год. В прошлом
к планам в области охраны окружающей
среды относились с подозрением, чуть
ли не как к “роскоши”, позволить себе
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Самый необходимый материал 
для выживания…
Бесценный, но дорогой… и порождает много споров

то, вероятно, самый ценный ресурс в арсенале средств вы-
живания беженцев. Миллионы людей нуждаются в дровах
для приготовления пищи. Другие используют их для обо-

грева при низких ночных температурах, как, например, в усло-
виях балканской или русской зимы. От наличия древесины за-
висит восстановление Афганистана. 

Вот почему так много споров вокруг заготовки древесины и
доставки дров. Лесоматериалы являются не только исключи-
тельно ценным, но и дорогостоящим ресурсом, поэтому вопрос
о них находится в центре бесконечных экологических и поли-
тических дискуссий, в которых затрагивается широкий круг
проблем – от уничтожения девственных лесов до предотвраще-
ния изнасилований в лагерях беженцев.

Большинство людей в развивающихся странах используют
древесину для приготовления пищи, поэтому каждый раз, ког-
да создаются крупные лагеря беженцев, одна из первоочеред-
ных задач – определить источник древесины. Когда в 90-е гг.
массы обезумевших от страха людей хлынули из Руанды в Тан-
занию и Заир, они решали эту проблему, совершая набеги на
близлежащие заказники и сводя на дрова сотни квадратных
километров леса.

Гуманитарные организации пытались остановить уничтоже-
ние лесов, наладив организованный подвоз древесины, но тако-
го рода операции оказались запредельно дорогостоящими и бы-
ли не вполне успешными.

В Европе в 1999 г. на приобретение и доставку дров для бе-
женцев из Косова были затрачены миллионы долларов, и еще
миллионы были выделены на закупку древесины даже в Юж-
ной Африке и Танзании, чтобы помочь Афганистану в осуще-
ствлении широкой программы восстановления жилья. 

Тем не менее многие проекты, касающиеся леса и древеси-
ны, какие бы добрые намерения при этом ни преследовались,
становятся поучительными историями.

Когда в начале 90-х гг. разразился кризис в Сомали, многие
граждане этой страны бежали на полузасушливые земли сосед-
ней Кении и осели в комплексе из трех лагерей, известном как
Дадааб. 

Женщины и девочки целыми днями прочесывали соседний
буш в поисках дров, а этот район был буквально наводнен во-

оруженными бандами, искавшими жертв
для изнасилования. 

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДРОВАМИ
Чтобы предотвратить сексуальное на-

силие, избавить женщин от необходимос-
ти часто покидать лагерь, а также осла-
бить воздействие заготовки дров, которой
они занимаются, на окружающую среду,
Соединенные Штаты профинансировали
программу обеспечения дровами на сум-
му в 1,5 млн. долл. США, что позволило
примерно на 30% бесплатно удовлетво-
рять потребности семей в дровах для при-
готовления пищи. 

В настоящее время УВКБ ООН расхо-
дует 800 тыс. долл. США для продолже-
ния этого проекта, который стал предме-
том бесконечных споров. 

В результате проведенного недавно
исследования был сделан вывод, что в
долгосрочной перспективе окружающей
среде был причинен незначительный
ущерб и что в радиусе 30 км для удовле-
творения потребностей беженцев имеется
достаточно дров, если использовать их
рационально.

В другом исследовании ставится под
сомнение эффективность данного проекта
как средства борьбы против изнасилова-

ний. В нем говорится, что хотя в период бесплатной раздачи
топлива действительно отмечалось сокращение на 45% числа
случаев изнасилования во время сбора дров, был зафиксирован
рост числа случаев изнасилования (от 78 до 113%) в других ме-
стах и в других ситуациях. 

Критики данной программы утверждают, что эти средства
могли быть потрачены с большей пользой для укрепления бе-
зопасности на территории самих лагерей, повышения осведом-
ленности в этих вопросах и более полного учета культурных
особенностей беженцев. 

Однако такой подход вызвал бурю протестов со стороны бе-
женок, местных чиновников и бизнесменов. 

Обескураженный такой реакцией сотрудник УВКБ ООН на
одном из совещаний сказал: “Реакция женщин была исключи-

тельно бурной, они выкрики-
вали оскорбления, говорили о
правах человека и утвержда-
ли, что эта программа сраба-
тывает. Думаю, они были го-
товы линчевать нас”.

Местные жители защища-
ли проект не менее яростно.
В этом буквально нищем ре-
гионе программа обеспечения
дровами является крупней-
шим работодателем и при-
быльным бизнесом для под-
рядчиков. Если ее по какой-
либо причине прекратят, это
серьезно ударит как по мест-
ной общине, так и по бежен-
цам.

Вызванная различными со-
ображениями обеспокоенность

и тех и других проистекает из необходимости более рациональ-
но использовать природные ресурсы. “Это как выступление ка-
натоходца под куполом цирка, – объяснил один гуманитарный
работник. – Трудно удерживать равновесие, находясь между
многих огней – соперничающих сторон, и так легко сорваться”. 

Многие проекты,
касающиеся леса 
и древесины, какие
бы добрые наме�
рения при этом 
ни преследовались,
становятся
поучительными
историями.

Э
Æåíùèíàì, êîòîðûì îïàñíî ïîêèäàòü ëàãåðü, áåñïëàòíî âûäàþòñÿ äðîâà.
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которую можно было лишь после того,
как завершено выполнение более сроч-
ных проектов; это отношение во многом
сохраняется в УВКБ ООН и в гумани-
тарном сообществе в целом и по сей
день. 

По-прежнему ощущается нехватка
людских и финансовых ресурсов. В
агентстве по делам беженцев работает
один штатный эксперт по экологии в
Женеве и примерно 20 экспертов,
занятых неполный рабочий день, на мес-
тах. Продолжается давняя дискуссия о
том, кто же – гуманитарные организации
или организации, занимающиеся пробле-
мами развития, – должны нести ответ-
ственность за выполнение экологических

проектов, особенно таких, как програм-
мы по лесовосстановлению, которые мо-
гут продолжаться не один год после ухо-
да последних беженцев. 

�����������	 ������
В условиях, когда некоторые прави-

тельства все энергичнее требуют от меж-
дународного сообщества оплаты расхо-
дов по очистке и восстановлению терри-
торий, причем даже если не ясно, бежен-
цы ли были главной причиной деграда-
ции этих территорий, мало кто горит же-
ланием решать вопросы экологии. 

Такие дилеммы возникают на наибо-
лее критической стадии экологического
цикла работы с беженцами. В районе
Африканского Рога, этого вечного источ-
ника войн и массового бегства населе-
ния, УВКБ ООН развертывает одну из
самых масштабных в своей истории опе-
раций по очистке территории, поскольку
в связи с возвращением тысяч людей в
места прежнего проживания планирует-
ся закрыть более 30 лагерей. 

В крупнейшей стране Африки Судане
на такую деятельность было выделено
целых 10 млн. долл. США, и, как сказал
Беллингс Сиканда, руководящий дея-
тельностью УВКБ ООН в Шоваке, в вос-
точной части этой страны, “сейчас мы
здесь на перепутье. Программа помощи
беженцам начинает сворачиваться, и мы
отсюда уходим. Но и при этом требуют-
ся определенные расходы”. 

Как бы иллюстрируя политически ще-
котливый характер дискуссий на эту те-
му, ведущий координатор со стороны
Судана Бушра эль-Амин заявил журналу
“Беженцы”: “Кое-кто говорит, будто то,
что вы делаете, – капля в море. Но, бу-
дучи оптимистами, мы ценим и эту кап-
лю”. И тут же, явно противореча самому
себе, добавил: “Нам нужно и много де-
нег, и чтобы многое было сделано”. 

В западной и центральной частях Аф-
рики проблемы были прямо противопо-

ложны тем, которые предстояло решать
в районе Африканского Рога. Если в
Восточной Африке все силы уходили на
восстановление территории лагерей и
расселение возвращавшихся беженцев в
условиях уязвимых экосистем, то в Ли-
берии, Конго и близлежащих районах не
прекращались конфликты, порождавшие
все новые потоки беженцев и все те эко-
логические проблемы, которые вызывает
война. 

Из многих стран мира начали также
возвращаться домой сотни тысяч афган-
ских беженцев, и это тоже создало по
ряду направлений трудные проблемы
экологического характера. В Пакистане,
где в течение многих лет находили при-
ют миллионы афганцев, очистка террито-
рии может потребоваться более чем в
200 районах их проживания. 

Сам Афганистан являет кошмарную в
экономическом и экологическом плане
картину – там буквально всё, от каждо-
го дома и поля в деревнях и до произ-
водственных предприятий и больниц, не-
обходимо восстанавливать с нуля. При-
мером того, насколько экологическая ка-
тастрофа в каком-либо месте может за-
тронуть весьма отдаленные страны, слу-
жит Афганистан, которому настолько не
хватает лесоматериалов для восстанов-
ления страны, что они на миллионы дол-
ларов будут завозиться туда даже из
Южной Африки и Танзании. 

Возможно, беженцы и среда их оби-
тания оказывают лишь незначительное
воздействие на общее физическое состо-
яние планеты, но, согласно вышедшему
в свет 450-страничному докладу “Гло-
бальная экологическая перспектива”, бу-
дущее не сулит ничего хорошего, если
только все – и правительства, и крупный
бизнес, и различные организации – в
корне не изменят свою позицию и пове-
дение в этой области.

Более 1 тыс. ученых предупреждают о
том, что может угрожающими темпами
продолжаться исчезновение ныне живу-
щих видов и целых экосистем, особенно
лесных, и что более половины стран ми-
ра могут столкнуться с нехваткой воды.
Как отмечала в своей речи в 1992 г. быв-
ший Верховный комиссар Огата, непре-
кращающаяся деградация окружающей

среды может “породить” миллионы но-
вых беженцев, которые, ища спасения,
сами затем будут еще более усугублять
эту деградацию.

Все эти проблемы предстоит обсудить
на всемирной встрече на высшем уровне
по устойчивому развитию, которая
должна состояться в этом году в Южной
Африке. 

������� � ����
Сейчас только начало весны, а в вос-

точной части Судана температура возду-
ха уже за 50 градусов: жара такая, что
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“Á Å Æ Å Í Ö Û”

УБЕЖАВ ОТ ОДНОГО ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ МАССОВЫХ ЗЛОДЕЯНИЙ В РУАНДЕ,
СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ПОДГОТОВИЛИ ПОЧВУ ДЛЯ ЕЩЕ ОДНОГО ГУБИТЕЛЬНОГО КОНФЛИКТА – 

НА ЭТОТ РАЗ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И СРЕДОЙ ЕГО ОБИТАНИЯ. 
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кажется, будто находишься в турецких
банях, где пар принимает форму плот-
ных горячих облаков. Пылевые вихри
проносятся через серо-коричневый ланд-
шафт и тут же внезапно исчезают в се-
ром небе. То здесь, то там валяются ту-
ши коров и коз. Они просто падают за-
мертво. Спасти их невозможно. 

Низкорослые деревья, растущие по
окраинам каждого поселения или город-
ка, увешаны, словно новогодние елки
для нищих, тысячами использованных
пластиковых пакетов – мрачное напоми-
нание о крайностях людского потреби-
тельства и его воздействии на уязвимые
экосистемы. Ржавеющие сельскохозяй-
ственные машины и заброшенные силос-
ные ямы выглядят как своего рода па-
мятники неудавшемуся эксперименту по
“превращению пустыни в цветущий сад”,
а самого этого региона – в житницу все-
го Ближнего Востока. 

В этом районе живет большинство 
из 120 тыс. оказавшихся в стране эрит-
рейских беженцев. В 80-е гг. здесь на-
шли убежище более 1 млн. человек, при-
бывших с территории некоторых из девя-
ти граничащих с Суданом стран. К ним
можно добавить и 5 млн. суданцев, 
оказавшихся перемещенными лицами в 
результате гражданского конфликта в
собственной стране (это больше, чем где
бы то ни было в мире). Похоже, что вой-
на в этом районе – “постоянное явле-
ние”. 

Естественно, не все 20 млн. человек,
которые были вынуждены покинуть свои
дома и которых опекает УВКБ ООН, жи-
вут в столь суровой обстановке. Условия
проживания беженцев столь же различ-
ны, сколь и климат в разных частях ми-
ра, и по сравнению с восточноафрикан-
ской саванной переоборудованные воен-
ные казармы где-нибудь в Европе могут
показаться почти отелями категории
“люкс”. 

Однако значительное большинство
беженцев действительно существуют на
грани выживания. Многие лишившиеся
своего дома люди спасаются бегством из
самых бедных стран мира и почти всегда
находят прибежище в странах, которые
ничуть не богаче. Порой их поселяют в
необитаемых районах той или иной стра-
ны, где отсутствует какая-либо инфра-
структура, или же на землях, которые
местные жители уже давно отчаялись
освоить.

Суровость местности Восточного Су-
дана, Северной Кении или отдельных
районов Пакистана является прямым на-
поминанием об одном обстоятельстве,
настолько очевидном, что его часто упу-
скают из виду или игнорируют, а имен-
но то, что связка “беженцы и окружаю-
щая среда” далеко не ограничивается
тем или иным проектом лесовосстанов-
ления или очистки территорий оставлен-
ных лагерей. “Экологическую” составля-
ющую имеет практически каждая про-
блема, с которой сталкиваются беженцы
и оказывающие им помощь организации. 
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«Обычно мы рассматриваем “окружа-

ющую среду” словно в узкофокусную
подзорную трубу, – говорит Серхио 
Калье-Норенья, сам даже не эколог, а
старший сотрудник УВКБ ООН в Кении
по вопросам защиты беженцев. – Ведь
если вдуматься, то становится очевид-
ным, что на самом деле понятие окружа-
ющей среды включает также аспекты по-
литики, защиты, безопасности, обеспече-
ния продовольствием и здравоохране-
ния, но люди часто не учитывают эти ас-
пекты в их совокупности». 

К примеру, на протяжении несколь-
ких лет в комплексе лагерей Дадааб на
востоке Кении беженок терроризировали,
когда они вынуждены были бродить по
бушу в поисках хвороста на топливо. Не
обеспечивались их защита, безопасность
и здоровье (см. материал на стр. 8).
Серьезная опасность для здоровья воз-
никает в случаях, когда загрязняются
немногочисленные источники воды или
когда на топливо идут свежесрубленные
ветки и сучья. Недостаток дров и отсут-
ствие возможности приготовить пищу,
даже если есть продукты, приводят к не-
доеданию и другим заболеваниям. 

Борьба за ресурсы может приводить к
социальным и политическим беспоряд-
кам. Трения между беженцами и мест-
ным населением неизменно приводят к
аналогичным последствиям. Когда-то
правительства некоторых стран, особен-
но в Африке, радушно принимали бе-
женцев, предоставляя им участки земли,
а иногда и гражданство. Но за прошед-
шие десятилетия число беженцев воз-
росло, а оставались они надолго, и вновь
прибывшим более не разрешалось “инте-
грироваться” и жить, возделывая выде-
ленные земли, – их просто стали поме-
щать в переполненные лагеря. 

И хотя такие меры принимались с
целью ослабить давление на природные
ресурсы и нейтрализовать недовольство
местного населения, они часто приводи-
ли к прямо противоположным результа-
там, поскольку вынуждали беженцев до-
бывать где и как придется, часто в нару-
шение закона, такие дефицитные ресур-
сы, как дрова и продукты сельского хо-
зяйства.

Стремясь переломить эту тенденцию,
Замбия недавно объявила о начале экс-
периментального проекта с целью интег-
рировать в местные общины около 
300 тыс. беженцев, помощь которым
оказывает эта страна, и выделить им
землю для возделывания сельскохозяй-
ственных культур как для внутреннего
потребления, так и на вывоз. Частично
это было задумано и с целью изменить
господствовавшее мнение, которое без
обиняков высказал один из местных
вождей: “Мы-то думали, что беженцы
находятся здесь (только) для того, чтобы
рубить наши деревья и пользоваться на-
шей водой”. 

�����������������������
История как экономических, так и

экологических проектов, осуществляв-
шихся в развивающихся странах, уже

Íà ñïóòíèêîâûõ
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âûñîêèì ðàçðåøåíèåì

õîðîøî âèäåí ëàãåðü
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â Íåïàëå, à òàêæå

îêðåñòíûå ëåñà è ãîðû.
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давно стала частью журналистского
фольклора, вобрав в себя все крайности
хорошего, плохого и ужасного. 

В рамках этих проектов реализуются
как новейшие достижения технической
мысли, так и наиболее приземленные и
проверенные временем программы. 

Экологическое просвещение является
самым главным, основополагающим
средством поощрения, обучения и убеж-
дения беженцев (особенно детей), мест-
ного населения и государственных чи-
новников через экологические клубы,
лекции в учебных заведениях, литерату-
ру и местные театры. 

Краеугольным камнем экологических
программ стали мероприятия по посадке
деревьев и лесовосстановлению, особен-
но в полупустынных районах. В ходе од-
ного из наиболее масштабных проектов
такого рода Всемирный банк, действо-
вавший совместно с УВКБ ООН и дру-
гими организациями, затратил в 90-е гг.
80 млн. долл. США на восстановление
лесов в Пакистане. 

“Зеленые пояса” все чаще насаждают-
ся вокруг лагерей в районе Африканско-
го Рога и используются для восстановле-
ния разоренных районов в тропических
регионах центральной части Африки,
способствуя сохранению там почвы, вос-
становлению биоразнообразия, а также

обеспечению населения материалами для
строительства, топливом для приготов-
ления пищи и просто давая людям воз-
можность укрыться в тени. 

Осуществляется и множество других
проектов. С помощью высоких техноло-
гий – получаемых со спутников изобра-
жений и GPS (глобальной системы опре-
деления местоположения) – можно кар-
тировать передвижения беженцев, мес-
тоположение лагерей и любые ухудше-
ния в состоянии окружающей среды. 

На низкотехнологичном краю спектра
так называемое многоярусное огородни-
чество способно помочь в решении про-
довольственных проблем в переполнен-
ных лагерях, поскольку при этом бежен-
цам для получения высоких урожаев
требуются лишь джутовый мешок, не-
сколько жестяных банок и немного грун-
та на самой малой площади. Находящи-
еся на севере Уганды беженцы из Руан-
ды, используя имеющиеся повсюду тер-
митники, научились превращать свой
мусор в полезные удобрения, а другие
плетут из использованных пластиковых
пакетов циновки и иные материалы для
изготовления укрытий. 

����������������������
Возможно, из всех проектов больше

всего успехов и неудач было при внедре-
нии энергоэффективных печей любых
видов. В развивающихся странах люди
для приготовления пищи используют

Миллионы людей покидают родные места из�за голода или наводнений, 
но следует ли считать их беженцами?

Îäèí èç êëþ÷åâûõ ïðîåêòîâ –

îáðàçîâàíèå. Ïðè ýòîì íå çàáûòû è

æåíùèíû. (Íàäïèñü íà ïëàêàòå: “Íàñ-

òîÿùèå ìóæ÷èíû – çà îáðàçîâàíèå äëÿ

ñâîèõ æåíùèí”)

Экологические мигранты и беженцы
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настоящее время в мире насчитыва-
ется 12 млн. беженцев. Почти вдвое
больше людей покинули родные ме-

ста из-за наводнений, голода или других
экологических бедствий. Между этими
двумя группами есть сходство, и наибо-
лее очевидное – это вынужденный ха-
рактер бегства тех и других, а также по-
требность в материальной помощи и по-
лучении разрешения на жительство в ка-
ком-либо другом месте. 

Так следует ли этих экологических
мигрантов официально считать беженца-
ми, имеющими право на получение меж-
дународной защиты того же уровня, что
и беженцы? 

Дискуссия по этому вопросу ведется
во все усложняющемся контексте гло-
бальной миграции, когда ежедневно в
пути миллионы людей, вынужденных
мигрировать в силу различных военных,
политических, социальных, экономиче-
ских и экологических факторов. 

УВКБ ООН было создано более полу-
века назад, с тем чтобы защищать инте-
ресы одной конкретной группы изгнан-

ных из родных мест людей – беженцев.
С правовой точки зрения они определя-
ются как лица, вынужденные бежать че-
рез международную границу из-за впол-
не обоснованных опасений стать жертва-
ми преследований по признаку расы, ре-
лигии, национальности, политических
взглядов или принадлежности к какой-
либо определенной социальной группе.

Критики такого подхода утверждают,
что за прошедшие десятилетия времена
изменились. Они заявляют, что многие
миллионы экологических мигрантов,
примерно 20–25 млн. лиц, перемещен-
ных внутри своих стран, так называемых
ВПЛ, и других лиц также должны счи-
таться беженцами и получать от между-
народного сообщества такую правовую и
материальную помощь, в которой в про-
тивном случае им было бы отказано. 

Газеты, должностные лица и широкая
общественность уже привычно обознача-
ют эти многочисленные и отличающиеся
одна от другой группы одним общим
термином “беженцы”, что еще больше
запутывает проблему.

Обсуждение этого вопроса было не-
давно продолжено на страницах журна-
ла “Эколоджист”.

РАСШИРЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Эндрю Симмс, директор по вопросам

политики лондонского Фонда новой эко-
номики, утверждает, что термин “пресле-
дование” следует применять не только к
лицам, подвергающимся политическому
или другому получившему официальное
определение виду преследования, но и к
тем, кто “вынужден жить в условиях
усугубляющейся бедности на земле, ко-
торая может внезапно подвергнуться на-
воднению или превратиться в пыль”.

Хотя широкомасштабное глобальное
изменение климата вызвано главным об-
разом “экономическими и политически-
ми решениями” могущественных стран –
их политикой, которая проводилась при
полном понимании ее пагубных последст-
вий, – именно бедным странам, как счи-
тает Симмс, предоставлено “разбираться
в проблеме, к возникновению которой
они в общем не имеют отношения”.

В

ЖЖИИЗЗННЬЬ на ГГРРААННИИ�
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ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО БЕЖЕНЦЕВ СУЩЕСТВУЮТ НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ.
ОНИ СПАСАЮТСЯ ИЗ САМЫХ БЕДНЫХ СТРАН МИРА И НАХОДЯТ ПРИБЕЖИЩЕ 

В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ НИЧУТЬ НЕ БОГАЧЕ.

“Разве справедливо, что, хотя некото-
рые страны несут гораздо большую ответ-
ственность за возникновение таких про-
блем, как изменение климата, теперь по-
чему-то всем странам приходится нести
равную ответственность за судьбу своих
граждан – перемещенных лиц, которые
стали жертвами этого изменения?” – зада-
ется вопросом Симмс.

Несмотря на наличие многочислен-
ных международных соглашений, ут-

верждающих право на свободное движе-
ние через национальные границы капи-
тала и товаров, по его словам, “не пред-
принимается сколько-нибудь сопостави-
мых усилий для защиты прав людей, ко-
торые вынуждены пересечь границу, ка-
кой бы ни была причина, заставившая их
сделать это”. Настаивая на том, чтобы
УВКБ ООН взяло на себя ответствен-
ность за этих людей, он заявил: “Нельзя
жертвовать интересами экологического

беженца Петра для спасения беженца
Павла, который подпадает под действие
имеющейся конвенции”.

УВКБ ООН, признавая, что оно уже
принимает посильное участие в решении
проблем окружающей среды и в оказа-
нии помощи перемещенным внутри
стран лицам, заявило, что между двумя
группами все же имеются принципиаль-
ные различия. Беженцы не могут обра-
титься за защитой к правительствам сво-
их стран, так как именно государство ча-
сто является инициатором их преследо-
вания, поэтому они нуждаются в между-
народной помощи, тогда как экологиче-
ские мигранты продолжают пользовать-
ся национальной защитой, независимо
от состояния природной среды в их стра-
нах.

“Смешивание этих двух различных
групп и обозначение их одним и тем же
термином лишь еще больше затуманили
бы эти проблемы и могли бы подорвать
усилия по оказанию помощи и предо-
ставлению защиты и тем, и другим и по
устранению первопричин обоих видов
перемещения людей”, – разъяснило свою
позицию УВКБ ООН.

Все, однако, сходятся в одном: мно-
гие миллионы мигрантов действительно
нуждаются в определенной помощи. Но
остается решить вопрос: какая организа-
ция и каким образом должна им помо-
гать? �

очень много дров, но традиционные ме-
тоды – часто это просто открытый очаг
или костер – имеют крайне низкий КПД.
Когда десятки, а порой и сотни тысяч бе-
женцев скучиваются на ограниченном
пространстве, результат нетрудно пред-
видеть: варварское опустошение окружа-
ющей сельской местности (особенно ког-
да беженцы обшаривают всю округу в
поисках дров).

Есть мнение, что решить проблему
помогут более совершенные печи. В не-
которых африканских лагерях семьям
сначала предлагают посадить несколько
деревьев, а затем “в награду” дают но-
вую печь (в основе лежит идея о том,
что ничего никогда нельзя давать да-
ром). Сооружаемые сегодня печи – это
простые и дешевые устройства, изготов-
ленные с применением местных грунта 
и глины, иногда обложенные изнутри
жестью, а их экономичность в плане топ-
лива, по мнению экспертов, на 60% вы-
ше, чем при традиционных методах. Их
применение должно давать существен-
ную экономию при скоплении больших
масс беженцев. 

Но это все в теории, а вот на практи-
ке добиться устойчивого осуществления
таких программ крайне трудно, времена-
ми просто руки опускаются.

В 90-х гг. беженцам из Руанды стави-
ли в Танзании новые “усовершенство-
ванные” печи, но многие беженцы отка-
зались от них, потому что эти печи были
установлены в хижинах беженцев “не
там, где надо”; кроме того, в традицион-
ных каменных очагах можно было жечь
крупные поленья, не утруждая себя уто-
мительной работой – рубить дрова по-
мельче, – что требуется для новых пе-
чей, на которых к тому же и кукуруза
готовится дольше, так что экономия топ-
лива тоже показалась сомнительной.

“Мы многому научились, – сказал
тогда нашему корреспонденту консуль-
тант по вопросам экологии Мэттью Оу-
эн. – Теперь мы не возлагаем на усовер-
шенствованные печи столь больших на-
дежд”.

Но специалисты продолжают экспе-
риментировать. Один швейцарский ин-
женер разработал очень эффективную
печь, топливом для которой служит тра-

ва, но когда эту печь стали испытывать
в полевых условиях Танзании, быстро
выяснилось: для того чтобы “накормить”
столь прожорливые устройства, бежен-
цам придется вырвать почти всю траву
вокруг. Некоторые плиты, работающие
на солнечной энергии, дешевы и просты
в изготовлении, но пища на них готовит-
ся в несколько раз дольше, и многие бе-
женцы относятся к ним скептически.

Были и другие неудачи. Как-то группе
беженцев, прибывшей в одну из местно-
стей Судана, выделили более 100 тракто-
ров, но чтобы эти тракторы эффективно
использовать, новоселам нужно было
сначала выкорчевать все деревья в окру-
ге. А поскольку прибывшие были ското-
водами, то потом, уже нанеся урон окру-
жающей среде, они все равно не стали
использовать полученные машины.

Конечно, отчасти эти проблемы связа-
ны с особенностями местности. Могут
осуществляться и чисто эксперименталь-
ные проекты, часть которых, разумеется,
не увенчается успехом. Другие проекты
проваливаются из-за бездарных дейст-
вий бюрократов, их неумения опираться

Продолжение на стр. 20
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Проекты бывают разные: от
применения новейших технологий,
например изображений со спутников
для выявления деградации лесов, до
простейших – с использованием
джутовых мешков и консервных 
банок для выращивания овощей на
пятачках земли в переполненных
лагерях беженцев. Стоить они могут
от нескольких центов до миллионов
долларов. Их целью может быть
оказание помощи отдельной семье,
чтобы спасти ее от голода, и
возрождение целого региона, чтобы
помочь не только большим массам
беженцев, но и близлежащим
“принимающим” общинам. Экологи�
ческие программы включают работу
по следующим направлениям:

Ìèëëèîíàì áåæåíöåâ íóæíû

îãðîìíûå êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû

äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, îòîïëåíèÿ

è ñîîðóæåíèÿ æèëüÿ, òàê ÷òî ïðèñóò-

ñòâèå áîëüøèõ ìàññ ëþäåé ìîæåò

ïàãóáíî îòðàçèòüñÿ íà ìåñòíûõ ëåñàõ.

Íàïðèìåð, â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè Òàí-

çàíèè âûíóæäåííî ïîêèíóâøèå ñâîè äîìà

ëþäè ïîòðåáëÿëè â 90-å ãã. äî 1200 ò äðîâ

â äåíü. Ïîýòîìó ëåñîâîññòàíîâëåíèå, ïîñàäêà

äåðåâüåâ è ðåãåíåðàöèÿ ñðåäû ñòàëè êðàåóãîëü-

íûì êàìíåì ýêîëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû àãåíòñòâà ïî

äåëàì áåæåíöåâ. Ïðîåêòû âêëþ÷àþò ìåðû îò âîçðîæ-

äåíèÿ öåëûõ ðåãèîíîâ ñ ïîìîùüþ ëåñîíàñàæäåíèé èëè

ìåðîïðèÿòèé ïî ñîõðàíåíèþ ìåñòíîé ôëîðû äî ñîçäà-

íèÿ ñòèìóëîâ, ñ òåì ÷òîáû ïîáóäèòü êàæäóþ ñåìüþ

áåæåíöåâ îçåëåíÿòü ñâîè ïîñåëåíèÿ è äâîðû.

Д Е Р Е В Ь Я

ИЗОБРАЖЕНИЯ со спутников,
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Âûðàùèâàíèå ñàæåíöåâ äåðåâüåâ â Ñóäàíå.
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МЕШКИ и консервные БАНКИ
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П Р О С В Е Щ Е Н И Е

Ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, íàèáîëåå âàæíûì â

ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíå íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáíûì ïîìî÷ü

áåæåíöàì, ìåñòíîìó íàñåëåíèþ, ãîñóäàðñòâåííûì ÷èíîâíèêàì è

ðàáîòíèêàì ãóìàíèòàðíûõ îðãàíèçàöèé îñîçíàòü ñóùåñòâóþùèå ýêîëî-

ãè÷åñêèõ ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ ìîæåò ðàñïðîñò-

ðàíÿòüñÿ ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè, íàïðèìåð íà îôèöèàëüíûõ ïðàêòèêó-

ìàõ è ñîâåùàíèÿõ, ïóòåì ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíûõ ãðóïï ïðåäñòàâèòåëåé

áåæåíöåâ è ìåñòíûõ îáùèí, îðãàíèçàöèè ñïåöèàëüíûõ çàíÿòèé â

øêîëàõ äëÿ äåòåé-áåæåíöåâ, à òàêæå ñ ïîìîùüþ òåàòðàëèçîâàííûõ

ïðåäñòàâëåíèé ïîä îòêðûòûì íåáîì â ëàãåðÿõ, êàê, íàïðèìåð, â

Äàäààáå íà âîñòîêå Êåíèè.  

Íàðÿäó ñ õèòðîóìíûìè èçîáðåòåíèÿìè

êîñìè÷åñêîãî âåêà ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíûì

äëÿ ñåìåé â ïåðåïîëíåííûõ ëàãåðÿõ áå-

æåíöåâ, ãäå íå õâàòàåò ìåñòà äëÿ âûðàùè-

âàíèÿ îâîùåé, ÷òîáû óëó÷øèòü ïèòàíèå,

ìîæåò îêàçàòüñÿ òàêîé ïðåäåëüíî ïðîñòîé

ìåòîä, êàê ìíîãîÿðóñíîå îãîðîäíè÷åñòâî,

ïðè êîòîðîì íóæíû ëèøü äæóòîâûå ìåø-

êè, ñòàðûå êîíñåðâíûå áàíêè è ñòî÷íàÿ

âîäà. Íàïîëíÿåòñÿ ãðóíòîì ëþáîé äëèí-

íûé ìåøîê. Â ñåðåäèíó ìåøêà âñòàâëÿåò-

ñÿ âîðîíêà ñ äûðî÷êàìè, ñäåëàííàÿ èç

æåñòÿíîé áàíêè, â êîòîðóþ íàñûïàíû êàì-

íè. Ñòî÷íàÿ âîäà, êîòîðàÿ ëüåòñÿ â âîðîí-

êó, ïðåæäå ÷åì ïîïàñòü â

ãðóíò, î÷èùàåòñÿ, ïðîñà÷è-

âàÿñü ñêâîçü êàìíè, â ðå-

çóëüòàòå îðîøàþòñÿ ðàçëè÷-

íûå îâîùè, âûðàùèâàåìûå

íà íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ. Ïî-

ìèìî ýòîãî, ñïåöèàëèñòû èçó-

÷àþò ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû,

èñïîëüçóåìîé ðóàíäèéñêèìè áå-

æåíöàìè, êîòîðûå ïîìåùàþò ñâîè

îòõîäû â áëèçëåæàùèå òåðìèòíèêè,

ãäå ýòè îòõîäû ïåðåðàáàòûâàþòñÿ â

óäîáðåíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ.

О Г О Р О Д Н И Ч Е С Т В О

Ñïåêòàêëü ïîä îòêðû-

òûì íåáîì ïðîñâåùàåò

áåæåíöåâ â âîïðîñàõ

îêðóæàþùåé ñðåäû.
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С П У Т Н И К О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Âàæíóþ ðîëü â ïðèðîäîîõðàííîé ñòðàòåãèè èãðàþò âûñîêîòåõ-

íîëîãè÷íûå èçîáðàæåíèÿ è èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷àåìûå ñî ñïóòíè-

êîâ è ñ ïîìîùüþ ãëîáàëüíîé ñèñòåìû îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëî-

æåíèÿ. Ïîëó÷åííûå èç êîñìîñà ôîòîñíèìêè òî÷íî ïîêàçûâàþò

ìåñòî è ïëàíèðîâêó ëàãåðåé, à ñ ïîìîùüþ ìíîãîóðîâíåâûõ

òðåõìåðíûõ èçîáðàæåíèé ìîæíî îïðå-

äåëèòü íàèáîëåå ïîäõîäÿùèå òî÷êè

äëÿ óñòàíîâêè òåëåêîììóíèêàöèîííîãî

îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñâÿçè ñ âíåøíèì

ìèðîì. Ïî èçîáðàæåíèÿì ñ öâåòîâûì

êîäèðîâàíèåì ìîæíî òî÷íî îïðåäå-

ëÿòü èçìåíåíèÿ â ìåñòíîé îêðóæàþùåé

ñðåäå, è òàêèå èçîáðàæåíèÿ îñîáåííî

ïîëåçíû ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ ïî

áîðüáå ñ ýðîçèåé. Èçîáðàæåíèÿ, ñäå-

ëàííûå “äî” è “ïîñëå”, ìîãóò ïîìî÷ü â

ðåøåíèè òàêèõ äåëèêàòíûõ ñ ïîëèòè÷å-

ñêîé òî÷êè çðåíèÿ âîïðîñîâ, êàê ñêîëü

áîëüøîé – èëè íåáîëüøîé – óùåðá

ðåàëüíî íàíåñëè áåæåíöû. 

Ìíîãîÿðóñíîå îâîùåâîäñòâî.

�� �� 		 �� �� �� �� �� ��

Ìíîãèå ñåìüè áåæåíöåâ

ãîòîâÿò ñåáå ïèùó íà íå-

ýêîíîìíûõ îòêðûòûõ î÷à-

ãàõ, è îäíèì èç íàèáîëåå

äåéñòâåííûõ ñïîñîáîâ ñî-

êðàòèòü ïîòðåáëåíèå äðå-

âåñèíû ÿâëÿåòñÿ âíåäðå-

íèå ýíåðãîýôôåêòèâíûõ

ïå÷åé. Íî îíî íå âñåãäà

ïðîõîäèò ãëàäêî. Íåêîòî-

ðûå èõ ïåðâûõ òàêèõ ïå÷åé

ëèáî îêàçàëèñü ñëèøêîì

äîðîãèìè, ëèáî íóæäàëèñü

â ðåãóëÿðíîì ðåìîíòå.

Áåæåíöû îòêàçûâàëèñü îò

íèõ è ïîòîìó, ÷òî òðàäèöè-

îííûå îòêðûòûå î÷àãè

áûëè óäîáíåå â èñïîëüçî-

âàíèè, èëè â ñèëó êóëü-

òóðíûõ îãðàíè÷åíèé. Íî

ñïåöèàëèñòû ïðîäîëæàþò

ñîâåðøåíñòâîâàòü ìîäåëè

ïå÷åé è óòâåðæäàþò, ÷òî

ìíîãèå èç íèõ ñïîñîáíû

íà 60–70% ñîêðàòèòü

ïîòðåáëåíèå òîïëèâà.

П Е Ч И

Ëàãåðü Èôî 

â Êåíèè, âèä

èç êîñìîñà.
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È âñå ýòî ïðåäñòîèò óáðàòü.
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Ïî ìåðå òîãî êàê ñîòíè òûñÿ÷ áåæåíöåâ

âîçâðàùàþòñÿ äîìîé – áóäü òî â ðàéîí

Àôðèêàíñêîãî Ðîãà èëè â Àôãàíèñòàí, –

òðåáóåòñÿ òùàòåëüíàÿ î÷èñòêà òåððèòîðèè

ìíîãèõ ëàãåðåé. Ñâÿçàííûå ñ ýòèì ðàñõîäû

ìîãóò áûòü îãðîìíûìè. Â îäíîé òîëüêî Àôðèêå

ðåàáèëèòàöèÿ ìåñò, ãäå áûëè ëàãåðÿ, ìîæåò

îáõîäèòüñÿ â 150 ìëí. äîëë. ÑØÀ â ãîä. 

Â ïðîøëîì ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïîäîáíûõ

ðàáîò ïðèíèìàëèñü â êàæäîì êîíêðåòíîì

ñëó÷àå, è îäíè ó÷àñòêè âîññòàíàâëèâàëèñü, à

äðóãèå íåò, è íå áûëî ÿñíîñòè îòíîñèòåëüíî

òîãî, êòî æå íåñåò çà ýòî îòâåòñòâåííîñòü.

Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû è ïðàâèòåëüñòâà, è

ãóìàíèòàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòàëè ïðèäàâàòü

äàííîé ïðîáëåìå âñå áîëüøåå çíà÷åíèå.

Îñîáåííî ïîïóëÿðíû ìàëîìàñøòàáíûå,

ìàëîáþäæåòíûå ïðîåêòû, â ðàìêàõ êîòîðûõ

î÷èñòêó òåððèòîðèè ïðîâîäÿò ìåñòíûå

îðãàíèçàöèè.

О Ч И С Т К А  Т Е Р Р И Т О Р И И
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Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè â ïëàíå ñîõðàíå-

íèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ

ìåòîäû, óæå ïðîâåðåííûå âåêàìè. Â ïåðå-

íàñåëåííûõ è ïîäâåðãàþùèõñÿ ÷ðåçìåðíîé

ýêñïëóàòàöèè ãîðàõ Ðóàíäû äëÿ ïðåäîòâðà-

ùåíèÿ ýðîçèè ïî÷â è ðàñøèðåíèÿ ïëîùà-

äåé ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êóëüòóðû

ïðèìåíÿåòñÿ òåððàñèðîâàíèå ñêëîíîâ. Ïðè

ñòðîèòåëüñòâå ëàãåðåé äîðîãè, ïðîêëàäûâà-

åìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåëüåôîì ìåñòíî-

ñòè, ïðè÷èíÿþò ãîðàçäî ìåíüøèé óùåðá,

÷åì äîðîãè, èäóùèå ïðÿìî ââåðõ è âíèç 

ïî ñêëîíàì. Áåæåíöàì îêàçûâàåòñÿ ñî-

äåéñòâèå â äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé èì

äîõîä, íàïðèìåð, â ïðîêëàäêå îáâîäíûõ

òðàíøåé è ðåãóëèðîâàíèè âîäîñáîðîâ.

С  У Ч Е Т О М  Р Е Л Ь Е Ф А  М Е С Т Н О С Т И

В О З В Р А Щ Е Н И Е

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî áåæåíöåâ – 

èç íàèáîëåå áåäíûõ ðàéîíîâ ìèðà, ïðè-

÷åì èíîãäà íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé èõ

âûíóæäåííîãî óõîäà ñòàíîâèòñÿ èìåííî

äåãðàäàöèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû íà ðîäè-

íå. Íî è â èçãíàíèè îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ â 

íå ìåíåå ñëîæíûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ.

Ýêîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî ïîäãîòîâêà ýòèõ

ëþäåé ê âîçâðàùåíèþ òóäà, ãäå ïðèðîä-

íûå óñëîâèÿ òîæå ìîãóò îêàçàòüñÿ î÷åíü

òÿæåëûìè, åùå òîëüêî íà÷àëàñü.

Ýòîò ìàëåíüêèé ôðóêòîâûé ñàä – ïîäñïîðüå

áåæåíöàì, âåðíóâøèìñÿ â Ëàîñ.

Òåððàñèðîâàíèå ñêëîíîâ â Ðóàíäå îñòàíàâëèâàåò

ïî÷âåííóþ ýðîçèþ.

Ëèøü íåñêîëüêî ñòðàí, íàïðèìåð Óãàíäà,

ñîäåéñòâóþò èíòåãðàöèè áåæåíöåâ íà ìåñòàõ 

è äàþò èì çåìëþ äëÿ âîçäåëûâàíèÿ.

U
N

H
C

R
/

D
. 

S
T
O

N
E
/

C
S

•
R

W
A

U
N

H
C

R
/

L
. 

T
A

Y
L
O

R
/

C
S

•
L
A

O
•
1
9
9
8

U
N

H
C

R
/

E
. 

E
Y

S
T
E
R

/
C

S
•
U

G
A

•
1
9
9
8

И Н Т Е Г Р А Ц И Я

Ïåðâûå áåæåíöû, îñîáåííî â Àôðèêå, ÷àñ-

òî èíòåãðèðîâàëèñü â ìåñòíûå îáùèíû è

íå îêàçûâàëè ñåðüåçíîãî âîçäåéñòâèÿ íà

ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Íî ïî-

ñêîëüêó ÷èñëî ëþäåé, âûíóæäåííûõ îñòà-

âèòü ñâîè äîìà, â ïîñëåäíèå ãîäû ÕÕ â.

ïðîäîëæàëî ðàñòè, à èõ ïðåáûâàíèå â èç-

ãíàíèè çàòÿãèâàëîñü ïîðîé íà äåñÿòêè ëåò,

ïðèíèìàþùèå ãîñóäàðñòâà ñòàëè êóäà ìå-

íåå ãîñòåïðèèìíûìè. Ëàãåðÿ áåæåíöåâ, êàê

ïðàâèëî, çàíèìàþò âñå áoëüøóþ ïëîùàäü.

Ñåãîäíÿ ëèøü íåìíîãèå ñòðàíû èíòåãðèðó-

þò ó ñåáÿ òàêèõ “ãîñòåé”. Íåäàâíî Çàìáèÿ

îáúÿâèëà î íîâîé èíèöèàòèâå ïî èíòåãðà-

öèè ÷àñòè èç ïðèìåðíî 300 òûñ. íàõîäÿ-

ùèõñÿ â ýòîé ñòðàíå áåæåíöåâ, êîòîðûå

äîëæíû âëèòüñÿ â ìåñòíûå îáùèíû è ïî-

ëó÷èòü çåìëþ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííûõ êóëüòóð êàê äëÿ âíóòðåííåãî

ïîòðåáëåíèÿ, òàê è íà ýêñïîðò.
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СЕЙЧАС В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ БЕЖЕНЦАМИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ НАСТУПИЛ ОСОБЕННО 
КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД, КОГДА ЗАКРЫВАЮТСЯ МНОГИЕ ЛАГЕРЯ В РАЙОНЕ АФРИКАНСКОГО РОГА, А

СОТНИ ТЫСЯЧ АФГАНЦЕВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА. 

Äî è ïîñëå: âîçäåéñòâèå íàïëûâà áåæåíöåâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
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на прошлый опыт (отсутствия институ-
циональной памяти) или из-за отказа от
участия в дорогостоящих и долгосроч-
ных проектах, которые они считают про-
ектами не столько в гуманитарной сфе-
ре, сколько в области развития. Часто и
сами беженцы неохотно воспринимают
новые идеи. 

Некоторые обитатели лагеря Какума
в Кении не спешили переходить на но-
вые печи, поскольку не рассчитывали ос-
таваться в этих лагерях надолго. Другие
избегали этих печей, потому что те напо-
минали им по форме могилы. А в Суда-
не их иногда используют вместо цветоч-
ных горшков.

Другим усовершенствованиям мешают
и различия культурного порядка. В Каку-
ме некоторые женщины избегали пользо-
ваться более благоустроенными туалета-
ми, поскольку боялись, что станут от это-
го бесплодными. В Судане некоторые
проекты, осуществлявшиеся среди бе-
женцев из Эритреи, почти полностью за-
стопорились, поскольку их организаторы
не знали, что эритрейским женщинам не
разрешалось работать вне дома. Сегодня
же ситуация изменилась столь радикаль-
но, что стал возможным памятный разго-
вор между одним приезжим начальником
и беженцем-мужчиной.

“Я смотрю, везде работают одни толь-
ко женщины. А что же делают мужчи-
ны?” – спросил приезжий. Беженец отве-
тил: “Мужчины дают женщинам разре-
шение работать”. 

��
��
������
Экологические ставки огромны – при-

чем как на личном, так и на глобальном
уровне. Тщательно возделанный огород
на крохотном участке может спасти го-
лодающую семью. Вновь посаженный
лес может возвратить к жизни целую об-
ласть и тем самым поддержать как бе-
женцев, так и местное население.

Страны – причем часто из числа са-
мых бедных в мире, – которые в про-
шлом на протяжении многих лет помога-
ли миллионам беженцев, можно убедить
и далее не закрывать двери перед прибы-
вающими, если будет уверенность в том,
что это не повлечет за собой ущерба для
природы в их сельских районах. Но без
такой уверенности появятся политиче-
ские и физические барьеры, как это уже
происходит в некоторых странах.

Финансовых и материальных ресур-
сов для решения всех неурегулирован-
ных проблем не будет хватать никогда,
но серьезное воздействие в этом отноше-
нии могут оказать новые технологии и
идеи, расширение числа заинтересован-
ных действующих лиц, особенно мест-
ных общин, детей и самих беженцев, а

также более тщательное и последова-
тельное использование имеющихся зна-
ний и руководств. 

В 2002 г. Всемирный день окружаю-
щей среды был использован в качестве
повода не только для начала тысяч про-
ектов и выставок по всему миру, но и
для содействия укреплению рабочих свя-
зей между агентством по делам бежен-
цев и его международными и местными
партнерами.

Хотя уже накоплен значительный
объем информации в отношении боль-
шей части ситуаций, касающихся отно-
шений между “беженцами и окружаю-
щей средой”, в том числе и информации
об их изначальном бегстве, прибытии в
безопасную страну и последующей репа-
триации, эта информация используется
мало, а то и вообще остается невостребо-
ванной. 

В хаосе массового притока беженцев
проблемы экологии, как правило, оста-
ются на втором плане, уступая первенст-
во более “насущным”, таким как обес-
печение продовольствием, жильем и во-
дой, а также политическим соображе-
ниям. В отдельных случаях это неиз-
бежно.

Лагерь для беженцев может оказаться
не в самых благоприятных экологических
условиях, поскольку правительства часто
исходят из соображений безопасности. У
обремененных заботами должностных

ЖЖИИЗЗННЬЬ на ГГРРААННИИ�



�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 		 �� �� ��

21“Á Å Æ Å Í Ö Û”

Äàæå ïî âîçâðàùåíèè äîìîé ëþäåé æäåò íåëåãêîå áóäóùåå.

U
N

H
C

R
/

S
. 

B
O

N
E
S

S
/

C
S

•
E
R

I•
2
0
0
1

лиц, занимающихся вопросами оказания
помощи, нет времени задумываться над
такими “невразумительными” проблема-
ми, как сохранение деревьев, когда при-
ходится спешно решать насущные вопро-
сы, например наладить водоснабжение,
от которого зависит жизнь людей.

Однако эти две большие проблемы не
обязательно являются взаимоисключаю-
щими, ибо принимаемые второпях невер-
ные решения потом часто оборачиваются
препятствиями для проведения операций
по оказанию помощи и приводят к сни-
жению уровня жизни беженцев, кон-
фликтам с местным населением из-за
ограниченных природных ресурсов,
ухудшению отношений с государствен-
ными учреждениями и к удорожанию
операций по очистке территории. 

Даже рекомендации, продиктованные
простым здравым смыслом, нередко иг-
норируются. По сообщениям экологов,
при подготовке площадок под лагеря все
еще вырубаются леса, а другие зоны рас-
чищаются бульдозерами, что наносит не-
поправимый ущерб окружающей среде.

Гуманитарные учреждения не предла-
гают никакой четкой стратегии и в отно-
шении того, что касается мероприятий в
связи с репатриацией беженцев. Терри-
тории, на которых когда-то размещались
большие массы людей, очищаются – или
не очищаются – спорадически, и один
эксперт охарактеризовал образ действий
гуманитарных организаций в предыду-
щие годы так: “Убираться из страны сра-
зу же после того, как ее покинет послед-
ний беженец”.

�
� �����������
В сегодняшнем хорошо осведомлен-

ном об экологических проблемах мире
такое положение вещей уже не считает-

ся приемлемым, особенно если исходить
из того, что принимающие страны будут
и далее нести бремя приема новых бе-
женцев. 

Есть и другие области, в которых
предстоит еще многое сделать. Беженцы
часто репатриируются в районы, которые
не менее уязвимы, чем те же лагеря, в
которых они находились ранее, и, по сло-
вам старшего эксперта по вопросам окру-
жающей среды УВКБ ООН Дэвида Сто-
уна, “мы едва приступили к подготовке
людей для решения этой проблемы”. 

Справиться с катастрофой не помо-
жет никакая подготовка, а тем более не-
правильная. Недавно, например, выясни-
лось, что в одном из районов Эритреи,
официально выделенном для возвраще-
ния примерно 120 тыс. беженцев, они
долго прожить не смогут. Были начаты
поиски новых районов. 

Одной из стран с наибольшей плотно-
стью населения в мире является Руанда,
и, пытаясь решить проблему размещения
массы возвращающихся беженцев, пра-
вительство этой страны изменило адми-
нистративно-территориальную классифи-
кацию большей части расположенного в
ней и занимающего свыше 2500 кв. км
национального парка Акагера. К ужасу
экологов, через несколько лет этот парк
был практически уничтожен.

На судьбу городских беженцев до на-
стоящего времени обращалось мало вни-
мания, а ведь проблемы, с которыми во
всем мире сталкиваются примерно 20–
25 млн. людей, ставших перемещенными
лицами в собственных странах, имеют в
политическом отношении гораздо более
деликатный характер, чем те, которые
встают перед беженцами. По словам од-
ного эксперта, “гуманитарным организа-
циям куда проще разом откупиться от

этих людей, дав им прибежище и пита-
ние, чем хотя бы начать думать о реше-
нии долгосрочных проблем, связанных с
природой. Этим должны заниматься ре-
бята, работающие в сфере развития, хо-
тя по бoльшей части этим вообще никто
не занимается”. 

По данным представителя УВКБ ООН
Стоуна, сейчас делаются предваритель-
ные шаги по разработке варианта проек-
та экспериментального “экологичного”
лагеря для беженцев, в котором гармо-
нично сочетались бы рациональная пла-
нировка, надлежащее водоснабжение,
возделываемые участки и применение пе-
редовых технологий. Впоследствии тако-
го рода планы могли бы использоваться и
в других местах по всему миру. Как го-
ворит Стоун, “это, возможно, выглядит
наивно, но вполне реально. В любом ла-
гере почти всё поддается вторичной пере-
работке или восстановлению”.

Эксперты в области охраны окружаю-
щей среды настаивают на том, что необ-
ходимо добиваться более широкого со-
трудничества с местными общинами, го-
сударственными органами и междуна-
родными организациями, работающими в
области развития, а также более гибкого
подхода самих гуманитарных организа-
ций, когда к участию привлекаются все
стороны. При этом нельзя забывать и о
том, что усилия в этом направлении
предпринимаются уже не один год, но
пока успехи достаточно скромны.

Однако, как недавно заявил Верхов-
ный комиссар Рууд Любберс, “мы не мо-
жем игнорировать экологические по-
следствия пребывания беженцев и опе-
раций, которые их касаются. Это могло
бы поставить под угрозу основные права
и потребности беженцев.., т. е. (сам) ин-
ститут убежища”. �
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Все это в
Афганистане
уже было, но вот
опять сотни
тысяч людей
возвращаются
домой
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бдул Халик не видел в жизни ни-
чего, кроме войны, горя и изгна-
ния. Ребенком он стал свидетелем

того, как советские солдаты уничтожали
принадлежавшие его семье виноградни-
ки и сады, где росли яблони, гранатовые
и абрикосовые деревья.

Старательно, дерево за деревом, семья
восстановила свое хозяйство, советская
армия ушла, однако новые правители
Афганистана – талибы опять обрушили
на страну шквал репрессий: сжигались
дома, взрывались создававшиеся веками
оросительные системы, уничтожались
сады.

Абдул Халик на себе испытал все
ужасы войны. Он потерял левую ногу,
наступив в столице страны Кабуле на
мину. Это произошло за 12 лет до того,
как он бежал в соседний Пакистан, где
жил, как и другие изгнанники.

Не страшась ничего, Абдул Халик в
начале этого года посадил жену и пятерых
детей в арендованную машину и отпра-
вился обратно в свою деревню Кали Би-
би, расположенную на равнине Шомали.

“Русские разрушили поселения в Шо-
мали в 80-х гг., – вспоминает 32-летний
Абдул. – Мы возродили их. Потом при-
шли талибы и снова сровняли их с зем-
лей. А мы опять все восстановим и выра-
стим. Нам больше некуда идти. Это наш
дом”.

Абдул Халик – лишь один из подав-
ляющего большинства беженцев, в кото-
рый уже раз проголосовавших ногами за
возвращение на родину. 

В начале 90-х гг., после того как за-
вершилась война в Персидском заливе и
улеглась неразбериха, около 2 млн. кур-
дов возвратились на свои разоренные
земли за считанные месяцы.

Почти десять лет спустя 800 тыс. лю-
дей бежали или были изгнаны из своих
городов и деревень в сербской
провинции Косово, но в тече-
ние трех месяцев большинство
из них вернулись. Наверное,
еще не было случая, чтобы та-
кое множество людей оставило
свои дома и вернулось обратно
за столь короткий срок. 

Ситуация повторилась в
этом году в Афганистане. По-
сле учреждения Временной ад-
министрации в Кабуле более 
1 млн. афганцев, находившихся
за пределами страны, и по
меньшей мере 160 тыс. внут-
ренне перемещенных лиц вер-
нулись на места своего прожи-
вания  также в течение трех
месяцев.

“Судя по политическим и
историческим примерам, мож-
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но было ожидать, что, как и во время
двух предыдущих операций по репатри-
ации в Афганистан, процесс возвраще-
ния беженцев в эту страну будет про-
исходить не столь быстро, – отметил Эк-
бер Менеменсиоглу, старший директор
УВКБ ООН по данному региону. – На
самом же деле, хотя мы не считали, что
условия уже позволяют это, люди реши-
ли иначе”.

�������� �������
Столь активное стремление беженцев

вернуться домой обернулось весьма не-
ожиданной проблемой: возвращение та-
кого большого числа людей происходило
слишком быстро и чуть ли не слишком
гладко,  и под таким напором оказался
под угрозой и без того нестабильный
процесс восстановления страны.

Ведь Афганистан – одна из бедней-
ших стран мира, пережившая десятиле-
тия войн, в том числе и вторжение со-
ветской армии. В 1990 г. родину покину-
ло наибольшее число беженцев – свыше
6 млн., – что стало крупнейшим гумани-
тарным кризисом в мире. Школы, боль-
ницы, дороги и фермы лежали в руинах.
Даже природа стала смертельным вра-
гом: с начала нового тысячелетия не ме-
нее 12 млн. жителей Афганистана постра-
дали от самой жестокой засухи, какой не
могли припомнить даже старожилы.

Хорошо сознавая неустойчивость по-
ложения внутри страны, новое прави-
тельство в Кабуле надеялось осущест-
вить упорядоченное поэтапное возвра-
щение почти 4 млн. беженцев, все еще
составляющих крупнейшую в мире груп-
пу перемещенных лиц, хотя за послед-

ние годы ее численность сокра-
тилась.

В соответствии с этими про-
гнозами УВКБ ООН предпола-
гало, что в течение всего 2002 г.
окажет помощь менее чем 1 млн.
возвращающихся в страну бе-
женцев. Однако к весне число
последних превысило расчет-
ную цифру, в связи с чем УВКБ
ООН пришлось удвоить запла-
нированную смету, а Верховный
комиссар Рууд Любберс чуть
ли не с сожалением признался:
“Даже страшновато, что опера-
ция проходит настолько удачно
и нам приходится приспосабли-
ваться к ежедневно меняющей-
ся обстановке”.

Как ни парадоксально, до
террористических актов 11 сен-

Ðåãèñòðàöèÿ â Ïàêèñòàíå äëÿ ïîëó÷åíèÿ “ñîäåéñòâèÿ” 

â âîçâðàùåíèè äîìîé.

U
N

H
C

R
/

P
. 

B
E
N

A
T
A

R
/

C
S

•
P

A
K

•
2
0
0
2



тября в Соединенных Штатах об Афга-
нистане почти не вспоминали. Бюджет
УВКБ ООН на 2001 г. составил скром-
ную сумму – 8,4 млн. долл. США, но и
из них к моменту атаки террористов-ка-
микадзе на Соединенные Штаты было
недополучено 40%.

Когда внимание всего мира внезапно
сосредоточилось на Афганистане, по пред-
варительной оценке агентства, ему долж-
но было понадобиться почти 300 млн.
долл. на чрезвычайное финансирование
для деятельности в условиях разворачи-
вающихся драматических событий, по-
скольку численность его персонала на
местах возросла более чем втрое и до-
стигла почти 700 человек в примерно 
30 новых отделениях.
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Международное сообщество, полно-

стью осознавая то, что однажды, после
вывода в 1989 г. советских войск, оно
уже бросило Афганистан на произвол
судьбы, обещало на сей раз исправить
ошибку и никогда не “отворачиваться”
от этой страны.

Однако отсутствие финансирования
сразу же стало главным препятствием
для тех, кто пытался содействовать вос-
становлению страны. Когда страну опять
охватила невыносимая жара и засуха,
УВКБ ООН столкнулось с перспективой
вынужденного сокращения пособий на
переезд и проектов восстановления жи-
лищ и водоснабжения, поскольку агент-
ство получило только 65% от необходи-
мой суммы.

Другим учреждениям пришлось еще
хуже. Ко времени сдачи в печать этой
статьи Мировая продовольственная про-
грамма сократила помощь вернувшимся
семьям на две трети – до 50 кг на семью –
и предупредила о возможности полной
приостановки продовольственной помо-
щи в текущем году. Международная ор-
ганизация по миграции полностью при-
остановила программу предоставления
транспорта для возвращения беженцев. 

Всемирная организация здравоохра-
нения и Хабитат вообще не получили
средств на чрезвычайную помощь. Была
получена лишь небольшая часть из поч-
ти 5 млрд. долл., обещанных на развитие
экономики Афганистана в последующие
пять лет. Масштабная программа восста-
новления тысяч школ также была прак-
тически свернута.

“Однажды к нам пришел сотрудник
гуманитарной организации и раздал по
два карандаша и по одной тетради каж-
дому ученику, – говорит 31-летняя Сади-

ка Нароозян, вернувшаяся на родину из
Ирана, чтобы возглавить женский центр
для сирот и вдов в Кабуле. – Да еще
явились более десятка фотографов, что-
бы сделать снимки. Больше мы их не ви-
дели. Многие страны предлагали по-
мощь Афганистану. Было много обеща-
ний, но никаких действий”. 

Один руководящий сотрудник гума-
нитарной организации сказал более пря-
мо: “Это просто позор”.
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Доклад, подготовленный по поруче-
нию Агентства США по международ-
ному развитию, конкретизирует, что зна-
чат все эти проблемы вкупе с усиливаю-

щейся засухой для 27 млн. жителей
страны, включая вернувшихся беженцев.
Уровень “продовольственной безопасно-
сти”, что на официальном языке означа-
ет достаточное и регулярное питание,
упал с 59% два года назад до пугающе
низкого уровня в 9% к середине 2002 г.
Обеспеченность водой уменьшилась с 43
до 15%.

Страна поражала резкими контраста-
ми: обновление и сплошные руины, отно-
сительная безопасность и повсеместный
бандитизм.

Кабул стал центром бурной деловой
активности, где восстанавливались зда-
ния, появились люди в деловых костю-
мах и с сотовыми телефонами, проходи-
ли международные встречи, быстро рос-
ла квартирная плата, ночи напролет зву-
чала громкая музыка, еще недавно за-
прещенная правительством талибов. На-
чали возвращаться беженцы, а присутст-
вие на улицах солдат международных
сил создавало атмосферу защищенности. 

Немногочисленные дороги страны бы-
ли запружены бесконечным потоком ма-
шин, которые ползли, словно огромные

муравьи. Тем не менее на дорогах встре-
чались и вооруженные бандиты, а мно-
гие области, как и раньше, контролиро-
вались полевыми командирами.

Многое наводило на людей страх – от
отдельных актов насилия, включая убий-
ства, до опасений некоторых этнических
групп, что различные лидеры в стране,
власть которых держалась на силе, про-
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СТОЛЬ АКТИВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ ОБЕРНУЛОСЬ ВЕСЬМА 
НЕОЖИДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАКОГО БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ ПРОИСХОДИЛО 

СЛИШКОМ БЫСТРО И ЧУТЬ ЛИ НЕ СЛИШКОМ ГЛАДКО, И ПОД ТАКИМ НАПОРОМ ОКАЗАЛСЯ
ПОД УГРОЗОЙ И БЕЗ ТОГО НЕСТАБИЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРАНЫ.

Ó÷åáíûå çàíÿòèÿ, íà êîòîðûõ ðàçúÿñíÿåòñÿ îïàñíîñòü ìèëëèîíîâ íåðàçîðâàâøèõñÿ ìèí 
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АФГАНИСТАН ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛ: КАЗАЛОСЬ, ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДВИЖУТСЯ 
ВЕРЕНИЦЫ ЛЮДЕЙ, СЛОВНО В БЕСКОНЕЧНОЙ ТРАГИЧЕСКОЙ ИГРЕ “КТО УСПЕЕТ ЗАНЯТЬ СТУЛ”.
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Час пик
должат многовековой обычай мстить
старым врагам. 

Однако женщины, которые раньше
находились под практически постоянным
“домашним арестом”, освободившись от
гнета талибских запретов, отнеслись к
обретенной свободе достаточно осторож-
но. Некоторые вернулись к работе, одна-
ко многие продолжали носить скрываю-
щую все тело паранджу, которая во всем
мире стала символом угнетения. “Мы по-
ка не хотим переходить на новый образ
жизни, чтобы нас узнавали, – сказала
одна европеизированная женщина. – А
вдруг все снова изменится и пойдет по-
старому? Уж лучше не спешить”. 

Около 40 тыс. человек пытались “пой-
ти другим путем” и добраться до Пакиста-
на в поисках убежища, но они застряли на

непригодной для проживания ничейной
полосе у границы, поскольку тамошние
власти отказались пускать их в страну. 

Верховный комиссар Любберс во вре-
мя недавнего визита сказал: “В этой
стране принято разрешать все разногла-
сия просто – с помощью оружия. Такая
традиция должна постепенно искоре-
няться, но я считаю, что мы в этом пла-
не находимся еще в начале пути”.

Охватывающая всю страну сеть
УВКБ ООН и присутствие представите-
лей гуманитарных организаций обеспе-
чивают в этой изменчивой обстановке
известную степень стабильности и защи-
ты. Не бросающаяся в глаза дипломатия
помогает без лишнего шума разряжать
потенциально опасные ситуации.

В дополнение к основной сфере дея-
тельности агентства – обеспечение за-
щиты – был также предоставлен кров 
96 тыс. семей, еще 144 тыс. домашних
хозяйств получили семена и инструмен-

ты, были разработаны мини-проекты  по
восстановлению школ, больниц и систем
водоснабжения.
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Темпы возвращения беженцев намно-

го превосходили возможности оказания
им помощи, и некоторые задерганные
чиновники в частных беседах предлага-
ли замедлить или даже приостановить
репатриацию, чтобы выиграть время для
восстановления страны. Однако именно
в это время правительства ряда стран,
которые предоставляли убежище тыся-
чам афганцев, сочли, что настал удоб-
ный момент для возвращения изгнанни-
ков на родину. Эрика Феллер, Директор
департамента международной защиты
УВКБ ООН, обращаясь к правитель-
ствам этих стран, заявила, что “ускорен-
ное возвращение всех беженцев только
усилит дестабилизацию в стране, где по-
ложение и без того неустойчиво”.
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Âîçâðàùåíèå äîìîé è âîññòàíîâëåíèå æèëüÿ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ОБЕЩАЛО НИКОГДА НЕ “ОТВОРАЧИВАТЬСЯ” ОТ ЭТОЙ СТРАНЫ,
ОДНАКО ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРАЗУ ЖЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ

ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЫТАЛСЯ СОДЕЙСТВОВАТЬ ЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ.
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Предостережение Эрики Феллер лиш-
ний раз напоминает о недавней истории
Афганистана, который все это уже про-
ходил.

Когда еще до начала последней вол-
ны репатриации около 5 млн. афганцев,
покинувших страну во время советского
вторжения, вернулись домой, впечатле-
ние было такое, что по всему региону в
разных направлениях движутся верени-
цы людей. Но как только волна насилия
вновь захлестнула Афганистан, столько
же людей покинули страну, словно в
бесконечной трагической игре “кто успе-
ет занять стул”.

Эта драма закончится не скоро. Даже
если нынешнее поспешное возвращение
беженцев будет продолжаться, что весь-
ма проблематично ввиду исключитель-
ных трудностей, с которыми приходится
сталкиваться в Афганистане, этот про-
цесс может растянуться на несколько
лет, поскольку число людей, которые,

вероятно, вернутся на родину, слишком
велико. Некоторые же не вернутся ни-
когда. Очень многие родились уже за
пределами Афганистана и вообще его не
видели. Другие вступили в брак и сме-
шались с местным населением в других
странах. 

Настроение беженцев и уже возвра-
щающихся домой афганцев резко меня-
ется – от эйфории до глубокого разоча-
рования и даже гнева. Айнуд-дин Шер-
заи вернулся в Кабул из Ирана и теперь
вынужден жить в одной комнате с 
20 родственниками. “Если я вскоре не
найду работу, то, вероятно, окажусь вон
там, – сказал он, указывая на располо-
женное неподалеку кладбище. – Или
вернусь обратно в Иран”. 

50-летняя беженка Махбуба Ниази,
уже 19 лет живущая в Иране, объясняет,
почему она в ближайшее время не станет
возвращаться на родину. “У меня нет об-
разования, я даже не умею читать, – го-

ворит она. – Но трое моих детей учатся
в университете, и домой я пока не соби-
раюсь”. 

Когда крестьянин Абдул Халик, 12 лет
назад потерявший ногу, вернулся в свою
деревню на равнине Шомали, он сразу
же отремонтировал одну из комнат в
разрушенном доме своего отца, посколь-
ку весна – самое подходящее время для
возведения глинобитных стен. Жители
деревни старательно восстановили кана-
лы и туннели подземных систем водо-
снабжения, построенных еще 150 лет на-
зад для обеспечения питьевой водой и
орошения полей. 

“Нам нужны инструменты, нам нуж-
ны семена, нам нужна помощь Бога, что-
бы восстановить все как было, – говорит
Джан Мохаммед, сосед Абдулы Хали-
ка. – И когда мы это сделаем, Шомали
вновь расцветет”. “Это наша земля, это
наш дом”, – поддерживает его Абдул
Халик. �



ы не сторонники идеи “Крепости
Европа”», – утверждает премьер-
министр Великобритании Тони

Блэр. Газета “Гардиан” дает свое толкование
ситуации в статье, озаглавленной «“Крепость
Европа” поднимает разводной мост». Премьер-
министр Блэр признает, что проблемы иммиг-
рации и лиц, ищущих убежища, стали “одни-
ми из самых актуальных в наше время” и что
все более острые дискуссии по этому вопросу
во всех европейских государствах порой гро-
зят отодвинуть в сторону все прочие вопросы.

В начале текущего года УВКБ ООН в целом
одобрило директиву Европейского союза отно-
сительно предоставления большинству ищу-
щих убежища лиц единого во всех его государ-
ствах-членах комплекса льгот и услуг. Дирек-
тива призвана регулировать доступ к медицин-
ской помощи и образованию, выдачу удостове-
рений личности и предоставление информации
о процедуре получения убежища, а также вве-
дение особых мер по защите уязвимых групп,
таких как дети без сопровождения взрослых.

Избиратели в Европе выражали недоволь-
ство по поводу слабой и неэффективной, по их
мнению, государственной политики. Во время
последних президентских выборов во Фран-
ции Европа была поражена тем, какую значи-
тельную поддержку в борьбе за президентский
пост получил Жан-Мари Ле Пен, давний сто-

ронник жесткой, фактически антииммиграци-
онной политики, что, по-видимому, свидетель-
ствует о характерном для всего континента
резком сдвиге вправо. Дания, Италия и Вели-
кобритания первыми ввели новые, более жест-
кие меры в отношении иммигрантов и бежен-
цев. Выступая перед участниками проходив-
шей в Севилье, Испания, 21–22 июня встречи
Совета ЕС на высшем уровне, Верховный ко-
миссар Рууд Любберс заявил, что главы госу-
дарств – членов Европейского союза имели
все основания поставить проблему незаконной

иммиграции на одно из первых мест в своей
повестке дня. Он также подчеркнул необходи-
мость разработки единой политики в области
иммиграции и предоставления убежища.
“Многие из тех, кто добирается до границ Ев-
ропы, – беженцы, нуждающиеся в помощи.
Однако многие другие таковыми не являются
и стремятся в Европу в основном по экономи-
ческим причинам, – отметил Любберс. – Необ-
ходимо принимать жесткие и реалистичные
меры для выявления беженцев среди потока
мигрантов. От этого прежде всего зависит до-
верие к системе предоставления убежища”.
Любберс отметил, что правительствам стран
ЕС следует также обратить внимание на ока-
зание помощи прежде всего людям, которых
лишили дома и имущества в странах и регио-
нах их происхождения. �
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�� ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÕ
ÍÀÖÈÉ: Ìåæäóíàðîäíûé óãîëîâíûé ñóä,
ñîçäàííûé äëÿ ïðåäàíèÿ ïðàâîñóäèþ
ëèö, îáâèíÿåìûõ â ãåíîöèäå è âîåííûõ
ïðåñòóïëåíèÿõ, ñòàë ðåàëüíîñòüþ.

�� ÊÀÈÐ: Âåðõîâíûé êîìèññàð
Ðóóä Ëþááåðñ ïðèçâàë
ïðàâèòåëüñòâà è íàñåëåíèå
àðàáñêèõ ñòðàí óäåëÿòü áîëüøå
âíèìàíèÿ ïðîáëåìàì áåæåíöåâ.���������������	
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Ïåðèïåòèè â Åâðîïå
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Â ïîèñêàõ óáåæèùà: ïîïûòêà ïîïàñòü â Âåëèêîáðèòàíèþ ÷åðåç òóííåëü ïîä Ëà-Ìàíøåì.
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Óæå íå áåæåíöû
Ñîòíè òûñÿ÷ æèòåëåé Ýðèòðåè
ñòàëè áåæåíöàìè â ðåçóëüòàòå
30-ëåòíåé âîéíû çà íåçàâèñè-
ìîñòü è íåäàâíåãî ïîãðàíè÷íî-
ãî êîíôëèêòà ñ ñîñåäíåé Ýôè-
îïèåé. Ìíîãèå ñ òåõ ïîð âåðíó-
ëèñü íà ðîäèíó, íî, êàê ñîîá-
ùàåò ÓÂÊÁ ÎÎÍ, ñ 31 äåêàáðÿ
âñå òå, êòî åùå æèâåò çà ïðå-
äåëàìè ñòðàíû, óæå íå áóäóò
ñ÷èòàòüñÿ áåæåíöàìè. Êàê Æå-
íåâñêàÿ êîíâåíöèÿ î ñòàòóñå
áåæåíöà 1951 ã., òàê è Êîíâåí-
öèÿ Îðãàíèçàöèè àôðèêàíñêîãî
åäèíñòâà 1969 ã. óñòàíàâëèâàåò
óñëîâèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûìè ãðàæäàíñêèå ëèöà ïîëó-
÷àþò ïðàâî íà ñòàòóñ áåæåíöà,
íî ïðè ýòîì îãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî,
êîãäà óñëîâèÿ â èõ ñòðàíå íîð-
ìàëèçóþòñÿ è áåæåíöàì áîëü-
øå íå ãðîçÿò ïðåñëåäîâàíèÿ,
èì äàëåå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
çàùèòà. Çà ëèöàìè, êîòîðûå
âñå æå ñ÷èòàþò ñâîå âîçâðàùå-
íèå íà ðîäèíó îïàñíûì, ñîõðà-
íÿåòñÿ ïðàâî ïðîñèòü óáåæèùà
è â äàëüíåéøåì. 

���	�����	����

Íàêîíåö îáðåòåíà 
ãîñóäàðñòâåííîñòü
Ïîñëå êðîâîïðîëèòíîé áîðüáû
çà íåçàâèñèìîñòü è íàçíà÷åíèÿ
ÎÎÍ ïåðåõîäíîãî ïðàâèòåëüñò-
âà Âîñòî÷íûé Òèìîð ñòàë â ìàå
íåçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì.
Ýòîò ïðîöåññ áûë ñòîëü óñïåø-
íûì, ÷òî, êàê è â îïèñàííîì
âûøå ñëó÷àå ñ Ýðèòðååé, ÓÂÊÁ
ÎÎÍ îáúÿâèëî î ïðåêðàùåíèè
ñ 31 äåêàáðÿ ñòàòóñà áåæåíöåâ
äëÿ 260 òûñ. æèòåëåé Âîñòî÷-
íîãî Òèìîðà, êîòîðûå â 1999 ã.
ïîêèíóëè ñòðàíó â ñâÿçè c çà-
õëåñòíóâøåé åå âîëíîé íàñè-
ëèÿ. “Çà ïîñëåäíèå ãîäû íàì
óäàëîñü áåñïðåïÿòñòâåííî âåð-
íóòü íà ðîäèíó áîëåå 207 òûñ.
÷åëîâåê, – çàÿâèë Âåðõîâíûé
êîìèññàð Ðóóä Ëþááåðñ. – Âñå
áîëüøå áåæåíöåâ ðåøàþò âåð-
íóòüñÿ äîìîé, è ñîîòå÷åñòâåí-
íèêè âñòðå÷àþò èõ ñ ðàñïðîñ-
òåðòûìè îáúÿòèÿìè”. 

««ММ
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в соседних странах.
Со следующего года
может начаться их
репатриация, и в
2004 г. могут пройти
выборы, если военные
действия не возобно-
вятся. Продолжались,
хотя и с перерывами,
переговоры о буду-
щем Демократиче-
ской Республики Кон-
го, а после создания
переходного прави-
тельства в Бурунди
возросло число бе-
женцев, “стихийно”
вернувшихся домой
из лагерей на западе
Танзании. Но наряду
с этими вновь дали о
себе знать старые
проблемы. Новые бои
в Либерии поставили
под угрозу стабиль-
ность не только этого
государства, но и со-
седних стран. Кон-
фликты происходили
в Республике Конго,

Демократической Республике
Конго и в районе Африканско-
го Рога, что привело к возоб-
новлению исхода беженцев из
региона. �

началу 2002 г. в Аф-
рике насчитывалось
4,2 млн. людей, нахо-

дящихся под опекой УВКБ
ООН, но к середине года
наметился существенный
прогресс в разрешении
проблем, связанных с дву-
мя наиболее кровопролит-
ными и затяжными граж-
данскими войнами на кон-
тиненте. После продол-
жавшегося целое десяти-
летие конфликта, когда
сотни тысяч людей стали
беженцами, а около 50 тыс.
были убиты, в Сьерра-Лео-
не прекратились военные
действия и под бдитель-
ным наблюдением самого
крупного контингента ми-
ротворческих сил ООН в
мире – 17 400 человек –
были проведены мирные
президентские и парла-
ментские выборы. Интен-
сивность военных дейст-
вий постепенно снижа-
лась, и 162 тыс. беженцев
вернулись домой, однако
не меньшее число людей оста-
вались в соседних государст-
вах. После смерти лидера пов-
станцев Жонаса Савимби со-
глашение о прекращении огня

было подписано и в Анголе,
где число внутренне переме-
щенных лиц составляло по
меньшей мере 4 млн., а еще
полмиллиона искали убежища
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�� ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÕ
ÍÀÖÈÉ: Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü
Êîôè Àííàí ðåêîìåíäîâàë ïðîäëèòü
íà îäèí ãîä ñðîê ïðåáûâàíèÿ â
Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Êîíãî
4 òûñ. ìèðîòâîðöåâ ÎÎÍ.

�� ÂÀØÈÍÃÒÎÍ: Â ÑØÀ, îçàáî÷åí-
íûõ ïîñëåäñòâèÿìè ñîáûòèé 11 ñåí-
òÿáðÿ, ÷èñëî áåæåíöåâ, ïðèíÿòûõ íà
ïåðåñåëåíèå â 2001 ôèíàíñîâîì ãî-
äó, – 68 426 ÷åëîâåê – áûëî ñàìûì
íèçêèì ñ 1987 ã.

�� ÁÎÃÎÒÀ: Çà 40 ëåò ãðàæäàíñêîé
âîéíû â Êîëóìáèè ïåðåìåùåííûìè
ëèöàìè îêàçàëèñü áîëåå 2 ìëí.
÷åëîâåê.

�� ÊÀÍÁÅÐÐÀ: Àâñòðàëèÿ ïëàíèðóåò
îòìåíèòü ìèãðàöèîííûé ðåæèì íà 
íåêîòîðûõ îñòðîâàõ áëèç ìàòåðèêà,
òåì ñàìûì ïðèáûâøèå íà íèõ ëèöà
óæå íå áóäóò èìåòü ïðàâà õîäàòàéñò-
âîâàòü î ïðåäîñòàâëåíèè èì óáåæèùà.

���������
� ���������� ����

Ïîñëàíèå âñåìó ìèðó

Áåæåíöû èç Ñüåððà-Ëåîíå íà ïóòè

äîìîé.
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Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó
Áðàçèëèÿ ñòàëà âòîðîé ñòðàíîé
Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ïîñëå ×è-
ëè, êîòîðàÿ îôèöèàëüíî ïðèíè-
ìàåò áåæåíöåâ äëÿ ïîñòîÿííîãî
ïðîæèâàíèÿ. Íåáîëüøîå ÷èñëî
àôãàíöåâ óæå ïðèáûëè â Ïîð-
òó-Àëåãðè, è ê êîíöó ãîäà Áðà-
çèëèÿ ïëàíèðóåò ïðèíÿòü îêîëî 
100 ÷åëîâåê â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñîãëàøåíèåì, ïîäïèñàííûì åþ
â 1999 ã. ñ àãåíòñòâîì ÎÎÍ ïî
äåëàì áåæåíöåâ. Â áîëüøèíñò-
âå ñëó÷àåâ áåæåíöû è ëèöà,
èùóùèå óáåæèùà, ïðèáûâàþò â
òó èëè èíóþ ñòðàíó â ïîèñêàõ
áåçîïàñíîñòè íåîæèäàííî, îä-
íàêî 17 ñòðàí ìèðà ñåé÷àñ ó÷à-
ñòâóþò â îôèöèàëüíûõ “ïðî-
ãðàììàõ ïåðåñåëåíèÿ”. 

�������

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìëþ
Ñåãîäíÿ âñå ìåíüøå ñòðàí
ïîçâîëÿþò áåæåíöàì èíòåãðè-
ðîâàòüñÿ ñðåäè ìåñòíîãî íàñå-
ëåíèÿ. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ
Ìåêñèêà, êîòîðàÿ ñ íà÷àëà 
80-õ ãã. ïîìîãàëà òûñÿ÷àì áå-
æåíöåâ èç Ãâàòåìàëû. Îðèåíòè-
ðîâî÷íî 43 òûñ. ãâàòåìàëüöåâ
ñî âðåìåíåì âåðíóëèñü äîìîé,
à îñòàëüíûì áåæåíöàì áûëî
ïðåäîñòàâëåíî ìåêñèêàíñêîå
ãðàæäàíñòâî. Ïðåçèäåíò Ìåêñè-
êè Âèñåíòå Ôîêñ Êåñàäà, âû-
ñòóïàÿ íåäàâíî íà îäíîé öåðå-
ìîíèè, ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü èõ
äàëüíåéøåé èíòåãðàöèè íà íî-
âîì ìåñòå è òîðæåñòâåííî âðó-
÷èë òèòóëû íà âëàäåíèå çåìëåé
ïðèìåðíî 3 òûñ. áûâøèõ áå-
æåíöåâ è ìåñòíûõ æèòåëåé.  

������

Îïàñíîñòü ñîõðàíÿåòñÿ
Â ïðîøëîì ãîäó â Êîñîâî âåð-
íóëîñü ëèøü íåçíà÷èòåëüíîå
÷èñëî ïðåäñòàâèòåëåé íàöèî-
íàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, î ÷åì ãî-
âîðèòñÿ â íîâîì ìåìîðàíäóìå,
âûïóùåííîì ÓÂÊÁ ÎÎÍ. Â íåì
ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü
è äàëåå îáåñïå÷èâàòü ìåæäóíà-
ðîäíóþ çàùèòó ÷ëåíàì ýòèõ
ãðóïï â ñòðàíàõ óáåæèùà è âîç-
âðàùàòü èõ íà ðîäèíó òîëüêî
íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ. Äëÿ
ãðóïï íàöèîíàëüíûõ ìåíü-
øèíñòâ, óæå íàõîäÿùèõñÿ íà
òåððèòîðèè, ãäå â 1999 ã. ïðî-
èñõîäèëè îñíîâíûå âîîðóæåí-
íûå ñòîëêíîâåíèÿ ñ ó÷àñòèåì
íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ ñèë, ïî-ïðåæíåìó îñòðî
ñòîèò ïðîáëåìà áåçîïàñíîñòè. 

������

Äîëãîæäàííûé ìèð … è ñíîâà âîéíà
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остом чуть выше трибуны, с которой
она выступала, 13-летняя Габриэла
Азурди Арриета из Боливии напомнила 

60 главам государств и 3 тыс. других деле-
гатов: “Мы дети улицы. Мы дети войны. Мы
жертвы СПИДа”. Габриэла обращалась к
участникам специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи по проблемам детей, прохо-
дившей весной этого года для рассмотрения
того, что произошло со времени предыдуще-
го саммита 1990 г., и определения приорите-
тов на следующее десятилетие. Под опекой
УВКБ ООН находится ориентировочно 
10 млн. детей (“Беженцы”, № 122). Верхов-
ный комиссар Рууд Любберс получил пети-
цию в адрес глав государств и правительств,
подписанную 43 тыс. детей, которые проси-
ли дать им возможность вернуться домой.

“Мое послание… всему миру таково: детей
нельзя делать беженцами, лишать дома и
гражданства”, – заявила 17-летняя беженка
из Бутана Ганга Адхикари, представляя пе-
тицию. Агентство по делам беженцев
выделило в числе своих первоочередных за-
дач воссоединение детей со своими семьями,
предотвращение сексуального насилия, пре-
кращение насильственного набора на воен-
ную службу, регистрацию всех детей-бежен-
цев и расширение их доступа к формально-
му образованию. “Дети – это зеркало, отра-
жающее наше будущее, – сказал Любберс. –
Но если они знают в жизни только лишения,
насилие и эксплуатацию, то они едва ли
смогут внести вклад в развитие стабильного,
справедливого и экономически жизнеспо-
собного общества”. 

РР



2002 г. премия Нансена за деятель-
ность в пользу беженцев была при-

суждена капитану, экипажу и владель-
цу контейнеровоза “Тампа”, которые в
августе прошлого года спасли сотни
ищущих убежища людей, потерпевших
кораблекрушение в Индийском океане.

Премия Нансена ежегодно вручается
отдельным лицам и организациям за
особые заслуги в деятельности на бла-
го беженцев. На церемонии, состояв-
шейся в Осло в конце июня, королева
Норвегии Соня и Верховный комиссар

Рууд Любберс вручили медали и свиде-
тельства капитану судна Арне Ф. Рин-
нану и всем членам экипажа. Капитан
Риннан и его команда изменили курс
своего огромного корабля, чтобы спасти
438 “людей в лодках”, а последовавший
за тем отказ Австралии разрешить им

сойти на берег вызвал бурю негодова-
ния во многих странах. Как заявил ко-
митет по присуждению премии, капитан
и экипаж были награждены за верность
международным принципам спасения
на море. �
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ероятно, это старейший в мире бе-
женец, поразительная история

жизни и опыт выживания которого
стоят того, чтобы о них рассказать.
Сильвер Каванда утверждает, что ро-
дился в ангольской глубинке в конце
XIX в. и что сейчас ему 105 лет. Он
стал свидетелем расцвета и падения
колониальных империй и подъема со-
временной Африки. Сильвер избежал
бедствий по крайней мере некоторых
из более ранних войн, постоянно бу-
шевавших в его стране. Однако в ян-
варе 2000 г. Каванда, которому уже
перевалило за сто, был вынужден бе-
жать из страны, поскольку схватки
между правительственными войсками

и повстанцами УНИТА происходили
уже повсеместно. Во время недавнего
визита Верховного комиссара Рууда
Любберса Сильвер Каванда рассказы-
вал: “За четыре месяца я прошел
больше 150 км” от родного города до
лагеря беженцев Нангвеши в сосед-
ней Замбии. Вместе с 80-летней же-
ной Паулиной Чивела “в пути пита-
лись дикими фруктами и кореньями,
а временами нам приходилось обхо-
диться вообще без пищи. Мы следо-
вали за птицами, которые и приводи-
ли нас к съедобным фруктам. Когда
однажды мы нашли мертвое живот-
ное, это было особое лакомство. Ино-
гда нам везло, и постелью нам служи-

ла опавшая листва”. Каванде было
трудно преодолевать большие рассто-
яния пешком, поэтому другие бежен-
цы переносили его в безопасное мес-
то на самодельных носилках из свя-
занных лыком жердей. Много раз им
приходилось переправляться через
реки, кишащие крокодилами. После
беседы с Сильвером и посещения мо-
лодых матерей в лагере беженцев
Любберс сказал: “Это поразительно –
увидеть того, кто прожил больше ве-
ка и был свидетелем стольких исто-
рических событий, а потом посмот-
реть на детей, символизирующих бу-
дущее”.

Паваротти �
детям Анголы

этом году итальянский тенор Лучано
Паваротти посвятил свой ежегодный

благотворительный концерт в городе
Модена, Италия, ангольским детям-бе-
женцам. Цель концерта – собрать сред-
ства для детей и, по словам Паваротти,
напомнить миру об участи жертв одной
из наиболее продолжительных и как
будто забытых гражданских войн в Аф-
рике. В Анголе около 5 млн. людей бы-
ли вынуждены бежать, и бесчисленное
множество погибли. На том же концер-
те Верховный комиссар Рууд Любберс
объявил, что итальянский модельер
Джорджо Армани был назначен послом
доброй воли УВКБ ООН. Армани пла-
нирует в ближайшем будущем посетить
лагеря беженцев. Он говорит, что вос-
принял свое назначение “с должным
смирением, в полной мере сознавая,
сколь серьезны проблемы беженцев во
всем мире”. �

Премия Нансена за 2002 г.

Ïàâàðîòòè è åãî äðóçüÿ.

Старейший в мире беженец?

Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè Íàíñåíà çà ðàáîòó ñ áåæåíöàìè (2002 ã.).
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“Раньше я голосовал руками. 

Сегодня я сделал это пальцем ноги”. 
Избиратель, участвовавший в недавних выборах в Сьерра-Леоне, которого искалечили
повстанцы во время гражданской войны. 

“Íà âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó

áåæåíöàìè è îêðóæàþùåé

ñðåäîé äîëãîå âðåìÿ íå îá-

ðàùàëè âíèìàíèÿ”.

Из, пожалуй, наиболее исчер-
пывающего на тот момент
заявления Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев
Садако Огаты в 1992 г. о
взаимоотношениях между
беженцами и окружающей
средой.  
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“Íàì íóæíî âçÿòüñÿ çà ðå-

øåíèå îäíîé èç ñàìûõ íåîò-

ëîæíûõ ïðîáëåì íàøåãî

âðåìåíè, à èìåííî ïðîáëå-

ìû èììèãðàöèè è óáåæèùà”.

Премьер-министр Велико-
британии Тони Блэр.
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“Ìû-òî äóìàëè, ÷òî îíè íà-

õîäÿòñÿ çäåñü, ÷òîáû ðóáèòü

íàøè äåðåâüÿ è ïîëüçîâàòü-

ñÿ íàøåé âîäîé”.

Один из замбийских старей-
шин о прибытии ангольских
беженцев. Замбия объявила о
новой инициативе по интег-
рации беженцев в местные
общины.
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“Ìû íå ìîæåì èãíîðèðî-

âàòü ïîñëåäñòâèÿ êðèçèñîâ

ñ áåæåíöàìè äëÿ îêðóæàþ-

ùåé ñðåäû, òàê êàê îíè ìî-

ãóò ïîñòàâèòü ïîä óãðîçó îñ-

íîâíûå ïðàâà è ïîòðåáíî-

ñòè áåæåíöåâ… è â öåëîì

ñàì èíñòèòóò óáåæèùà”.

Верховный комиссар ООН по
делам беженцев Рууд Люб-
берс.
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«Ìû íå ñòîðîííèêè “Êðåïî-

ñòè Åâðîïà”. Íî äîëæåí

áûòü íàâåäåí êàêîé-òî ïî-

ðÿäîê è ïðèíÿòà ñèñòåìà

ïðàâèë, ðåãóëèðóþùèõ âúåçä

ëþäåé â Åâðîïó».

Премьер-министр Велико-
британии Тони Блэр о пред-
лагаемых новых мерах, при-
званных покончить с неза-
конной иммиграцией.
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“Íà îáñóæäåíèÿõ îòíîñè-

òåëüíî ãëîáàëüíûõ ôèíàí-

ñîâ è ýêîíîìèêè òåìà îêðó-

æàþùåé ñðåäû – âñå åùå

íåçâàíûé ãîñòü”.

Из выступления Генерально-
го секретаря ООН Кофи Ан-
нана по случаю начала новой
кампании по повышению
осведомленности, приурочен-
ной к проведению в августе
этого года Всемирной встре-
чи на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию.
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«Êàê ìèíèñòð ïî äåëàì áå-

æåíöåâ íàçûâàåò áåæåíöà,

îêàçàâøåãîñÿ íà Ëóíå? “Àñ-

òðîíàâòîì”. Êàê ìèíèñòð ïî

äåëàì áåæåíöåâ íàçûâàåò

100 òûñ. áåæåíöåâ, îêàçàâ-

øèõñÿ íà Ëóíå? ×åðòîâñêè

óäà÷íîé èäååé».

Из критических высказыва-
ний датского парламентария
Камаля Куреши о принятых
правительством более жест-
ких мерах в отношении им-
мигрантов.

���

“Ìû ïðèâûêëè ñìîòðåòü íà

îêðóæàþùóþ ñðåäó ñêâîçü

î÷åíü óçêîôîêóñíóþ ïîä-

çîðíóþ òðóáó, ÷åðåç êîòîðóþ

âèäåí âåñüìà óçêèé ñåêòîð

ïðîáëåì. À îíà âêëþ÷àåò ïî-

ëèòèêó, çàùèòó, îáåñïå÷åíèå

áåçîïàñíîñòè, ñíàáæåíèå

ïðîäîâîëüñòâèåì è îõðàíó

çäîðîâüÿ”.

Сотрудник УВКБ ООН по за-
щите беженцев на местах
Серхио Калье-Норенья.
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“Âîçìîæíîñòü íîâîé âñïûø-

êè âîéíû â Àíãîëå âðîäå

òîé, ÷òî âåëàñü â ïîñëåäíåå

äåñÿòèëåòèå, ïðàêòè÷åñêè

ðàâíà íóëþ”.

Ибрахим Гамбари, специаль-
ный советник ООН по Афри-
ке, о будущем западноафри-
канского государства Ангола.
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“Íåëüçÿ ðàçîðåííóþ â ðå-

çóëüòàòå ñîáûòèé 1999 ã.

ñòðàíó â îäíî÷àñüå ïðåâðà-

òèòü â ðàéñêèå êóùè. Íî ìû

çàëîæèëè ïðî÷íóþ îñíîâó

äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòðàíà æèëà

â ìèðå”.

Из выступления Серхио Ви-
ейра де Мелло, администра-
тора ООН по Восточному
Тимору, незадолго до обрете-
ния этой территорией неза-
висимости 20 мая.
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“Ìû âåðíóëèñü, ïîòîìó ÷òî

ïðîñëûøàëè, ÷òî çäåñü óñòà-

íîâèëèñü ìèð è áåçîïàñ-

íîñòü. Íî çäåñü íåò ðàáîòû è

íåò æèëüÿ, êîòîðîå áûëî áû

íàì ïî êàðìàíó. Òåïåðü ó

íàñ åñòü ñâîáîäà, íî åþ îä-

íîé ñûò íå áóäåøü”.

Мнение Малика Рахмана и
его семьи из 14 человек, вер-
нувшихся в Афганистан по-
сле 20-летнего отсутствия.


