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олее четверти миллиона гражданских лиц

вернулись домой в прошлом году после двух

десятилетий войны в Шри�Ланке.

Свыше 2 млн. человек возвратились в 2002 г. в

Афганистан, и в нынешнем году, как ожидается, 

УВКБ ООН окажет помощь еще 1,5 млн.

А вскоре начнется массовая репатриация в Анго�

ле, еще одной стране, где война продолжалась деся�

тилетиями и где мирный исход порой казался абсо�

лютно невозможным.

Это хорошие новости. Однако когда данный но�

мер сдавался в печать, вспыхнул конфликт на Ближ�

нем Востоке, который угрожает породить сотни

тысяч новых беженцев. Есть опасения, что этот кон�

фликт окажется в центре внимания не только миро�

вой прессы, но и, в связи с возможными дополни�

тельными расходами, традиционных доноров, кото�

рые помогают оставшимся без крова людям во всех

уголках земного шара.

В подобных ситуациях зачастую страдает финан�

сирование текущих операций по оказанию помощи

беженцам, поскольку положение осложняют воен�

ные и политические последствия “новых” чрезвычай�

ных обстоятельств.

Президент Афганистана Хамид Карзай ясно выра�

зил озабоченность как правительств, гуманитарных

организаций, так и беженцев по этому поводу, обра�

тившись к Соединенным Штатам во время развернув�

шейся подготовки к войне с настоятельным призы�

вом: “Не забудьте о нас, если произойдут события в

Ираке”.

Ситуация и в Шри�Ланке, и в Афганистане, и в Ан�

голе хрупкая, но многообещающая. Десятки тысяч

людей были убиты и миллионы оставили свои дома

во время войн, которые длились на протяжении жиз�

ни не одного поколения. Но за считанные месяцы в

этих странах появились ростки надежды на мирное

урегулирование. Однако осуществиться этим надеж�

дам суждено лишь при постоянном внимании и по�

мощи со стороны всего мира.

римерно половина всех перемещенных лиц в

мире – около 20 млн. человек – дети и те, кто

подпадает под расплывчатое определение “моло�

дежь” – кому от 13 до 25 лет.

Есть бесчисленное множество агентств и междуна�

родно�правовых документов, защищающих детей из

данной группы, но сравнительно мало внимания уделя�

ется проблемам молодежи.

Это достойно самого большого сожаления. В столь

ответственный период жизни, когда идет становле�

ние их личности в социальном, образовательном и

сексуальном отношениях, молодые люди особенно

беззащитны от любых форм эксплуатации.

Чтобы привлечь внимание не только к их специ�

фическим нуждам, но и к той  ключевой роли, кото�

рую они будут играть в развитии общества на местах

или во всей стране – независимо от того, вернутся ли

они на родину предков или осядут в новой стране, –

Всемирный день беженца, 20 июня, в этом году будет

посвящен молодежи.
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“Не забудьте о нас, если
произойдут события в Ираке...”
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Æóðíàë “ÁÅÆÅÍÖÛ” èçäàåòñÿ
Îòäåëîì îáùåñòâåííîé èíôîðìà-
öèè Óïðàâëåíèÿ Âåðõîâíîãî êîìèññà-
ðà Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íà-
öèé ïî äåëàì áåæåíöåâ. Âçãëÿäû,
âûðàæåííûå àâòîðàìè, íå îáÿçà-
òåëüíî îòðàæàþò âçãëÿäû ÓÂÊÁ
ÎÎÍ. Èñïîëüçóåìûå îáîçíà÷åíèÿ è
êàðòû íå ïîäðàçóìåâàþò âûðàæå-
íèÿ êàêîãî-ëèáî ìíåíèÿ èëè ïðèçíà-
íèÿ ñî ñòîðîíû ÓÂÊÁ ÎÎÍ â îòíî-
øåíèè þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà òîé
èëè èíîé òåððèòîðèè èëè åå îðãàíîâ
âëàñòè.

Ðåäêîëëåãèÿ æóðíàëà “ÁÅÆÅÍÖÛ”
ðåçåðâèðóåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàê-
òèðîâàòü âñå ñòàòüè ïåðåä èõ ïóá-
ëèêàöèåé. Ñòàòüè è ôîòîñíèìêè,
íå çàùèùåííûå àâòîðñêèì ïðàâîì,
ìîãóò ïåðåïå÷àòûâàòüñÿ áåç ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ. Ïðîñüáà
ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëàòüñÿ íà
ÓÂÊÁ ÎÎÍ è íà ôîòîãðàôà. Ôîòî-
ãðàôèè íà ãëÿíöåâîé áóìàãå è äóáëè-
êàòû ñëàéäîâ ôîòî, íå çàùèùåí-
íûå àâòîðñêèì ïðàâîì ©, ìîãóò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ òîëüêî äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Èçäàíèÿ íà àíãëèéñêîì è ôðàíöóç-
ñêîì ÿçûêàõ ïå÷àòàþòñÿ â Èòàëèè
êîìïàíèåé AMILCARE PIZZI S.ð.À.,
Milan.

Òèðàæ íà àíãëèéñêîì, àðàáñêîì, 
èñïàíñêîì, èòàëüÿíñêîì, êèòàéñêîì, 
íåìåöêîì, ðóññêîì è ôðàíöóçñêîì 
ÿçûêàõ – 224 òûñ. ýêç.

Íà ðóññêîì ÿçûêå èçäàåòñÿ 
ÇÀÎ “Èíòåðäèàëåêò+”, Ìîñêâà;
òåë.: (095) 292-57-34.

Âåäóùèé ðåäàêòîð: À. Ðàáèíîâè÷ 
Ðåäàêòîð: Å. Àðõèïîâà
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Íà îáëîæêå: Íàäåæäà ñðåäè ðóèí.
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Âîéíà äëèëàñü ïî÷òè
äâà äåñÿòèëåòèÿ. Îêîëî
65 òûñ. ÷åëîâåê áûëè óáè-

òû, è áîëåå 1 ìëí. áûëè âû-
íóæäåíû ïîêèíóòü ñâîè äîìà.
Íî â ïðîøëîì ãîäó â Øðè-
Ëàíêå óñòàíîâèëñÿ õðóïêèé
ìèð. Óæå âåðíóëèñü ñîòíè
òûñÿ÷ ëþäåé, è â ýòîì ãîäó,
êàê îæèäàåòñÿ, ïðîöåññ âîç-
âðàùåíèÿ ïðîäîëæèòñÿ. 
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×òîáû ïîä÷åðêíóòü
íå òîëüêî ñïåöèôè÷å-
ñêèå ïðîáëåìû, ñòîÿ-

ùèå ïåðåä ìèëëèîíàìè âû-
íóæäåííûõ îñòàâèòü ñâîè
äîìà ìîëîäûõ ëþäåé, íî è 
èõ ãîòîâíîñòü ïðîòèâîñòîÿòü
òðóäíîñòÿì è íåâçãîäàì, â
ýòîì ãîäó ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïîñâÿòè-
ëî Âñåìèðíûé äåíü áåæåíöåâ
ìîëîäåæè.

23

Êîãäà-òî îäíà èç
ñàìûõ ñòàáèëüíûõ
ñòðàí Àôðèêè, ñåãî-

äíÿ Êîò-Ä'Èâóàð îêàçàëñÿ â
öåíòðå ïîñëåäíèõ ïî âðåìåíè
êîíôëèêòîâ íà ýòîì êîíòè-
íåíòå.
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22 ОО ТТ   РР ЕЕ ДД АА КК ЦЦ ИИ ИИ

Проблеск надежды на разрешение некоторых

из самых острых гуманитарных кризисов.

44
Это был один из самых длительных

конфликтов, но сотни тысяч граждан 

в Шри�Ланке готовы “дать миру шанс”.

Рэй Уилкинсон

Хроника
Краткий обзор новейшей истории 

Шри�Ланки.  

Местный опыт
Гуманитарные работники в эпицентре

урагана. 

Осторожно, заминировано!
Оружие замолчало, и можно расчищать

завалы. 

1166 ММ ЕЕ ЖЖ ДД УУ НН АА РР ОО ДД НН ЫЫ ЕЕ   НН ОО ВВ ОО СС ТТ ИИ

Беженцы: последние события на карте мира.

Смерть, отчаяние, надежда
По обе стороны линии фронта.

2233 ММ ОО ЛЛ ОО ДД ЕЕ ЖЖ ЬЬ

Всемирный день беженцев посвящен

молодым.

2288 КК ОО РР ОО ТТ КК ОО   ОО   РР АА ЗЗ НН ОО ММ

Подборка новостей со всего мира.

3300 СС ТТ РР АА НН ЫЫ   ИИ   ЛЛ ЮЮ ДД ИИ

3311 ДД ОО СС ЛЛ ОО ВВ НН ОО

ÒÒ ÅÅ ÌÌ ÀÀ   ÍÍ ÎÎ ÌÌ ÅÅ ÐÐ ÀÀ
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ШШРРИИ��ЛЛААННККАА::  
после двух десятилетий войны 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  УУЛЛУУЧЧШШААЕЕТТССЯЯ

U
N

H
C

R
/

R
.W

IL
K

IN
S

O
N

/
C

P
/

L
K

A
•
2
0
0
3

×óäîì óöåëåâ,

ñåé÷àñ îíà â

áåçîïàñíîñòè.

ПОСЛЕДОВАЛИ ПОЧТИ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. СОТНИ ДЕРЕВЕНЬ БЫЛИ
СРОВНЕНЫ С ЗЕМЛЕЙ. ОКОЛО 65 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ. БОЛЕЕ 1 МЛН. БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ
ПОКИНУТЬ РОДНЫЕ МЕСТА.

Рэй Уилкинсон

ынырнувшее из полуночной тьмы серое об�

текаемой формы судно ударило в борт лег�

кой рыбацкой лодки, и 23�летнюю Мохан

Радж Сумати выбросило вниз головой в мо�

ре, но двое мужчин из числа пассажиров ус�

пели подхватить ее трехлетнюю дочку Рану. Все 20 че�

ловек, бывших на борту, оказались в угольно�черной

воде. Люди отчаянно боролись за свою жизнь. 

Пластиковое рыбацкое суденышко меньше 6 м

длиной следовало по “внутреннему” каналу 25�кило�

метрового пути между Индией и Шри�Ланкой, когда

его ударило другое судно, возможно, патрульный ка�

тер. К счастью, запаниковавшие пассажиры (а никто

из них не умел плавать) попали в беду на мелководье.

От больших глубин и куда более грозной опасности

их ограждала цепочка отмелей и островов, известных

под названием Адамов мост. Пока они барахтались,

чтобы не утонуть, два спасителя не выпускали малень�

кую Рану, держа ее над волнами. Тем временем рыбаки

сумели поставить на воду свою перевернутую лодку, и

всей группе все�таки удалось спастись.

“Мы потеряли все, кроме жизни, но многие целова�

ли землю, когда мы добрались до Шри�Ланки, – вспо�

минала молодая мать драматические обстоятельства

своего возвращения в декабре прошлого года. – Вер�

нуться домой очень, очень хорошо. Я об этом не сожа�

лею”.

Когда�то ее родину называли “жемчужиной Ин�

дийского океана” и нарекли Серендиб (сказка). Турис�

тов сюда привлекала экзотика: роскошные пляжи, ста�

да слонов и множество других животных и редких

птиц, особенно красавцев�павлинов.

Но уже через несколько лет после освобождения в

1948 г. от власти Великобритании жизнь на этом ска�

зочном “острове пряностей” стала все больше похо�

дить на кошмар наяву. Правительство сингальского

большинства приняло ряд дискриминационных мер,

таких как придание сингальскому диалекту статуса

единственного официального языка страны и кон�

троль за доступом к высшему образованию. Тамиль�

ское меньшинство восприняло их как преднамерен�

ную попытку оттеснить тамилов на задворки общества.

Постепенно нараставшее возмущение привело в

июле 1983 г. к взрыву насилия, когда были убиты 

13 правительственных солдат. Они попали в засаду,

организованную группой под названием “Тигры ос�

вобождения Тамил�Илама” (ТОТИ), которая требова�

ла полной независимости для почти 3 млн. тамилов.

Последовали почти два десятилетия гражданской

войны. Бывшую жемчужину Индийского океана стали

в результате называть Слезой Будды, и не столько из�

за очертаний острова, сколько из�за отчаянного эко�

номического положения, до которого довела его эта

война.

ÐÀÇÐÓØÅÍÈß È ÓÁÈÉÑÒÂÀ
Сотни деревень и городов, главным образом в се�

верной части полуострова Джафна, соседней зоне

Ванни и на востоке страны, были буквально сровнены

с землей. Мир лишь мимоходом обратил внимание на

эту неясную внутреннюю борьбу, хотя почти 65 тыс.

человек погибли в ходе столкновений различного

масштаба: от небольших скоротечных налетов до

ожесточенных сражений с участием крупных сил.

Стала обычным явлением новая форма ведения вой�

ны – использование подрывников�смертников, – ко�

торая в дальнейшем получила распространение во

всем мире.

Более 1 млн. человек, или каждых 18�й житель

Шри�Ланки, включая тамилов, таких как Мохан Радж

Сумати, сингальцев и членов значительной по чис�

ленности мусульманской общины, бежали сами или

были насильно изгнаны из своих домов. Подавляю�

щее большинство из них стали внутренне переме�

щенными лицами (ВПЛ), которым приходилось все

время передвигаться, перемещаясь из временных

центров помощи к друзьям или родственникам, ино�

гда по 10–20 раз за время их долгих скитаний. В каж�
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дом из этих мест они оставались иногда всего по не�

скольку дней, а иногда годами, по мере затухания и

возобновления конфликта по всей разоренной стра�

не.

Около 1 млн. человек вообще покинули страну.

Многие из них основали преуспевающие общины в

Европе, Северной Америке и Австралии. Однако зна�

чительная часть беженцев в 1980�х и 1990�х гг. пере�

брались в несколько приемов в соседнюю Индию, и в

индийской прессе их стали называть новыми “людь�

ми в лодках”.

Мохан Радж Сумати была в числе последних, кто

ушел в страну “большого соседа” в 1998 г., и ее история

типична для бесчисленного множества других бежен�

цев. Ее деревня на полуострове Джафна постоянно пе�

реходила из рук в руки – таковы превратности войны.

Симпатичная, юная незамужняя девушка предпочла

покинуть страну вместе с матерью и братом, лишь бы

избежать насильственного рекрутирования в силы

ТОТИ или столкнуться с произволом армии. Она бе�

жала в такой же рыбацкой лодке, в какой позднее вер�

нулась домой, провела два года в лагере беженцев, где

познакомилась с будущим мужем и создала семью.

Она призналась, что не питала особых надежд на

скорое возвращение домой. Ведь за последние годы

было уже несколько попыток установить мир, но все

они закончились неудачей. И эта война, так же как в

Афганистане и Анголе, вылилась в изнурительный

конфликт, которому не предвиделось ни конца, ни

разрешения, или, как принято говорить в гуманитар�

ных организациях, в затяжной кризис (журнал “Бе�

женцы”, № 129).

ÏÐÎÐÛÂ
Удивительно, но недавно во всех трех упомянутых

регионах был достигнут серьезный успех. После паде�

ния в 2001 г. жестокого режима талибов домой верну�

лись около 2 млн. афганцев. В Анголе, ставшей ареной

одной из самых нескончаемых войн в мире, которая

унесла сотни тысяч человеческих жизней и вынудила

более 4 млн. человек бежать из родных мест, также на�

чалась массовая репатриация, которая, как ожидается,

наберет еще бóльшую силу в текущем году.

В феврале прошлого года истощенные и ослаблен�

ные многолетней вооруженной борьбой правитель�

ство в Коломбо и ТОТИ подписали соглашение о пре�

кращении огня, начали длительные переговоры и

объявили о целом ряде компромиссов. Тамильские

“Тигры”, например, отказались наконец от своего тре�

бования о создании независимого государства и со�

гласились на автономию в рамках новой государст�

венной структуры и, в свою очередь, получили воз�

можность расширить свое политическое присутствие

в некоторых районах страны.
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Все стороны слишком хорошо помнили о провале

подобных попыток в прошлом. Однако на этот раз до�

стигнутое в результате дипломатической инициативы

Норвегии прекращение огня продержалось весь про�

шлый год и начало 2003 г.

Измученное тяготами войны гражданское населе�

ние внутри страны голосовало ногами. Почти без ве�

щей и денег небольшие семейные группы на грузови�

ках и тракторах поспешили в свои разрушенные го�

рода и деревни. Возвращение жителей Шри�Ланки

было не столь впечатляющим, как в Косове и Руанде,

где сотни тысяч людей, двигаясь волна за волной, вер�

нулись домой в считанные дни, а мировые СМИ сни�

мали на пленку едва не ли каждый пройденный дюйм.

Здесь домой возвращались чуть ли не украдкой, по

одному или по двое, однако этот

процесс был не менее примеча�

тельным, чем возвращение людей

на родину в других странах. К вес�

не приблизительно 260 тыс. жите�

лей Шри�Ланки вернулись домой,

и если оружие будет и далее мол�

чать, набранный темп репатриа�

ции сохранится и в 2003 г.

Несколько сотен из приблизи�

тельно 64 тыс. беженцев из лаге�

рей в Индии также вернулись до�

мой. Некоторые из них, как и Мохан Радж Сумати,

предпочли рискованное путешествие морем, по�

скольку сначала так было быстрее и меньше бюрокра�

тической волокиты. Сейчас УВКБ ООН обеспечивает

бесплатную и более безопасную репатриацию бежен�

цев, которые хотят вернуться на родину.

ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ ÒÅÌÏÎÂ ÐÅÏÀÒÐÈÀÖÈÈ
Представитель УВКБ ООН в Шри�Ланке Нил Райт

сказал, что ожидает значительного роста темпов воз�

вращения беженцев, когда вновь заработают прерван�

ные войной дешевые морские паромные маршруты.

Помощь этим беженцам станет одним из главных

направлений работы УВКБ ООН, которое уже значи�

тельно усилило свою деятельность в поддержку судь�

ИСТОЩЕННЫЕ И ОСЛАБЛЕННЫЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ВООРУЖЕННОЙ 
БОРЬБОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ТАМИЛЬСКИЕ “ТИГРЫ” В ПРОШЛОМ ГОДУ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ, НАЧАЛИ ДЛИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ И ОБЪЯВИЛИ О РЯДЕ КОМПРОМИССОВ. ПОЧТИ 260 ТЫС.
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ.

�



боносного поворота к миру, утвердив на текущий год

дополнительный бюджет в размере 10 млн. долл. США

и расширив свое физическое присутствие в постра�

давших от войны районах.

Организация, оставаясь в авангарде международ�

ных усилий, будет и далее осуществлять свой тради�

ционный мандат – обеспечение правовой и физиче�

ской защиты пострадавшего от войны гражданского

населения, а также финансирование ряда специаль�

ных программ по строительству временного жилья,

медицинских и санитарно�технических сооружений,

быстрому вводу в действие различных служб на уров�

не общин и недорогих проектов ускоренного разви�

тия приносящей доход деятельности, для того чтобы

возвращающиеся беженцы могли достичь самообес�

печения.

“Часто эти усилия представляют собой переход�

ные программы, которые нужны до тех пор, пока дру�

гие учреждения не начнут уже в этом го�

ду оказание помощи на долгосрочной

основе, – говорит Райт. – Совершен

крупный прорыв, и крайне важно не

дать ему сойти на нет”.

Прежние попытки репатриации за�

буксовали именно на этом этапе из�за

того, что не удалось предотвратить, как

теперь говорят в гуманитарных кругах,

разрыв между чрезвычайной фазой кри�

зиса с беженцами и необходимыми в

дальнейшем усилиями по обеспечению

устойчивого развития на долгосрочной

основе. Под влиянием душераздираю�

щих телерепортажей о спасающихся и

гибнущих беженцах международное со�

общество часто было готово щедро да�

вать средства на удовлетворение чрез�

вычайных потребностей. Однако оно

куда менее охотно выделяло средства на

менее сенсационные, но гораздо более

дорогостоящие меры по восстановле�

нию отдельных общин и страны в целом. Взаимодей�

ствуя друг с другом крайне непоследовательно, гума�

нитарные и занимающиеся вопросами развития орга�

низации еще больше усложнили эту проблему, по�

скольку взаимодействуют друг с другом лишь от слу�

чая к случаю.

В прошлом году Верховный комиссар Рууд Люб�

берс выдвинул концепцию так называемых “4Р”, со�

гласно которой правительства и основные междуна�

родные организации должны в будущем гораздо бо�

лее тесно сотрудничать, чтобы обеспечить беспере�

бойный поток помощи на всех основных этапах чрез�

вычайной ситуации – репатриации, реинтеграции и

реабилитации беженцев и реконструкции (восста�

новления) их общин. Он надеется, что в результате

удастся заполнить этот злополучный “разрыв”.

Шри�Ланка была выбрана в качестве одного из че�

тырех регионов мира для практической проверки

данной концепции на местах. “Одна только помощь в

возвращении беженцев и в их реинтеграции вряд ли

поможет Шри�Ланке преодолеть ущерб, нанесенный

годами конфликта и экономического застоя”, – сказал
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ПП ОО ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   УУ ЛЛ УУ ЧЧ ШШ АА ЕЕ ТТ СС ЯЯ

Âîçâðàùåíèå

äîìîé â 1989 ã.

Íî ñêîðî îïÿòü

íà÷àëàñü âîéíà.

недавно Любберс и обещал, что УВКБ ООН будет тес�

но взаимодействовать с такими организациями, как

Всемирный банк, Программа развития ООН и Азиат�

ский банк развития.

По словам Райта и других руководителей – ветера�

нов УВКБ ООН, у агентства по делам беженцев есть

еще один немалый плюс в усилиях по восстановле�

нию нормальной жизни в Шри�Ланке. “Мы были од�

ной из немногих международных организаций, кото�

рые продолжали здесь работу в течение почти всего

кризиса, даже когда положение крайне усложни�

лось, – говорит Райт. – Сейчас мы пользуемся боль�

шим доверием со стороны и правительства, и ТОТИ, и

гражданского населения, которому мы все это время

оказываем помощь. Мы помогли изменить положение

к лучшему, и это способствовало усилению поддерж�

ки наших операций здесь со стороны доноров”.

ÄÎËÃÀß, ÒÐÓÄÍÀß È ÎÏÀÑÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Когда 2 ноября 1987 г. агентство открыло свое пер�

вое представительство в Коломбо, его цели представ�

лялись конкретными и краткосрочными. Военная об�

становка как будто стабилизировалась, и Индия на�

правила в Шри�Ланку миротворческие силы. УВКБ

ООН согласилось в соответствии со своим основным

мандатом оказать помощь в возвращении домой при�

близительно 100 тыс. беженцев, находившихся в то

время в Индии. Казалось, имелась перспектива уста�

новления прочного мира в регионе.

В одном из тогдашних внутренних докладов под�

черкивался реальный факт: “Роль, пусть и скромная,

УВКБ ООН получила широкое признание как катали�

затор создания благоприятного климата для восста�

новления нормальной жизни на востоке и севере

страны”.

В то время ничто, казалось, не предвещало столь

драматичного изменения ситуации, того, что органи�

зации придется действовать в совершенно неожидан�

ных обстоятельствах и проводить одну из самых про�

должительных, самых трудных и самых опасных сво�

их операций.

В начале 1990�х гг. бои между армией и ТОТИ

вновь приобрели ожесточенный характер, охватив

северные и восточные районы страны. В результате

число перемещенных лиц вновь резко возросло. Даже

тем беженцам, которым УВКБ ООН ранее помогло

вернуться домой, чтобы начать новую жизнь, при�

шлось снова покинуть свои дома.

Правительство страны и Генеральный секретарь

ООН обратились к агентству с просьбой расширить

рамки своей деятель�

ности, с тем чтобы ох�

ватить не только тех

беженцев, которые не�

посредственно подпа�

дали под его мандат, но

и гораздо более много�

численную категорию

внутренне перемещенных лиц. В условиях граждан�

ской войны в Шри�Ланке было практически невоз�

можно разграничить ВПЛ и вернувшихся беженцев.

УВКБ ООН согласилось. До этого ему почти не

приходилось иметь дело со столь большим числом

ВПЛ. Но это новое обязательство вызвало вопросы от�

носительно его мандата и того, когда, где и каким об�

разом оно должно оказывать помощь части или всем

20–25 млн. внутренне перемещенных лиц во всем ми�

ре. Хотя ВПЛ испытывают такие же лишения, что и бе�

женцы, они не пользуются аналогичной международ�

ной защитой.

УВКБ ООН БУДЕТ И ДАЛЕЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРАВОВУЮ
И ФИЗИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАТЬ РЯД СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.

�
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44  ффеевврраалляя  11994488  гг..
Öåéëîí ïîëó÷àåò íåçàâèñè-

ìîñòü ïîñëå 152 ëåò áðèòàíñêî-

ãî ãîñïîäñòâà.

ИИююнньь  11995566  гг..
Ñèíãàëüñêèé ÿçûê, íà êîòîðîì

ãîâîðèò ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ

÷àñòü íàñåëåíèÿ Öåéëîíà – ñèí-

ãàëû, îáúÿâëåí åäèíñòâåííûì

îôèöèàëüíûì ÿçûêîì ñòðàíû.

Ýòî ïåðâàÿ ìåðà èç ÷èñëà òåõ,

êîòîðûå, êàê îïàñàëèñü òàìèëû,

âòîðàÿ ïî ÷èñëåííîñòè ýòíè÷å-

ñêàÿ ãðóïïà íà îñòðîâå, ïðåä-

ñòàâëÿþò îôèöèàëüíî îäîáðåí-

íûé êóðñ íà îòñòðàíåíèå èõ îò

ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷å-

ñêîé æèçíè ñòðàíû.

11997722  гг..
Öåéëîí ìåíÿåò ñâîå íàçâàíèå íà

Øðè-Ëàíêà, à áóääèçì ñòàíî-

âèòñÿ ãëàâíîé ðåëèãèåé ñòðàíû;

ýòî ïðèâîäèò ê äàëüíåéøåìó

ðîñòó íåäîâîëüñòâà òàìèëüñêîé

îáùèíû, èñïîâåäóþùåé èíäóèçì.

11997766  гг..
Íà ôîíå îáîñòðåíèÿ íàïðÿ-

æåííîñòè íà ñåâåðå è âîñòîêå

ñòðàíû ñîçäàåòñÿ  îäíà èç òà-

ìèëüñêèõ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ

îðãàíèçàöèé – “Òèãðû îñâî-

áîæäåíèÿ Òàìèë Èëàìà”

(ÒÎÒÈ).

2233  ииююлляя  11998833  гг..
Â ðåçóëüòàòå çàñàäû, óñòðîåí-

íîé áîåâèêàìè ÒÎÒÈ â ðàéîíå

íàñåëåííîãî ïóíêòà Òèííåâåëè,

ïîãèáëè 13 âîåííîñëóæàùèõ

ïðàâèòåëüñòâåííûõ âîéñê; ýòî

ñòàëî òîë÷êîì ê ðàçâÿçûâàíèþ

â ñòðàíå ãðàæäàíñêîé âîéíû,

â õîäå êîòîðîé ãëàâíûì òðåáî-

âàíèåì áîåâèêîâ áóäåò ïðåäî-

ñòàâëåíèå ïîëíîé íåçàâèñèìîñòè

òàìèëüñêîé îáùèíå, íàñ÷èòûâà-

þùåé îêîëî 3 ìëí. ÷åëîâåê. Ïî

ñòðàíå ïðîêàòûâàåòñÿ âîëíà àí-

òèòàìèëüñêèõ ïîãðîìîâ, â ðå-

çóëüòàòå êîòîðûõ ïîãèáëè ñîò-

íè òûñÿ÷ ãðàæäàíñêèõ ëèö òà-

ìèëüñêîé îáùèíû, è êîíôëèêò

îõâàòûâàåò âñå íîâûå ðàéîíû íà

ñåâåðå Øðè-Ëàíêè. Ìèðíîå íà-

ñåëåíèå â ìàññîâîì ïîðÿäêå

ïîêèäàåò ñâîè äîìà, ñòàíîâÿñü

ïåðåìåùåííûìè ëèöàìè â ñâîåé

ñòðàíå èëè áåæåíöàìè â ñîñåä-

íåé Èíäèè.

11998877  гг..
Ïðàâèòåëüñòâåííûå âîéñêà èçî-

ëèðóþò êðóïíóþ ãðóïïèðîâêó

ÒÎÒÈ â ãîðîäå Äæàôíà íà ñåâå-

ðå ñòðàíû; ïðàâèòåëüñòâî Øðè-

Ëàíêè äîñòèãàåò ñîãëàøåíèÿ ñ

Èíäèåé, êîòîðàÿ ñèìïàòèçèðóåò

òàìèëàì â èõ áîðüáå, î ðàçìå-

ùåíèè íà îñòðîâå èíäèéñêèõ

ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë.

22  нноояяббрряя  11998877  гг..  
ÓÂÊÁ ÎÎÍ íà÷èíàåò ñâîè îïå-

ðàöèè â Øðè-Ëàíêå, îñíîâíàÿ

öåëü êîòîðûõ – îêàçàòü ñîäåé-

ñòâèå â ðåïàòðèàöèè èç Èíäèè

ïðèìåðíî 100 òûñ. ëàíêèéñêèõ

áåæåíöåâ. Ñíà÷àëà ÷èñëî áåæàâ-

øèõ èç ñâîèõ äîìîâ ëþäåé ñî-

ñòàâëÿëî îðèåíòèðîâî÷íî 400 òûñ.

÷åëîâåê, îäíàêî ïî ìåðå äàëü-

íåéøåé ýñêàëàöèè êîíôëèêòà íà

ïðîòÿæåíèè 1990-õ ãã. ÷èñëî ïå-

ðåìåùåííûõ ãðàæäàíñêèõ ëèö

ïðåâûñèëî 1 ìëí. ÷åëîâåê.

11999911  гг..
Ïîíèìàÿ áåñïåðñïåêòèâíîñòü

äàëüíåéøåãî ïðîäîëæåíèÿ ñâîåé

ìèññèè íà ôîíå ðàçðàñòàþùå-

ãîñÿ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà

íà ñåâåðå ñòðàíû, Øðè-Ëàíêó

ïîêèäàþò ïîñëåäíèå èíäèé-

ñêèå ìèðîòâîð÷åñêèå ñèëû.

Ìíîãèå èç îñòàâëåííûõ èìè ðàé-

îíîâ ïåðåõîäÿò ïîä êîíòðîëü

âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé

ÒÎÒÈ.

11999911  гг..
ÓÂÊÁ ÎÎÍ ðàñøèðÿåò ìàñøòàá

ñâîèõ îïåðàöèé ïîñëå ñïåöè-

àëüíîãî îáðàùåíèÿ Ãåíåðàëüíî-

ãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ î òîì, ÷òîáû

îíî âçÿëî íà ñåáÿ îêàçàíèå ïî-

ìîùè è ñîòíÿì òûñÿ÷ ãðàæäàí-

ñêèõ ëèö, ïåðåìåùåííûõ â

ñâîåé ñòðàíå (âíóòðåííå ïåðå-

ìåùåííûõ ëèö – ÂÏË). Åäâà ëè

íå âïåðâûå àãåíòñòâó ïðèøëîñü

ðàáîòàòü ñî ñòîëü áîëüøèì ÷èñ-

ëîì ÂÏË.

11999911  гг..
ÒÎÒÈ îêàçûâàåòñÿ ïðè÷àñòíîé

ê óáèéñòâó ïðåìüåð-ìèíèñòðà

Èíäèè Ðàäæèâà Ãàíäè íà þãå

Èíäèè â ðåçóëüòàòå âçðûâà, ñî-

âåðøåííîãî òåððîðèñòîì-ñìåðò-

íèêîì, à äâà ãîäà ñïóñòÿ â ðå-

çóëüòàòå âçðûâà áîìáû, îðãàíè-

çîâàííîãî ÒÎÒÈ, ïîãèáàåò ïðå-

çèäåíò Ïðåìàäàñà. ÒÎÒÈ ñòàëà

îäíîé èç ïåðâûõ îðãàíèçàöèé,

êîòîðàÿ íà÷àëà èñïîëüçîâàòü

ñìåðòíèêîâ êàê ôîðìó âîîðó-

æåííîé áîðüáû.

3311  яяннвваарряя  11999966  гг..
Òåððîðèñò-ñìåðòíèê ïîäðûâàåò

ñåáÿ â çäàíèè Öåíòðàëüíîãî

áàíêà â ñòîëèöå ñòðàíû Êîëîì-

áî, ïîãèáëè áîëåå 100 ÷åëî-

âåê, åùå 1300 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè

ðàíåíèÿ. Ïðàâèòåëüñòâî ââîäèò

÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå ïî

âñåé ñòðàíå. 

11999977––22000000  гггг..
Íà ñåâåðå è âîñòîêå ñòðàíû ñ

ïåðåìåííûì óñïåõîì ïðîäîë-

æàþòñÿ îæåñòî÷åííûå âîîðóæåí-

íûå ñòîëêíîâåíèÿ. Ðàíåí ïðå-

çèäåíò Êóìàðàòóíãà è áîëåå

20 ÷åëîâåê ïîãèáëè, êîãäà æåí-

ùèíà-ñìåðòíèê ïîäîðâàëà ñåáÿ

âî âðåìÿ ïðåäâûáîðíîãî ìèòèíãà

â 1999 ã. Ïî÷òè 20-ëåòíèé êîí-

ôëèêò óíåñ æèçíè 65 òûñ. ÷å-

ëîâåê.

ФФеевврраалльь  22000022  гг..
Ïîñëå ðÿäà íåóäà÷íûõ ïîïûòîê

ìèðíîãî ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòà

ïðàâèòåëüñòâî è òàìèëüñêèå

“Òèãðû” ïîäïèñûâàþò ñîãëàøå-

íèå î ïîñòîÿííîì ïðåêðàùå-

íèè îãíÿ, îòêðûâàÿ òåì ñàìûì

ïóòü äëÿ íà÷àëà ïåðåãîâîðîâ â

ðàìêàõ íîâîé ìèðíîé èíèöèà-

òèâû, ñ êîòîðîé âûñòóïèëà Íîð-

âåãèÿ.

22000022  гг..
Óæå çàìåòíû ðåçóëüòàòû äî-

ñòèãíóòîãî ìèðà. Âïåðâûå çà

12 ëåò îòêðûòî äâèæåíèå ïî

êðóïíîé àâòîìàãèñòðàëè, ñîåäè-

íÿþùåé Äæàôíó íà ñåâåðå ñòðà-

íû ñ äðóãèìè ðàéîíàìè îñòðîâà;

âîçîáíîâëÿåòñÿ âîçäóøíîå ñî-

îáùåíèå ñ Äæàôíîé; ïðàâèòåëü-

ñòâî âðåìåííî ñíèìàåò çàïðåò

íà äåÿòåëüíîñòü òàìèëüñêèõ

“Òèãðîâ”, êîòîðûå îòêàçûâàþò-

ñÿ îò ñâîåãî òðåáîâàíèÿ ñî-

çäàòü îòäåëüíîå ãîñóäàðñòâî â

ïîëüçó àâòîíîìèè â òîé èëè

èíîé ôîðìå.

22000022––22000033  гггг..
Íà ôîíå ïðîäîëæàþùèõñÿ ïå-

ðåãîâîðîâ îêîëî 260 òûñ. âíóò-

ðåííå ïåðåìåùåííûõ ëèö âîç-

âðàùàþòñÿ â ñâîè äîìà. Îêîëî

1 òûñ. áåæåíöåâ âîçâðàùàþòñÿ

èç Èíäèè. ×òîáû ñäåëàòü ìèð-

íûé ïðîöåññ íåîáðàòèìûì,

ÓÂÊÁ ÎÎÍ ðàñøèðÿåò ïðèñóò-

ñòâèå â íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ

îò êîíôëèêòà ðàéîíàõ è óâåëè-

÷èâàåò ñâîé îáùèé áþäæåò äî

ïî÷òè 15 ìëí. äîëë. ÑØÀ. Â ðàì-

êàõ ïðîãðàìì çàùèòû è ìàòåðè-

àëüíîé ïîìîùè àãåíòñòâî îêà-

æåò ïîääåðæêó ñîòíÿì òûñÿ÷

ÂÏË è áåæåíöåâ, âñå åùå îæè-

äàþùèõ âîçâðàùåíèÿ äîìîé.

Шри�Ланка: основные сведения

Âîéíà íå ïîùàäèëà íè÷åãî.

УВКБ ООН ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ СОТНЯМ ТЫСЯЧ ВПЛ И БЕЖЕНЦЕВ,
ВСЕ ЕЩЕ ОЖИДАЮЩИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ.
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тельно участия в оказании помощи ВПЛ, расхо�

дов и возможности разрешения конфликта. К

счастью, программа не требовала больших рас�

ходов, и мы более чем укладывались в выделен�

ные нам в то время средства, – говорит Лим. –

Мы заслуживаем огромного уважения за то, что

выстояли. Но если бы мы ушли, как иногда

предлагалось, то уже не смогли бы вернуться. А

это обернулось бы катастрофой для очень мно�

гих людей, которым мы старались помочь”.

Сотрудники на местах подвергались огромному

личному риску. Прежде те из них, кто ведал защитой,

находились на периферии конфликтов, оказывая по�

мощь беженцам, уже вышедшим из опасной зоны. Но

на этот раз они вместе с другими сотрудниками, дей�

ствовавшими в зоне чрезвычайной ситуации,

оказались в самом центре урагана. Они работа�

ли по обе стороны линии фронта, на террито�

риях, контролируемых как правительством, так

и ТОТИ, пытаясь уберечь гражданских лиц, пе�

ревозя экстренно необходимые грузы и через

зоны военных действий, и в объезд. Они в лю�

бой момент могли подвергнуться нападению

как на земле, так и с воздуха, а порой даже с мо�

ря (см. материалы на стр. 12 и 20).

Сотрудникам Управления надо было завое�

вывать и сохранять доверие обеих сторон, что�

бы иметь возможность продолжать свою деятель�

ность и при этом избежать обвинений в шпионаже в

пользу другой стороны, которые легко можно выдви�

нуть против любого, кто передвигается между проти�

воборствующими силами.

В проведенной в 1989 г. внутренней оценке дава�

лась следующая характеристика того положения, в ко�

тором оказались сотрудники Управления: “Операция

по репатриации в Шри�Ланке напоминает катание по

замерзшему пруду, и трудности, встречавшиеся в лю�

бой другой программе УВКБ ООН, не идут ни в какое

сравнение с теми пируэтами и иными замысловаты�

ми движениями, которые нам приходится там вытво�

рять, чтобы удержаться на ногах”.

И далее: “Меры безопасности явно недостаточны,

что часто приводит к ранениям и даже гибели людей.

Сотрудники Управления должны быть одновременно

дипломатичными, смелыми, терпеливыми, осмотри�

тельными и энергичными. И при всем том они долж�

ны сохранять нейтралитет”.

В дополнение к работе с большим числом ВПЛ

агентство приняло новую концепцию – создание “от�

крытых центров неотложной помощи”. Это были ме�

ста, где уязвимые гражданские лица получали матери�

Многие из ВПЛ живут в так называемых “несостоя�

тельных” государствах, таких как Сомали. Сколь ни

парадоксально, но это облегчает международным ор�

ганизациям оказание в таких странах помощи ВПЛ,

поскольку эти организации могут навязывать там соб�

ственные правила и руководящие принципы. Однако

в Шри�Ланке, оказывая материальную помощь и дока�

зывая по обе стороны линии фронта необходимость

обеспечения гражданским лицам основных прав че�

ловека, УВКБ ООН полностью отдавало себе отчет в

том, что защитником всего населения должно высту�

пать действующее суверенное правительство, которо�

му принадлежит верховная власть. В то же время

ТОТИ утверждала, что представляет интересы всего

тамильского населения.

ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ ÁÐÈÒÂÛ
“Мы постоянно чувствовали себя канатоходца�

ми, – говорит Джэнет Лим, которая в конце 1990�х гг.

была представителем агентства. – Любое движение

грозило нарушить равновесие с той или другой сто�

роны”.

По мере того как дискуссии в агентстве по вопросу

его глобальной роли в отношении ВПЛ продолжались

в течение всего последнего десятилетия прошлого ве�

ка и в начале нового тысячелетия, операции УВКБ

ООН в Шри�Ланке периодически становились пред�

метом рассмотрения.

“Временами все было на грани срыва, – вспомина�

ет Лим. – Постоянно возникали сомнения относи�
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Ñîòðóäíèêè ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïî îáåñïå÷åíèþ çàùèòû çà ðàáîòîé.

“МЫ БЫЛИ ОДНОЙ ИЗ НЕМНОГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ ЗДЕСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПОЧТИ
ВСЕГО КРИЗИСА. СЕЙЧАС МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ БОЛЬШИМ ДОВЕРИЕМ.
МЫ ПОМОГЛИ ИЗМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ”.

ПП ОО ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   УУ ЛЛ УУ ЧЧ ШШ АА ЕЕ ТТ СС ЯЯ
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альную помощь и защиту в пределах своей

страны и где обе стороны согласились уважать мо�

ральный авторитет УВКБ ООН. Такие центры также

избавляли многих мирных жителей от необходимо�

сти бежать еще дальше – в Индию.

В этих центрах нашли убежище десятки тысяч лю�

дей, хотя не все шло гладко. Наиболее трагическое

происшествие случилось в центре Мадху, когда сна�

ряд попал в крышу церкви, убив около 50 прихожан.

Критики подвергали сомнению самую концепцию та�

ких центров, имевших целью предотвратить очеред�

ной массовый исход беженцев в Индию. Однако Джэ�

нет Лим считает: “Для меня, несмотря на все споры,

главным моментом была та относительная безопас�

ность, которую обеспечивали эти центры в условиях

повсеместных боев, страданий и нищеты. Мы не мог�

ли позволить себе роскошь гарантировать абсолют�

ную безопасность. Главным было найти хоть какое�то

практическое решение. И центры свое дело сделали”.

ÎÖÅÍÈÂÀß ÑÈÒÓÀÖÈÞ
Пока в течение всей весны продолжались перего�

воры, один из инспекторов объехал пострадавшие от

войны районы.

Военные действия в основном охватывали север�

ные и восточные районы, в то время как остальная

часть Шри�Ланки избежала крупных разрушений. Но

периодически война безжалостно врывалась в жизнь

порта Коломбо – столицы страны. От взрыва бомбы в

1991 г. погиб президент Премадаса. Более 100 чело�

век были убиты и 1300 ранены подрывником�само�

убийцей в здании Центрального банка страны в 

1996 г. Были убиты 14 человек и уничтожено несколь�

ко самолетов во время такого же нападения на между�

народный аэропорт два года назад.

Среди сегодняшней сутолоки большого города и

первых признаков нового оптимизма видимые следы

войны живо напоминают о недавнем прошлом: ряды

полностью разоренных административных зданий

близ штаба ВМС в центральной части города; обло�

женные мешками с песком и опутанные колючей про�

волокой полицейские и армейский посты, бдительно

охраняющие подступы к аэропорту и другим ключе�

вым объектам; пулеметное гнездо высоко над одной

из гостиниц в центре города, на�

целенное в сторону океана. Коробки для пожертвова�

ний у конторки портье в гостиницах все еще призы�

вают клиентов:

“Помогите дать кров своему собрату. 
Он пожертвовал своим настоящим ради вашего

будущего”.

Большинство из все растущего числа туристов,

пользуясь дешевизной комплексных туров и устано�

вившимся относительным спокойствием, направля�

ются на окаймленные пальмами пляжи к югу от Ко�

ломбо. Однако события, связанные с беженцами, раз�

ворачиваются севернее. Узкая двухрядная автомагист�

раль проходит у самой воды вдоль западного побе�

режья Шри�Ланки в районе Путталам с его широкими

мелкими лагунами, соляными озерами, рыбацкими

лодками и креветочными фермами. В мирное время

этот район мог бы также привлекать туристов, но за

последние 15 лет сюда направлялись лишь тысячи

мирных жителей, бежавших на север от войны.

За счет вновь прибывших население этих мест вы�

росло вдвое. Были развернуты десятки благотвори�

тельных и переселенческих центров. Беженцев раз�

мещали в мечетях, школах, общинных центрах и част�

ных домах. Район Путталам не относится к числу бо�

гатых, но, как и многие другие районы мира, навод�

ненные перемещенными лицами, он проявил замеча�

тельную терпимость и находчивость, приняв столь

большое число бездомных гражданских лиц при

столь незначительных ресурсах.

Многие из перемещенных лиц – мусульмане из зон

Джафна и Манар, расположенных к северу от Путта�

лама. Они тяготели к этим местам, поскольку среди
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Óðîêè áäèòåëüíîñòè: êàê èçáåæàòü

ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ.

È ñíîâà

èãðàþò äåòè.

Ðàçäà÷à ïðåäìåòîâ

ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.

Äæàôíà: âåðíóëèñü ðûáàêè.

ДО ЭТОГО УВКБ ООН ПОЧТИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
ИМЕТЬ ДЕЛО СО СТОЛЬ БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ВНУТРЕННЕ
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ.

Продолжение
на стр.  14

U
N
H
C
R
/
R
.
W
I
L
K
I
N
S
O
N
/
C
S
/
L
K
A

2
0
0
3

U
N

H
C

R
/

R
.C

H
A

L
A

S
A

N
I/

C
S

/
L
K

A
•
2
0
0
2

U
N

H
C

R
/

R
.C

H
A

L
A

S
A

N
I/

C
S

/
L
K

A
•
2
0
0
2

�



12 “Á Å Æ Å Í Ö Û“

Жизнь в зоне военных действий
Новая суровая реальность для гуманитарных работников,
действующих в эпицентре конфликта в Шри#Ланке
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õâà÷åííûé óæàñîì Ãðå-
ãîðè Ìàðèàòàñ åäâà ëè
ìîã ðàçãëÿäåòü ëèöî
ïèëîòà, íî ïèêèðóþ-

ùèé ñàìîëåò ïðîíåññÿ òàê íèç-
êî, ÷òî îí ìîã ïðî÷åñòü íàäïèñè
íà ôþçåëÿæå.

“ß ëåæàë íà áîêó è ñìîòðåë
ââåðõ, íà ñàìîëåòå áûëè õîðîøî
âèäíû îáîçíà÷åíèÿ íà àíãëèé-
ñêîì ÿçûêå, – âñïîìèíàë îí íå-
äàâíî. – Çàòåì ñàìîëåò íà÷àë
ñáðàñûâàòü áîìáû, êàê ìíå ïî-
êàçàëîñü, ïðÿìî íàäî ìíîé. Ñ
íîã äî ãîëîâû ìåíÿ îáñûïàëî
çåìëåé è îñêîëêàìè, âîëîñû è
ðóêè áûëè îáîææåíû. Ìíå ïî-
âåçëî, äæóíãëè òàì î÷åíü ãóñ-
òûå, è ÿ èçáåæàë áîëåå ñåðüåç-
íûõ ðàíåíèé”.

Ìàðèàòàñ åõàë íà ãðóçîâèêå
íà ëåñîñêëàä, íàõîäèâøèéñÿ íà
êîíòðîëèðóåìîé òàìèëàìè òåð-
ðèòîðèè íà ñåâåðå Øðè-Ëàíêè,
êîãäà ñàìîëåò-ñòåðâÿòíèê, çàìå-
òèâ ñëó÷àéíóþ íàçåìíóþ öåëü,
ñïèêèðîâàë íà íåå.

Ýòî ëèøü îäèí èç ýïèçîäîâ,
îòðàæàþùèé íîâóþ ïå÷àëüíóþ
ðåàëüíîñòü, ñ êîòîðîé ñòîëêíó-
ëèñü íåìíîãî÷èñëåííûå ñîòðóä-
íèêè ìåæäóíàðîäíûõ è ìåñòíûõ
ãóìàíèòàðíûõ îðãàíèçàöèé, â
òîì ÷èñëå Ìàðèàòàñ, â óñëîâèÿõ
æåñòîêîé ãðàæäàíñêîé âîéíû â
Øðè-Ëàíêå.

Äî ïîñëåäíèõ ëåò ïåðñîíàë ÓÂÊÁ
ÎÎÍ ðàáîòàë â îñíîâíîì â ñòîðîíå îò
çîíû íåïîñðåäñòâåííûõ áîåâûõ äåéñò-
âèé, ïîìîãàÿ áåæåíöàì èç îïàñíûõ ðàé-
îíîâ âåðíóòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè.
Äåéñòâèòåëüíî, àãåíòñòâî ïî äåëàì áå-
æåíöåâ îäíèì èç ïåðâûõ íà÷àëî ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â Øðè-Ëàíêå â 1987 ã.
èìåííî ñ öåëüþ ïîìî÷ü áåæåíöàì, îêà-
çàâøèìñÿ â Èíäèè, âåðíóòüñÿ â ðîäíûå
ìåñòà âî âðåìÿ îäíîé èç ïåðâûõ ïåðå-
äûøåê â õîäå âîåííûõ äåéñòâèé.

Îäíàêî, êîãäà íå çàòèõàâøèé íà ïðî-
òÿæåíèè 1990-õ ãã. è â íà÷àëå íîâîãî
òûñÿ÷åëåòèÿ êîíôëèêò ðàçãîðåëñÿ ñ íî-
âîé ñèëîé, ìåñòíûé ïåðñîíàë ÓÂÊÁ
ÎÎÍ è ðÿäà äðóãèõ ãóìàíèòàðíûõ îðãà-
íèçàöèé, òàêèõ êàê Ìåæäóíàðîäíûé
Êðàñíûé Êðåñò, îêàçàëñÿ â öåíòðå
ñõâàòêè.

Óïðàâëåíèå ðàñøèðèëî ìàñøòàáû
ñâîèõ îïåðàöèé, îêàçûâàÿ ïîìîùü íå
òîëüêî áåæåíöàì, íî è ñîòíÿì òûñÿ÷àì
âíóòðåííå ïåðåìåùåííûõ ëèö ïî îáå

ñòîðîíû ëèíèè ôðîíòà íà òåððèòîðèÿõ,
êîíòðîëèðóåìûõ êàê ïðàâèòåëüñòâåííû-
ìè âîéñêàìè, òàê è ÒÎÒÈ. Â ðàçãàð áîåâ
ñîòðóäíèêè ÓÂÊÁ ÎÎÍ îêàçûâàëè ïî-
ñèëüíóþ ôèçè÷åñêóþ, ïðàâîâóþ è ìî-
ðàëüíóþ ïîääåðæêó ñåìüÿì, èñïûòàâøèì
óæàñ âîéíû. Àãåíòñòâî âûñòóïàëî â ðîëè
ïîñðåäíèêà ìåæäó êîìàíäîâàíèåì ïðà-
âèòåëüñòâåííûõ âîéñê è ÒÎÒÈ, à åãî ñî-
òðóäíèêè íà ìåñòàõ äîëæíû áûëè ïîñòî-
ÿííî äåéñòâîâàòü íà ãðàíè, èãðàÿ ðîëü
çàñëóæèâàþùèõ äîâåðèÿ ïåðåãîâîðùè-
êîâ è èçáåãàÿ ïðè ýòîì ïîäîçðåíèé â
øïèîíàæå.

Ñîòðóäíèêè ãóìàíèòàðíîé ìèññèè è
ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå ïîïàäàëè ïîä
øêâàëüíûé ïåðåêðåñòíûé îãîíü, êîãäà
ïðèõîäèëîñü ñðî÷íî ñâÿçûâàòüñÿ ïî òå-
ëåôîíó ñî ñâîèìè îòäåëåíèÿìè íà ìåñ-
òàõ, îôèöèàëüíûìè âëàñòÿìè â Êîëîìáî
è øòàáîì áîåâèêîâ, ÷òîáû äîãîâîðèòüñÿ
îá ýêñòðåííîì ïðåêðàùåíèè îãíÿ è äàòü
òàêèì îáðàçîì âîçìîæíîñòü îêàçàâøèì-
ñÿ â ëîâóøêå ëþäÿì âûáðàòüñÿ èç îïàñ-

íîé çîíû. Àâòîêîëîííû ñî ñðî÷-
íûì ãðóçîì ãóìàíèòàðíîé ïîìî-
ùè ïåðåñåêàëè ëèíèþ ôðîíòà è,
ìèíóÿ íåéòðàëüíóþ ïîëîñó, äî-
ñòàâëÿëè åãî â îñàæäåííûé àíê-
ëàâ ïîâñòàíöåâ. Âðåìÿ îò âðåìå-
íè êîëîííû ïîäâåðãàëèñü âíåçàï-
íûì àòàêàì âîåííûõ ñàìîëåòîâ è
âåðòîëåòîâ.

Íåäåëÿìè è ìåñÿöàìè ñîòðóä-
íèêè íà ìåñòàõ îêàçûâàëèñü îòðå-
çàííûìè íà êîíòðîëèðóåìîé ïî-
âñòàíöàìè òåððèòîðèè èëè íà ïî-
ëóîñòðîâå Äæàôíà, è íåðåäêî
åäèíñòâåííîé ñâÿçüþ ñ âíåøíèì
ìèðîì áûëà ñîïðÿæåííàÿ ñ íåìà-
ëûì ðèñêîì íî÷íàÿ ïåðåïðàâà íà
ëîäêàõ èç Äæàôíû â ïîðò Òðèí-
êîìàëè íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå.

ÃÅÐÎÈÇÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

Îñíîâíàÿ òÿæåñòü ðàáîòû âî
âðåìÿ ýòîãî ïî÷òè çàáûòîãî è ìà-
ëîèçâåñòíîãî êîíôëèêòà íåèçáåæ-
íî ëåãëà íà ïëå÷è ìåñòíîãî ãóìà-
íèòàðíîãî ïåðñîíàëà, êîòîðûé ñ
÷åñòüþ âûäåðæàë âñå èñïûòàíèÿ
äîëãèõ 20 ëåò êîíôëèêòà. Ñðåäè
ãðàæäàíñêèõ ëèö, êîòîðûì ìåñò-
íûå ñîòðóäíèêè ÓÂÊÁ ÎÎÍ  ñòà-
ðàëèñü îêàçàòü ïîìîùü, áûëè ïî-
ðîé è ÷ëåíû èõ æå ñåìåé.

Âîäèòåëü Ñ. Êîíåñâàðàí âñïî-
ìèíàåò êàê “ñàìûé ñòðàøíûé â
ñâîåé æèçíè” òîò ìîìåíò, êîãäà

îí ïûòàëñÿ âûåõàòü íà àâòîìîáèëå èç
Äæàôíû, ÷òîáû íàéòè áåçîïàñíîå ïðè-
ñòàíèùå äëÿ ñâîåé ñåìüè, îñòàâøåéñÿ â
îñàæäåííîì ãîðîäå. “Âñå ñòðåìèëèñü
óéòè. Äîðîãà áûëà ïëîòíî çàáèòà ìàøè-
íàìè, – âñïîìèíàåò îí. – Ìû ïðîäâèãà-
ëèñü ÷åðåïàøüèìè òåìïàìè. Êðóãîì ðâà-
ëèñü ñíàðÿäû, âåëàñü ñòðåëüáà, áûëî
ìíîãî óáèòûõ è ðàíåíûõ. Òîëüêî ÷åðåç
äâà äíÿ ìíå óäàëîñü âûáðàòüñÿ èç ãîðî-
äà è íàéòè îòíîñèòåëüíî áåçîïàñíîå ìå-
ñòî â ñòîðîíå îò áîåâûõ äåéñòâèé”.

Çàòåì åìó ïðèøëîñü ñíîâà âåðíóòüñÿ
â Äæàôíó, ÷òîáû çàáðàòü ñâîèõ ðîäèòå-
ëåé. “ÒÎÒÈ íå ïðîïóñêàëè ìåíÿ. Ïðè-
øëîñü ïðîáèðàòüñÿ ðèñîâûìè ïîëÿìè
ìåæäó ïðîòèâîáîðñòâóþùèìè ñèëàìè. 
È òå è äðóãèå â ëþáîé ìîìåíò ìîãëè
ìåíÿ ïðèñòðåëèòü”.

Â ýòî âðåìÿ áîåâàÿ àâèàöèÿ ïðàâè-
òåëüñòâåííûõ âîéñê íà÷àëà ïðèìåíÿòü
ñàìîäåëüíûå, êàê êàçàëîñü Êîíåñâàðà-
íó, áîìáû. Ýòî áûëè ïðîñòî íàïîëíåí-
íûå âçðûâ÷àòêîé áîëüøèå áî÷êè èç-ïîä

Âîçâðàòèâøèåñÿ òàìèëû, 1995 ã.
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Ðàçðóøåíî âîéíîé.

ãîðþ÷åãî, êîòîðûå âûêàòûâàëè èç
ëåòÿùèõ íà ìàëîé ñêîðîñòè òðàíñïîðò-
íûõ ñàìîëåòîâ ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
“Âðàùàÿñü, îíè ìåäëåííî ïàäàëè âíèç, –
ãîâîðèò îí. – Ìû ìîãëè ñëåäèòü çà èõ
ïàäåíèåì. Äíåì ìû âèäåëè, êóäà îíè
ëåòÿò, è óáåãàëè. Ýòî áûëî åùå íè÷åãî.
Íî÷üþ áûëî êóäà õóæå, âåäü íå âèäíî,
êóäà îíè óïàäóò”.

Îäíàæäû âå÷åðîì, ñòîÿ ó ñâîåãî äî-
ìà â Äæàôíå, îí óñëûøàë çëîâåùèé
ãðîõîò ïàäàþùèõ “áîìá”. “ß ïîïûòàëñÿ
âûñêî÷èòü çà êàëèòêó, ÷òîáû óêðûòüñÿ â
áîìáîóáåæèùå, êîòîðîå ÿ, êàê è âñå
æèòåëè, âûðûë ó ñåáÿ â ñàäó”, – ãîâî-
ðèò Êîíåñâàðàí. Åìó ïîâåçëî. Îí íå óñ-
ïåë äîáåæàòü äî óêðûòèÿ, íî áîìáà ðà-
çîðâàëàñü ïî äðóãóþ ñòîðîíó äîìà, ðàç-
ðóøèâ åãî, íî íå ïðè÷èíèâ âðåäà Êîíå-
ñâàðàíó.

Äðóãîìó ñîòðóäíèêó ÓÂÊÁ ÎÎÍ,
Ò. Êàíäàñàìè, ïîâåçëî ìåíüøå. Îí òîæå
íàõîäèëñÿ âî âðåìÿ áîÿ íåäàëåêî îò
ñâîåãî äîìà, êîãäà ïîëó÷èë îñêîëî÷íîå
ðàíåíèå â æèâîò, êîòîðîå, ê ñ÷àñòüþ,
îêàçàëîñü íå ñìåðòåëüíûì.

ÓÂÊÁ ÎÎÍ ñîçäàëî ðÿä òàê íàçûâàå-
ìûõ îòêðûòûõ öåíòðîâ ÷ðåçâû÷àéíîé
ïîìîùè äëÿ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ:
ýòî áûëè íè÷åì íå çàùèùåííûå “áåçî-
ïàñíûå” ïðèáåæèùà, êîòîðûå îáå ïðî-
òèâîáîðñòâóþùèå ñòîðîíû ïðîñòî ñîãëà-
ñèëèñü íå òðîãàòü. Öåíòð Ìàäõó â ïðî-
âèíöèè Âàííè íà ñåâåðå Øðè-Ëàíêè áûë
ñàìûì êðóïíûì – çäåñü ïîðîé íàõîäè-
ëè ïðèñòàíèùå òûñÿ÷è ëþäåé. Âîäèòåëü
Ñ. Ñèáàãíàìàí ó÷àñòâîâàë â äîñòàâêå òó-
äà ãðóçîâ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè.

“Â òî âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâåííûå âîé-
ñêà îòñòóïàëè, è â ýòîé ìåñòíîñòè øëè
îæåñòî÷åííûå áîè, – ãîâîðèò îí. – Áû-
ëà ãëóáîêàÿ íî÷ü, è ëèë äîæäü, êîãäà â
çäàíèå êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ïîïàë ñíà-
ðÿä. ß â ýòîò ìîìåíò íàõîäèëñÿ âñåãî â
íåñêîëüêèõ øàãàõ. Íåñìîòðÿ íà ëèâåíü

è îãëóøèòåëüíóþ êàíîíàäó, ÿ ñëûøàë
ïëà÷ è êðèêè ëþäåé. Áûëî òðóäíî ïî-
íÿòü, ÷òî ïðîèñõîäèò. Êîãäà ÿ ïîäîøåë
ê çäàíèþ, êðóãîì áûëà êðîâü. Ñòåíû
áûëè çàáðûçãàíû êðîâüþ, ïîâñþäó ëè-
ëèñü ïîòîêè êðîâè. Ëþäè ìåòàëèñü â
óæàñå, íî íå ìîãëè âûáðàòüñÿ, òàê êàê
âîêðóã øåë áîé”.

Ýòî áûëà îäíà èç ñàìûõ æóòêèõ òðà-
ãåäèé òàêîãî ðîäà çà âñþ âîéíó, êîãäà
ïîãèáëè îêîëî 50 ÷åëîâåê.

ÍÀ ÎÑÀÄÍÎÌ ÏÎËÎÆÅÍÈÈ
À êðîìå òîãî, áûëè è “îáû÷íûå” äëÿ

æèçíè â çîíå áîåâûõ äåéñòâèé áåäû: îò-
ñóòñòâèå ñâÿçè ñ âíåøíèì ìèðîì è íå-
õâàòêà èíôîðìàöèè, ïðîáëåìû ñ òðàíñ-
ïîðòîì, áåíçèíîì, ïðîäîâîëüñòâèåì è
ìåäèêàìåíòàìè.

“Íàøèì áè÷îì â òî âðåìÿ áûëà ìàëÿ-
ðèÿ, – âñïîìèíàåò Ãðåãîðè Ìàðèàòàñ. –
Ìû âñå ïåðåáîëåëè åþ, ïðè÷åì ïî íå-
ñêîëüêó ðàç. Áûâàëî è òàê, ÷òî ìàëÿðèÿ
íàñòèãàëà íàñ â ïóòè ñ ãóìàíèòàðíûì
ãðóçîì. Ìîè êîëëåãè îáû÷íî ïðèâÿçûâà-
ëè ìåíÿ ðåìíåì ê ñèäåíüþ, è ìû ïðî-
äîëæàëè äâèæåíèå. Âñþ äîðîãó äî
ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ ìåíÿ òðÿñëî”.

Êîãäà íåäàâíî îäíîãî èç èíîñòðàí-
íûõ âèçèòåðîâ âåçëè íà ìàøèíå â Ìàí-
íàð-Àéëåíä, ìåñòíûé âîäèòåëü ÓÂÊÁ
ÎÎÍ êàê áû ìåæäó ïðî÷èì çàìåòèë,
óêàçûâàÿ íà ïîëóðàçðóøåííóþ ïîñòðîé-
êó â öåíòðå íåáîëüøîãî âîåííîãî ëàãå-
ðÿ: “Çäåñü áûë ìîé äîì. Êîãäà íà÷à-
ëàñü âîéíà, íàì ïðèøëîñü áåæàòü. Ìû
íàøëè ïðèñòàíèùå â äðóãîì ìåñòå”.

Íèìàëó Ïåéðèñó óäàëîñü èçáåæàòü
óæàñîâ âîéíû, òàê êàê îí óåõàë â Èí-
äèþ åùå â ñàìîì íà÷àëå êîíôëèêòà.
Ïîçæå îí âåðíóëñÿ äîìîé è ñòàë ðàáî-
òàòü ïåðåâîä÷èêîì è ñîòðóäíèêîì ïî çà-
ùèòå áåæåíöåâ â ïðåäñòàâèòåëüñòâå
ÓÂÊÁ ÎÎÍ â Ìàííàð-Àéëåíäå – êðóï-
íîì ïóíêòå ïî îòïðàâêå â Èíäèþ ãðàæ-
äàíñêèõ ëèö ñ çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ
Øðè-Ëàíêè, ãäå øëè îæåñòî÷åííûå áîè.
Äàæå ñåãîäíÿ íåêîòîðûå ðàéîíû îñòðî-
âà, ðàçðóøåííûå â õîäå âîéíû, íå âîñ-
ñòàíîâëåíû.

Ïåéðèñ õîðîøî ïîìíèò “ñëó÷àé ñ ìî-
òîöèêëîì”. Îíè ñ êîëëåãîé åõàëè íà ìî-
òîöèêëå ÓÂÊÁ ÎÎÍ, êîãäà èõ îñòàíîâè-
ëè äâîå âîîðóæåííûõ ÒÎÒÈ è îäèí èç
íèõ ïîòðåáîâàë îòäàòü èì ìîòîöèêë. «ß
îòêàçàëñÿ âûïîëíèòü òðåáîâàíèå è ñêà-

çàë: “Òîëüêî ÷åðåç ìîé òðóï”, – âñïî-
ìèíàåò Ïåéðèñ. Îí 45 ìèíóò íàñòàèâàë,
ïðèñòàâèâ ïèñòîëåò ê ìîåìó âèñêó, è
òîëüêî ïîòîì äðóãîé áîåâèê îòïóñòèë
íàñ».

Ìîòîöèêë áûë ïåðåäàí â äàð îäíîé
èç ìåñòíûõ îðãàíèçàöèé, îäíàêî íåóãî-
ìîííîìó áîåâèêó âñå-òàêè óäàëîñü çàïî-
ëó÷èòü åãî. Òðè ìåñÿöà ñïóñòÿ Ïåéðèñ
ñíîâà óâèäåë ýòîãî ÷åëîâåêà íà çíàêî-
ìîì ìîòîöèêëå.

Ïîñëå ïîäà÷è ôîðìàëüíîé æàëîáû
ìîòîöèêë áûë âîçâðàùåí, à áîåâèêà
àðåñòîâàëî ñîáñòâåííîå íà÷àëüñòâî çà
ãðàáåæ è äðóãèå ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Êàçàëîñü áû, ïóñòÿê, îäíàêî ñðåäè
õàîñà âîéíû äàæå òàêèå ñêðîìíûå óñïå-
õè ðàäîâàëè.  �

“СТЕНЫ БЫЛИ ЗАБРЫЗГАНЫ КРОВЬЮ, ПОВСЮДУ ЛИЛИСЬ 
ПОТОКИ КРОВИ. ЛЮДИ МЕТАЛИСЬ В УЖАСЕ, НО НЕ МОГЛИ ВЫБРАТЬСЯ,
ТАК КАК ВОКРУГ ШЕЛ БОЙ”.



местных

жителей много

их единоверцев. Неко�

торые уже вернулись домой.

Другие более осторожны и выжида�

ют, долго ли продержится мир, прикидыва�

ют, не остаться ли на новом месте навсегда и что

их ждет “дома”, если там вообще хоть что�то осталось,

в случае возвращения. Можно ли доверять обещаниям

политиков? Не позаботиться ли прежде всего об обра�

зовании своих детей?

ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÍÀÄÅÆÄÛ
Как и все, кто был вынужден покинуть родные мес�

та, каждый беженец рассказывает душераздирающую

историю о том, как все пошло прахом, о надежде на не�

медленное возвращение, за которым пришло отчая�

ние из�за долгого изгнания. Абдул Хамид Бадурдин 

(57 лет) принадлежал к процветавшей мусульманской

общине Джафны, имел дом на Мур�стрит, главной ули�

це города, но однажды в октябре 1990 г. община была

ликвидирована. Всех мусульман собрали в одной из

местных школ, дали два часа на сборы и  практически

без вещей и денег отправили на автобусах в изгнание.

“Нам сказали, что мы, возможно, вернемся уже че�

рез пару дней, – горестно вспоминает он. – Но про�

шло уже 13 лет, а мы все еще не дома”. Беженцы во

всем мире часто слышат от своих гонителей или сами

внушают себе, что их изгнание будет скоротечным, но

на поверку все часто оказывается совсем иначе.

Абдул Хамид Бадурдин и его семья год за годом

скитались по стране, как кочевники, пока не осели в

Путталаме. После прекращения огня члены общины

иногда совершали пробные поездки в Джафну. Но, как

говорит один из них, “что бы вы стали делать, если бы,

вернувшись домой, увидели, что в вашей бывшей гос�

тиной выросло дерево, а все остальное в доме разру�

шено?”

В душе любого перемещенного лица идет постоян�

ная борьба между надеждой и страхом, между неиз�

бывным желанием вернуться к очагу предков и стрем�

лением порвать с ужасным прошлым и начать жизнь

заново где�нибудь в другом месте.

Часто охота к перемене мест сильнее у молодых.

Однако Лиякат Айхан Мохаммед Аслам (21 год) не

испытывает сомнений: “Когда мы бежали, мне было

семь лет. Я даже вообще не помню своей деревни.

Но как же я буду горд, когда вернусь туда”, – гово�

рит он. Когда это произойдет? “Ну, может быть,

через несколько дней, а может, и через несколь�

ко лет”. Он безнадежно пожимает плечами.

Пока что он живет в Курингипитти, кро�

шечной деревушке у самой лагуны, где на�

шли пристанище около 200 перемещенных

лиц. Это явно смышленый и умный юноша, но

из�за кочевого образа жизни он не получил формаль�

ного образования и не умеет ни читать, ни писать. Его

будущее выглядит безрадостным, даже если мир уста�

новится навсегда.

Несколько домов в Кирингипитти недавно сгоре�

ли, и в ходе нынешнего посещения бригада УВКБ

ООН привезла туда вещи, необходимые в чрезвычай�

ной ситуации, – пластиковые ведра, спальные маты и

одеяла. Каждая упаковка стоит чуть более 40 долл.

США, но для людей, у которых вообще ничего нет, 

даже эта скромная помощь бесценна.

Обеспечение защиты – основа мандата УВКБ ООН –

это трудоемкая и наиболее важная работа. На посеще�

ние нескольких человек в отдаленной общине брига�

де может потребоваться целый день, а то и больше.

Следует выяснить, есть ли у беженцев хоть какое�то

пристанище, вода и минимум лекарств? Не преследу�

ют ли их местные жители или военные? Открылась ли

вновь школа? Есть ли какая�либо работа или денежное

пособие? Может потребоваться по�

мощь в решении земельных вопро�

сов и проблем, связанных с правом

собственности на жилье. Необхо�

димо обеспечить, чтобы возвраще�

ние домой  происходило добро�

вольно и чтобы по возвращении

люди пользовались основными

правами человека. Надо также уз�

нать, восстановлена ли единствен�

ная ведущая в деревню дорога, раз�

рушенная во время боев. Были ли в

последнее время случаи похище�

ния детей? Если сотрудники УВКБ ООН не в состоя�

нии оказать помощь сами, необходимо связаться с чи�

новниками местных органов власти или с другой ор�

ганизацией для оказания медицинской помощи или

обеспечения школьными учебниками. Короче, нужно

решать множество повседневных вопросов самого

практического свойства.
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7 августа 1997 г.

Уважаемый г�н Генеральный секретарь!

Позвольте мне вернуться к нашему предыдущему обсуждению положения внутрен�

не перемещенных лиц в Шри�Ланке. Нынешние обстоятельства, как явствует из

прилагаемой справки, указывают на возможность осуществления долговременных

решений в отношении внутренне перемещенных лиц, прежде всего на полуостро�

ве Джафна.

УВКБ ООН готово, как об этом просит правительство Ш
ри�Ланки, играть более ак�

тивную роль в данном процессе, который со временем позволит шри�ланкийским

беженцам вернуться, в основном из Индии. В 1991 г. г�н Перес де Куэльяр просил

УВКБ ООН заняться внутренне перемещенными лицами в Ш
ри�Ланке. В 1993 г. я

сообщила Вашему предшественнику, что мы готовы продлить свою программу до

конца 1994 г. В связи с дальнейшим развитием событий мы вновь продлили оказа�

ние помощи. Теперь же я полагаю, что с учетом изменившихся обстоятельств и име�

ющихся возможностей мне необходимо Ваше подтверждение роли УВКБ ООН в

оказании помощи внутренне перемещенным лицам в Ш
ри�Ланке.

Искренне Ваша

Садако Огата

Центральные учреждения 

Организации Объединенных Наций

Генеральному секретарю

г�ну Кофи Аннану

“ОПЕРАЦИЯ ПО РЕПАТРИАЦИИ В ШРИ�ЛАНКЕ НАПОМИНАЕТ КАТАНИЕ 
ПО ЗАМЕРШЕМУ ПРУДУ, И ТРУДНОСТИ, ВСТРЕЧАВШИЕСЯ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
ПРОГРАММЕ УВКБ ООН, НЕ ИДУТ НИ В КАКОЕ СРАВНЕНИЕ С ПИРУЭТАМИ 
И ИНЫМИ ЗАМЫСЛОВАТЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ НАМ ПРИХОДИТСЯ
ТАМ ВЫТВОРЯТЬ, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬСЯ НА НОГАХ”.

�



Огонь прекращен, можно наводить порядок
òî áûëà, áåçóñëîâíî, îäíà èç ñà-
ìûõ ôàíòàñòè÷åñêèõ êàðòèí âî-
åííîãî âðåìåíè. «ß íàõîäèëñÿ â
ðàéîíå Ìàííàð, êîãäà óâèäåë ýòî

ìàëåíüêîå è î÷åíü ñòðàííîå ñòàäî, –
âñïîìèíàåò Ëþê Àòêèíñîí èç ãðóïïû Íà-
ðîäíîé ïîìîùè Íîðâåãèè. – Ïðèñìîò-
ðåâøèñü, ÿ çàìåòèë, ÷òî ó áîëüøèíñòâà
êîðîâ áûëî âñåãî ïî òðè íîãè. ×åòâåðòóþ
ó êàæäîé îòîðâàëî ìèíîé.

Æèçíüþ îíè áûëè îáÿçàíû ñâîåìó
õîçÿèíó, êîòîðûé ïåðåâÿçûâàë èì ðàíû.
“Íî ÷òî ìíå äåëàòü ñ ýòèìè òðåõíîãèìè
êîðîâàìè? – îáðàòèëñÿ îí êî ìíå. –
×òî ìíå ñ íèìè äåëàòü?”»

Àòêèíñîí – êîíñóëüòàíò ïî ðàçìèíè-
ðîâàíèþ, êîòîðûé ó÷àñòâóåò â îáó÷åíèè
600 ñîòðóäíèêîâ äëÿ Ïîäðàçäåëåíèÿ ãó-
ìàíèòàðíîãî ðàçìèíèðîâàíèÿ – îðãàíè-
çàöèè, îòâå÷àþùåé çà ðàçìèíèðîâàíèå
ðàéîíîâ Øðè-Ëàíêè, íàõîäÿùèõñÿ ïîä
êîíòðîëåì òàìèëüñêèõ “Òèãðîâ”. Àðìåé-
ñêèå ÷àñòè è äðóãèå ìåæäóíàðîäíûå
ãðóïïû ðàáîòàþò â ðàéîíàõ, êîíòðîëèðó-
åìûõ ïðàâèòåëüñòâîì. 

Âñå ðåãèîíû, ïðîøåäøèå ÷åðåç äëè-
òåëüíûå êîíôëèêòû, – Êàìáîäæà, Áàë-
êàíû, Àíãîëà, Àôãàíèñòàí – ñòàëêèâàþò-
ñÿ ñ äîëãèì è êîøìàðíûì íàñëåäèåì
âîéíû – ìèííûìè ïîëÿìè, ìèíàìè-ëî-
âóøêàìè è íåðàçîðâàâøèìèñÿ áîåïðèïà-
ñàìè, òàêèìè êàê áîìáû è àðòèëëåðèé-
ñêèå ñíàðÿäû.

Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à ñî ñòàäîì êîðîâ-
êàëåê, õîòÿ è èìåëà íåêèé íàëåò òðàãè-
êîìåäèè, ïðîíçèòåëüíî îñòðî íàïîìíèëà
î òàêîé æå óãðîçå æèçíè è çäîðîâüþ
ìèðíûõ ãðàæäàí Øðè-Ëàíêè, âîçâðàùà-
þùèõñÿ â ðîäíûå ìåñòà, èõ äîìàøíèì
æèâîòíûì, äà è âîîáùå âîçìîæíîñòè
âîçðîäèòü ðàçîðåííûå ìåñòíûå îáùèíû. 

Çà äâàäöàòü ëåò âîéíû ÷àñòè ðåãóëÿð-
íîé àðìèè óñòàíîâèëè áîëåå ìèëëèîíà
ìèí, ÒÎÒÈ – âîçìîæíî, ïîìåíüøå, íî
íèêòî íå çíàåò, ñêîëüêî èìåííî. Âîåí-
íûå íåäàâíî ñîãëàñèëèñü ïåðåäàòü ãðàæ-
äàíñêèì ñàïåðàì òî÷íûå êàðòû ñâîèõ
ìèííûõ ïîëåé. Çíà÷åíèå ýòîãî øàãà, ñ÷è-

ñ ñåâåðà íà þã. Íà âçãëÿä íåñâåäóùåãî
÷åëîâåêà, ðàáîòû âåëèñü ìåòîäîì óïðî-
ùåííûì, åñëè íå ñêàçàòü ïðèìèòèâíûì, è
ðèñêîâàííûì. Ýêèïèðîâêà ñàïåðîâ áûëà
ñâîáîäíàÿ: íà íîãàõ ìÿãêèå ðåçèíîâûå
ñàïîãè (íå ëó÷øàÿ çàùèòà îò íåðàçîðâàâ-
øèõñÿ áîåïðèïàñîâ), áðîíåæèëåòû è áå-
ëûå êàñêè.

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà ãðóïïû, îòäàâàâ-
øåãî â ðóïîð êîìàíäû ñâîèì ïîä÷èíåí-
íûì, ñíàðÿæåíèå áûëî óñîâåðøåíñòâîâà-
íî; ëþäè ðàññðåäîòî÷èëèñü ñ èíòåðâàëîì
â 15 ì è ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå. Â íåñêîëü-
êèõ ìåòðàõ ãðîìûõàë ïîòîê àâòîìîáèëåé.
Ìèìî ñ âèäèìûì áåçðàçëè÷èåì ê ëþáûì
íåîæèäàííîñòÿì ïðîøëà íàðÿäíî îäåòàÿ
æåíùèíà íà âûñîêèõ êàáëóêàõ.

Ñàïåðû áûëè âîîðóæåíû ïðîñòûìè
ðæàâûìè ñàäîâûìè ãðàáëÿìè íà äëèííîì
÷åðåíêå, êîòîðûìè îíè ýíåðãè÷íî ïðî÷å-
ñûâàëè è ðàçãðåáàëè çàðîñëè ïîä êóñ-
òàðíèêîì. Íà÷àëüíèê ãðóïïû óáåæäàë
ñêåïòè÷åñêè íàñòðîåííîãî íàáëþäàòåëÿ,
÷òî êàñàíèå ãðàáåëü äîñòàòî÷íî ëåãêîå è
íå ïðèâåäåò ê äåòîíàöèè íåâèäèìûõ ìèí;
ïðîñòî ñ ïîìîùüþ ãðàáåëü ìèíû ìîæíî
îáíàðóæèòü, à çàòåì âçîðâàòü èõ íà ìåñ-
òå èëè, îáåçâðåäèâ, óáðàòü.

Êàæäûå 30 ìèí. ãðóïïû ìåíÿëèñü,
÷òîáû äàòü ëþäÿì âîçìîæíîñòü âîññòà-
íîâèòü âîäíî-ñîëåâîé áàëàíñ. Âîäó ïèëè
æàäíî, áîëüøèìè ãëîòêàìè. Çà äåíü
îäèí ñàïåð ðàñ÷èùàë âñåãî íåñêîëüêî
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Çàðïëàòà ñîñòàâëÿëà
7 òûñ. ðóïèé (80 äîëë. ÑØÀ) â ìåñÿö, ïî
ìåðêàì Øðè-Ëàíêè – õîðîøèå äåíüãè. 
È ðàáîòû îïðåäåëåííî õâàòèò íà íå-
ñêîëüêî ëåò.

Õîòÿ çäåñü, âîçìîæíî, è íå òàê îïàñ-
íî, êàê, íàïðèìåð, â Àíãîëå, ÷èñëî
æåðòâ âñå æå îãðîìíî. Ñî âðåìåíè, êîã-
äà íà÷àëîñü ìàññîâîå âîçâðàùåíèå
ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ, ïî îöåíêàì, ïî-
ãèáëè èëè áûëè ðàíåíû 1 òûñ. ÷åëîâåê.
Â îäíîì îñîáî òðàãè÷åñêîì ñëó÷àå ñàïåð
ïîäîðâàëñÿ ñàì, ñåâ ïî îøèáêå íà ìèíó,
êîòîðóþ ðàñ÷èñòèëè âñåãî çà íåñêîëüêî
ìèíóò äî ýòîãî.  �

òàåò Àòêèíñîí, òðóäíî ïåðåîöåíèòü, ïî-
ñêîëüêó îí ñîêðàòèò ÷èñëî íåèçáåæíûõ
æåðòâ è óñêîðèò ðàçìèíèðîâàíèå.

Ïî ñëîâàì êîíñóëüòàíòà, äèñöèïëèíè-
ðîâàííîñòü, ïðîÿâëåííàÿ ìíîãèìè èç
âåðíóâøèõñÿ, ïðîèçâåëà íà íåãî áîëü-
øîå âïå÷àòëåíèå: ëþäè âñåëèëèñü â ñâîè
ïðåæíèå äîìà, íî óäåðæàëèñü îò ïîòåí-
öèàëüíî ñìåðòåëüíîãî ñîáëàçíà âûéòè
íà íåðàçìèíèðîâàííûå ïîëÿ âñåãî â íå-
ñêîëüêèõ øàãàõ îò äîìà.

ÎÏÀÑÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Îáñòàíîâêà, òåì íå ìåíåå, îñòàâàëàñü

÷ðåçâû÷àéíî îïàñíîé êàê äëÿ ñàïåðîâ,
òàê è äëÿ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ. 

Íåäàâíî ãðóïïà èç øåñòè ñàïåðîâ
ïðîâîäèëà ðàçìèíèðîâàíèå íà îáî÷èíå
øîññåéíîé äîðîãè À9, îñíîâíîé ìàãèñò-
ðàëè Øðè-Ëàíêè, ïåðåñåêàþùåé ñòðàíó

15“Á Å Æ Å Í Ö Û“

Ðàçìèíèðîâàíèå è óñòàíîâêà çíàêîâ

ìèííîé îïàñíîñòè â ðàéîíå Âàííè,

Øðè-Ëàíêà.
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Самый острый в Запад�
ном полушарии гумани�

тарный кризис продолжает
усугубляться и в новом году,
особенно в приграничных рай�

онах Колумбии, хотя правитель�

ство и провело переговоры с не�

которыми полувоенными фор�

мированиями и повстанческими

группами по вопросам демоби�

лизации и мирных переговоров.

За почти сорок лет конфликта

ориентировочно 2 млн. мирных

жителей были перемещены вну�

три страны. УВКБ ООН оказало

им помощь, приступив к их ре�

гистрации.

В мире насчитывается более 40 млн. людей, которые
были вынуждены покинуть родные места, – беженцев,

лиц, ищущих убежища, гражданского населения, перемещенного

внутри собственных стран. Более половины из них, около 20 млн.,

составляют дети и молодежь (группа в возрасте от 13 до 25 лет). От�

мечаемый 20 июня Международный день беженцев в нынешнем году

будет посвящен этим молодым людям, и не только их специфиче�

ским проблемам, таким как глухота, которой страдают суданские бе�

женцы (на снимке слева), но и тем исключительным перспективам,

которые откроются перед ними, если они обретут возможность

покончить с жизнью в изгнании и получить образование.

Это был типичный пример по�
падания из огня да в полымя.

Весной нынешнего года в западноафри�

канском государстве Кот�д'Ивуар повсе�

местно продолжались беспорядки, и бо�

лее 80 тыс. укрывшихся там либерий�

ских беженцев и граждан Кот�д'Ивуара

бежали на запад в поисках безопасности

и выбрали для этого… Либерию. Между

тем усиление продолжающихся вот уже

три года мятежей и беспорядков в запад�

ной части Либерии вызвало новую вол�

ну беженцев, хлынувшую оттуда в сосед�

нюю страну, Сьерра�Леоне, которая сама

еще не оправилась после десятилетней

гражданской войны. За последние два

года около 60 тыс. либерийцев пытались

найти прибежище в Сьерра�Леоне, но

оказались втянутыми в головокружи�

тельный круговорот перемещений бе�

женцев из одной страны в другую. 

З А П А Д Н А Я  А Ф Р И К А

Геноцид 1994 г. в Руанде 
ление самых ужасных в м

“полей смерти”, но и массовый

этой не имеющей выхода к морю 

десятилетие большинство мирных

Сейчас прилагаются усилия, для т

щения беженцев в Руанду. Пример

в качестве беженцев в соседних ст

предстоящие месяцы добровольн

век. В течение 2003 г. аналогичны

другими странами.

Р У А Н Д А

Война в Анголе продолжалась 25 лет.
В ходе этого конфликта были убиты, вероятно

сотни тысяч людей. Более 4 млн. человек были со�

рваны с места и, покинув родные города и деревни

бежали в поисках безопасности либо в другие мес�

та в пределах этой разоренной войной африкан�

ской страны, либо в соседние государства. Многие

хотя и с опаской, уже начали возвращаться домой

(на фото показан центр питания) после подписа�

ния в прошлом году соглашения о прекращении

огня между правительством и повстанцами УНИТА

Как и в Шри�Ланке, ожидается, что эта тенденция

продолжится в нынешнем году, если вновь не заго�

ворит оружие.

А Н Г О Л А

П О Л О Ж Е Н И Е  В  М И Р Е

К О Л У М Б И Я
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Это будет крупней�
шая в истории про�

грамма переселения бе�
женцев за пределы Аф�
рики. Пройдя заключитель�

ную проверку, первые из

примерно 12 тыс. так назы�

ваемых сомалийских банту

вскоре отправятся в путь –

из лагеря беженцев на севе�

ре Кении к новым местам

проживания в разных кон�

цах Соединенных Штатов.

Банту – потомки отличного

от сомалийцев народа, пред�

ки которых в XVIII и XIX вв.

были угнаны в рабство в Сомали из южной части Африки, но

бежали оттуда во время потрясений начала 1990�х гг. Целых

десять лет УВКБ ООН пыталось найти для них убежище в

странах, откуда вывезли их предков, но, когда эти усилия не

увенчались успехом, принять банту для переселения в каче�

стве особой группы согласились Соединенные Штаты.

К Е Н И Я

Ш Р И � Л А Н К А

А Ф Г А Н И С Т А Н

спровоцировал не только появ�
мире за всю новейшую историю
й исход – более 2 млн. человек – из

африканской страны. За прошедшее

х жителей вернулись в свою страну.

ого чтобы завершить процесс возвра�

рно 60 тыс. руандийцев все еще живут

транах, в том числе в Замбии, откуда в

о вернутся домой около 5 тыс. чело�

е договоренности будут достигнуты с

о,

и,

�

е,

А.

�
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А М  М И Р АА М  М И Р А

После почти двадцатилет�
ней гражданской войны

продолжает действовать соглаше�

ние о прекращении огня, которое

должно положить конец одному из

самых затяжных вооруженных кон�

фликтов в мире. После подписания

этого соглашения в начале 2002 г.

домой уже вернулись более четвер�

ти миллиона внутренне переме�

щенных лиц и сотни беженцев.

Предполагается, что темп не сни�

зится и в этом году, поскольку будет

набирать силу репатриация бежен�

цев из Индии. В ходе конфликта по�

гибли примерно 65 тыс. человек,

более 1 млн. были изгнаны из род�

ных мест, разрушены сотни горо�

дов и деревень.

После перерыва 
из�за суровой зимы

возобновилась широко�

масштабная репатриация

афганских гражданских

лиц, которые возвраща�

ются в свои дома. УВКБ

ООН предполагает по�

мочь около 1,2 млн. бе�

женцев и еще 300 тыс.

внутренне перемещен�

ных лиц, оказав им со�

действие в восстановле�

нии домов и в усилиях

начать новую жизнь. 

На это оно испрашивает

195 млн. долл. США. 

В прошлом году вер�

нулись более 2 млн. чело�

век.

11

22

33
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Â ÖÅÍÒÐÅ ÓÐÀÃÀÍÀ
Чем дальше на север, тем заметнее разрушитель�

ные последствия войны. Когда пушки замолчали в

конце 2001 г., ТОТИ контролировала 100�километро�

вую просеку в джунглях, протянувшуюся с востока на

запад и известную под названием Ванни. Она отделя�

ла от остальной территории страны контролируемый

правительственными войсками жизненно важный

полуостров Джафна, основное богатство страны, за

обладание которым сражались обе стороны.

Магистральная дорога А9 четко делит северную

часть острова пополам, проходя с юга на север, через

линию фронта правительственных войск в самый

центр района Ванни и далее извиваясь в сторону го�

рода Джафна. Во время войны она получила название

“дорога смерти”, а в более мирное время служит баро�

метром, определяющим “здоровье” страны.

Во время войны правительственные войска пыта�

лись задушить эти остатки тамильского государства

Ванни путем военной и экономической блокады рай�

она, однако некоторые чрезвычайные гуманитарные

поставки для гражданского населения все же пропус�

кались. Работавший на месте сотрудник Килиан

Кляйншмидт вспоминает, с каким крайним напряже�

нием и опасностью была сопряжена в 1997 г.  провод�

ка колонны через ничейную полосу между противо�

борствующими армиями:

“До чего же жарко – 45 или 50 градусов по Цель#
сию, кто точно знает, кому до этого есть дело? Не#
понятно, как мы еще умудряемся дышать!

Вот мы в кромешной тьме добираемся до забро#
шенной фермы, расположенной на полпути; тут же
небольшой индуистский храм. Здесь водители грузо#
виков молятся, перед тем как пересечь в дневное вре#
мя ничейную полосу. Верхушки пальм сбиты артил#
лерийским огнем.

Наш водитель молча горбится за баранкой грузо#
вика. Он даже не едет, а ползет дюйм за дюймом. Мы
напряженно ждем взрыва – в любую секунду может

сработать мина, и мы уже никогда не вер#
немся домой.

Уже некогда будет писать прощальное
письмо; не успеешь не только заплакать, но
и вскрикнуть. Продвигаемся очень осто#
рожно – осталось еще 500 ярдов, 400, 300,
200, 100. Надо же, прошли! Добрались об#

ратно туда, откуда отправлялись. Все взмокли. Чув#
ствуешь себя вконец разбитым.

На КПП повстанцев нас приветствует маленький
боец в черном.

Я решил попытаться вернуться с территории
повстанцев прямо через линию фронта.

Разве мой друг, командир бригады, не обещал про#
пустить меня даже ночью?

Разве я не говорил своему другу, командиру КПП по#
встанцев, что военные разрешат нам перейти ли#
нию фронта?

Разве он не предупредил меня в ответ, что, если
наша колонна пересечет линию фронта, обратного
пути нам уже не будет, потому что на ночь он зами#
нирует ничейную полосу и прикажет стрелять по
любому движущемуся объекту?

Военные не подняли шлагбаум, и пришлось возвра#
щаться через ничейную полосу.

Мы не нарвались на мины и остались целы. По нас
не стреляли.

Наконец#то в безопасности”.

ÏÐÎÃÐÅÑÑ
Когда в начале прошлого года дорога А9 была от�

крыта для гражданского транспорта, это был наибо�

лее ощутимый признак прогресса. Постепенно было

снято эмбарго на такие вызывавшие подозрение ма�

териалы, как цемент, а в анклаве ранее недоступные

цены почти на все товары сейчас не выше, чем в ос�

тальных районах страны. Объем перевозок возрос, и

современные японские грузовики соперничают с со�

хранившимися еще со времен Второй мировой вой�

ны машинами “моррис майнор” и “остин”,  дерзко от�

стаивающими свое преимущественное право проезда

по разбитому шоссе. Сгоревшие бронетранспортеры

до сих пор громоздятся по обочинам, а саперы в рези�

новых галошах и в защитных масках садовыми граб�

лями ищут мины и неразорвавшиеся боеприпасы. На

чертежных досках уже в работе амбициозный план

восстановления этой жизненно важной транспорт�

ной артерии.

Однако тот, кто едет по дороге А9, попадает в суме�

речную зону между войной и миром и между двумя

народами – сингалезской землей буддистов и контро�

“НАМ СКАЗАЛИ, ЧТО МЫ, ВОЗМОЖНО, ВЕРНЕМСЯ ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ.
НО ПРОШЛО УЖЕ 13 ЛЕТ, А МЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДОМА”.
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лируемой тамилами территорией индуистов. Две ар�

мии, получившие команду “отбой”, тем не менее на�

стороженно следят друг за другом. ТОТИ создала соб�

ственные полицию, судебную систему и налоговую

службу, хотя многие гражданские лица утверждают,

что сбор налогов сводится к откровенному вымога�

тельству. Район Ванни живет даже по другому време�

ни, отставая на 30 минут от общенационального.

В огромном людском водовороте частично пере�

распределилось гражданское население: десятки ты�

сяч перемещенных лиц возвратились в район Ванни

или, наоборот, наряду с другими группами из Колом�

бо и Путталама перебрались из него в густонаселен�

ный район Джафна.

В стороне от основной магистра�

ли муссонные ливни смыли мосты и

сельские дороги: вот уже два десяти�

летия их не ремонтировали. Повсюду

наступают джунгли.

В расположенной в глубинке де�

ревне Муриппу сотрудник по вопро�

сам защиты Кахин Исмаил проверя�

ет, как идут дела у вернувшихся в про�

шлом году девяти мусульманских се�

мей. Новости хорошие. Нападений

или преследований не было. Соседи�

тамилы одолжили одной семье денег

на покупку сетей и рыбацкой лодки,

и один из стариков сказал проверяю�

щим: “Даже если доведется умереть,

здесь я умру счастливым”. 

По словам Исмаила, “пока что

большинство возвратившихся – это

люди, которым нечего терять. А вот

те, у кого есть свое дело или дома в

других местах, возвращаться не то�

ропятся, выжидая, что будет дальше.

Но местные власти обращаются с

вернувшимися беженцами достаточ�

но мягко”. Он добавляет: “Я трачу

едва ли не половину своего време�

ни, как сегодня, на наблюдение за

жизнью гражданских лиц. Остальное

время уходит на помощь в решении

проблем, таких как земельные споры.

Скоро УВКБ ООН  приступит также к наблюдению за

реализацией правительственной программы оказа�

ния помощи семьям, вернувшимся в

свои дома и получившим денежные

дотации”.

Далее на проторенном пути нахо�

дится Муллативу. В середине 1990�х гг.

правительственные войска и мятеж�

ники вели здесь одно из самых круп�

ных и ожесточенных за всю войну

сражений, в котором погибли сотни

людей. Город до сих пор лежит в руи�

нах. Местный пляж уродуют два ржа�

веющих грузовых судна, захваченных ТОТИ и потоп�

ленных правительственной авиацией. Потребуются

годы, чтобы вдохнуть в этот город новую жизнь.

Но в Килиноччи, невзрачном городке, оседлавшем

дорогу А9, который стал административной столицей

ТОТИ, жизнь бьет ключом. Восстанавливаются адми�

нистративные здания, открываются магазины, на

окраинах возвращающиеся беженцы сооружают не�

хитрые лачуги.

Ведущая далее к Джафне дорога А9 тоже стала по�

лем битвы, но только за сердца и умы гражданского

населения страны. Через каждые несколько километ�

ров дороги аляповатые написанные от руки плакаты

восхваляют храбрость тамильских мучеников. Тут же

дается довольно замысловатый перевод на англий�

ский:

“Когда придет враг,
Жизнь в неволе покажется легче,
Если мы будем сильны.

В стране без барьеров
Храбрость расцветает, когда мы уходим”.

Пересекаем еще одну линию фронта и попадаем на

контролируемую армией территорию, где нас встре�

чает черно�желтое знамя с надписью: “Дорога к един�

ству и миру”. На каждом разрушенном во время войны

мосту висит правительственное объявление, в кото�

ром сообщается, что он был разрушен тамильскими

боевиками. Обе стороны не закрывают себе путь на�

зад, и каждая напоминает своим сторонникам о жерт�

вах, понесенных в ходе войны.

ÒÐÎÔÅÉ
Полуостров, некогда жемчужина тамильской куль�

туры, рассматривался как главный трофей, эпицентр

военного урагана, когда тысячи и тысячи людей по�

гибли в боях, а большинство гражданского населения

было согнано с родных мест.

ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïîâûøàåò óðîâåíü ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè âîçâðàùàþùåìóñÿ

ãðàæäàíñêîìó íàñåëåíèþ.

У БЕРЕГА БРОСИЛ ЯКОРЬ ОДИНОКИЙ ПАРУСНИК. С НЕГО ВЫГРУЗИЛИ
СВЯЗКИ ЖЕРДЕЙ, ПЛОДЫ МАНГО, ЧЕМОДАНЫ, РЫБОЛОВНЫЕ СЕТИ,
ВЕЛОСИПЕД И ГРОМКО БЛЕЮЩУЮ КОЗУ. ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ,
КОГДА ГРАЖДАНСКИМ ЛИЦАМ РАЗРЕШИЛИ ПРИБЫТЬ ДОМОЙ МОРЕМ.
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Смерть, отчаяние… и надежда
Для немногочисленной группы сотрудников гуманитарных
организаций, работавших в конце 1990#х гг. по обе стороны линии
фронта во время конфликта в Шри#Ланке, жизнь превратилась в
ежедневное хождение по канату без страховки, когда им
приходилось убеждать как правительственные войска, так и
повстанцев уважать права страдающего от войны гражданского
населения, не утрачивая при этом доверия подозревающих всех и вся
командиров; с огромными трудностями провозить срочные
гуманитарные грузы через линию фронта и пересекать опасную
нейтральную полосу, где могло случиться все что угодно. Когда
Килиан Кляйншмидт работал старшим сотрудником на месте
событий в северном городе Вавуния в 1996–1997 гг., перспективы
мирного урегулирования конфликта казались столь призрачными,
что даже сами сотрудники гуманитарных миссий порой
недоумевали: а зачем мы здесь?

ÿòíà êðîâè íà ïûëüíîé äîðîæ-
êå, äîìàøíÿÿ óòâàðü, ðàçáðî-
ñàííàÿ ïî ãëèíîáèòíîé õèæèíå
â ñîòíå ìåòðîâ îò ãëàâíîãî ïå-

ðåêðåñòêà â Ìàíêóëàìå. Ðàçáèòûå íà-
ñòåííûå ÷àñû èç ïëàñòèêà, êîòîðûå îñòà-
íîâèëèñü â ìîìåíò ãèáåëè ñòàðèêà, óáè-
òîãî íà ìåñòå îñêîëêîì àðòèëëåðèéñêî-
ãî ñíàðÿäà, ðàçîðâàâøåãîñÿ â ýòîì ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíîì ìåñòå â îäíîì èç
“ïîäëåæàùèõ çà÷èñòêå” ðàéîíîâ íà ñå-
âåðå ñòðàíû.

Â îáùåì-òî ïðèâû÷íàÿ äëÿ çäåøíèõ
ìåñò êàðòèíà: åùå îäíà áåññìûñëåííàÿ
ñìåðòü, íîâûé âñïëåñê íåíàâèñòè è íî-
âûé èñõîä – ñîòíè ñåìåé òîé æå íî÷üþ
ïîêèäàþò ñâîè äîìà íà çàïðÿæåííûõ âî-
ëàìè ïåðåãðóæåííûõ ïîâîçêàõ èëè íà
ìèíè-òðàêòîðàõ è ìèìî “êëàäáèùà ãåðî-
åâ”, ãäå ïîâñòàíöû õîðîíÿò ñâîèõ áîé-
öîâ, íàïðàâëÿþòñÿ â äæóíãëè, â êîòîðûõ
ìîæíî õîòü êàê-òî óêðûòüñÿ, ãäå åñòü

âîäà è ïîëíî çìåé. Ñòðîèòü íîâîå æè-
ëèùå áåññìûñëåííî. Ìíîãèå èç ëè-
øèâøèõñÿ êðîâà ìèðíûõ æèòåëåé óæå
äåñÿòêè ðàç ïðîáîâàëè ýòî ñäåëàòü, íî
âîéíà êàæäûé ðàç íàñòèãàëà èõ, è âñå
ïðèõîäèëîñü íà÷èíàòü çàíîâî. 

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî â æèçíü
ìèðíîãî ñåëåíèÿ âðûâàåòñÿ âîéíà, íå-
ñóùàÿ óæàñ è ñìåðòü: àðòèëëåðèéñêèé
èëè ìèíîìåòíûé îáñòðåë, àòàêà, ñòðàõ,
áåãñòâî; è âîò íîâîå ïðèñòàíèùå,
ñòðîèòåëüñòâî äîìà, çàêëàäêà ñàäà,
îáñòðåë, àòàêà, ñòðàõ, áåãñòâî… Àð-
òèëëåðèéñêèé îáñòðåë Ìàíêóëàìà –
ëèøü íåçíà÷èòåëüíûé ýïèçîä øèðîêî-
ìàñøòàáíîé íåñêîí÷àåìîé âîéíû ìåæ-
äó ïðàâèòåëüñòâåííûìè âîéñêàìè è ïî-
âñòàíöàìè.
À íàì-òî ÷òî äî ýòîãî çàáûòîãî êîí-

ôëèêòà? Äà âåäü ìû – åäèíñòâåííûå
î÷åâèäöû ýòèõ ñîáûòèé; ìû – ýòî îêîëî
10 ñîòðóäíèêîâ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíè-
çàöèé, ðàáîòàþùèõ íà êîíòðîëèðóåìîé
ïîâñòàíöàìè òåððèòîðèè. Ïîýòîìó ìû
÷óâñòâóåì îòâåòñòâåííîñòü – è äåéñòâè-
òåëüíî íåñåì îòâåòñòâåííîñòü – çà çàùè-
òó ìèðíûõ ãðàæäàí, çà îáúåêòèâíîå îñâå-
ùåíèå ñèòóàöèè, ìû ïûòàåìñÿ ïîääåðæè-
âàòü õðóïêèé áàëàíñ äîâåðèÿ ñ êàæäîé
èç ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñòîðîí, óáåæäàÿ
êîìàíäèðîâ, ÷òî èõ âîåííûå îïåðàöèè
ìîãóò ïîäòîëêíóòü ÷àñòü îêàçàâøåãîñÿ
ìåæäó äâóõ îãíåé ãðàæäàíñêîãî íàñåëå-
íèÿ ê ïåðåõîäó íà ñòîðîíó ïðîòèâíèêà.
Ýòî, åñëè õîòèòå, íàø äîëã ïåðåä óáèòûì
â Ìàíêóëàìå ñòàðèêîì, íî îñîáåííî ïå-
ðåä òåìè, êîìó óäàëîñü âûæèòü.

Âåðíóâøèñü íà êîíòðîëèðóåìóþ ïðà-
âèòåëüñòâåííûìè âîéñêàìè òåððèòîðèþ,
ÿ ñòàðàþñü óáåäèòü êîìàíäèðà áðèãàäû,
÷òî ìèíû, ïîäîáíûå òåì, ÷òî óïàëè íà
Ìàíêóëàì, äàëåêî íå ëó÷øèé àðãóìåíò â

áîðüáå çà óìû è ñåðäöà ëþäåé. Íå ïû-
òàÿñü âìåøèâàòüñÿ â õîä âîåííûõ îïåðà-
öèé, ÿ ñïðàøèâàþ, íå ìîãëè áû ìû äî-
ãîâîðèòüñÿ î òîì, ÷òîáû àðìåéñêèå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ïðîäâèãàëèñü ïî ãëàâíîé äî-
ðîãå, à ìû áû ñîáðàëè ãðàæäàíñêèõ ëèö
â äæóíãëÿõ ïî îáå åå ñòîðîíû? Äà, ýòî
âîçìîæíî, îòâå÷àþò ìíå. Íî âîò ìîæåì
ëè ìû, ñî ñâîåé ñòîðîíû, ãàðàíòèðîâàòü,
÷òî ñðåäè ýòèõ ñåìåé íå îêàæåòñÿ áîå-
âèêîâ? Íåò, íå ìîæåì. Ïðèìåðíî òàê
íàø äèàëîã èäåò è äàëüøå.

Ïîçæå òàêîé æå ðàçãîâîð ïðîèñõîäèò
ñ ðóêîâîäñòâîì ÒÎÒÈ: î ñîáëþäåíèè
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ ìèðíîãî íàñåëåíèÿ è
îá “îáùåì äåëå” è âîåííîé ñòðàòåãèè, î
òîì, êàê âûâåñòè ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå
èç çîíû áîåâûõ äåéñòâèé, è î ñâîáîäå
ïåðåäâèæåíèÿ. Â õîäå íàøèõ íåñêîí÷àå-
ìûõ äèñêóññèé ÿ ñèæó âñå íà òîì æå
çíàêîìîì ìíå äèâàíå, êîòîðûé ïåðåâî-
çÿò âìåñòå ñ øòàáîì ïîâñòàíöåâ, ìåñòî
äèñëîêàöèè êîòîðîãî â àíêëàâå ïîñòîÿí-
íî ìåíÿåòñÿ. Ìû ðàñõîäèìñÿ ïî ìíîãèì
âîïðîñàì, îäíàêî íå áåç þìîðà ñîãëà-
øàåìñÿ â òîì, ÷òî, êîãäà “ðàçðàçèòñÿ”
ìèð, ó ñíàáæåíöåâ áîåâèêîâ íå áóäåò
ïðîáëåì ñ òðóäîóñòðîéñòâîì. 

Çàòåì ìû ïîäðîáíî èíôîðìèðóåì
êàæäóþ ñòîðîíó î ñîäåðæàíèè âñòðå÷
“çà ëèíèåé ôðîíòà”. Ïðîçðà÷íîñòü –
åäèíñòâåííîå îðóæèå, ïîçâîëÿþùåå íàì
ñîõðàíÿòü èõ äîâåðèå è ïðîäîëæàòü
ñâîþ ðàáîòó.

ÏÅÐÅÑÅÊÀß ÃÐÀÍÈÖÛ
Êàïèòàí – êîìàíäèð Ðàìüÿ Õàóñ, ïî-

ñëåäíåãî âîåííîãî áëîêïîñòà ìåæäó
ïîäêîíòðîëüíîé ïðàâèòåëüñòâåííûì âîé-
ñêàì òåððèòîðèåé è çàíÿòûì áîåâèêàìè
ðàéîíîì Âàííè, – íàø “ñàìûé ëþáèìûé
âðàã”. Ìû â îáùåì-òî ëàäèì, íî åãî çà-

Ðæàâåþùàÿ âîåííàÿ òåõíèêà.
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Êîëîííà ÓÂÊÁ ÎÎÍ ñ ïðîäîâîëüñòâèåì íà “íè÷åéíîé ïîëîñå”.
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äà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ìàêñè-
ìàëüíî îñëîæíÿòü ïðîåçä ñîòðóäíèêîâ
ãóìàíèòàðíûõ îðãàíèçàöèé è äîñòàâêó
ñðî÷íûõ ãóìàíèòàðíûõ ãðóçîâ â àíêëàâ.
Ìû âñòðå÷àåìñÿ ïî÷òè åæåäíåâíî, è
êàæäûé ðàç ïîâòîðÿåòñÿ îäíî è òî æå.
Ïðîâåðêà ïðîïóñêîâ. Îñìîòð ãðóçà. Íó-
æåí åùå îäèí äîêóìåíò äëÿ ïðîâîçà 
1 òûñ. îäåÿë, 10 òþêîâ ñ ïîíîøåííîé
îäåæäîé è êóõîííîé óòâàðüþ. Äà åùå
íåîáõîäèìû ðàçðåøåíèÿ äëÿ ïðîâîçà
íîâûõ øèí, îäíîãî ìåøêà ñ öåìåíòîì è
êàíèñòðû ãîðþ÷åãî äëÿ ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÓÂÊÁ ÎÎÍ.

Â êàêîì îí ðàñïîëîæåíèè äóõà?
Ýíåðãè÷íîå äâèæåíèå ãîëîâû ñïðàâà íà-
ëåâî îçíà÷àåò “äîáðî”, ìåäëåííîå ïîêà-
÷èâàíèå – åùå ïîñìîòðèì. Íèêàêèõ äâè-
æåíèé è íàõìóðåííûå áðîâè – îäíî-
çíà÷íîå “íåò”! Òåëåôîííûé çâîíîê êî-
ìàíäèðó áðèãàäû èëè â ãëàâíûé øòàá â
Êîëîìáî ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî ñåãîäíÿ
îòïðàâèòüñÿ íå ðàçðåøàò. Ïðèåçæàéòå
çàâòðà, íî òîãäà âàì ïîíàäîáèòñÿ óæå
íîâûé ïðîïóñê íà ïðîåçä, âûäàííûé â
ñòîëèöå.

Èíòåðåñíî, à íå ïðèêàæåò ëè îí ðàñ-
ñîðòèðîâàòü ïîíîøåííóþ îäåæäó ïî
öâåòó? Êàìóôëÿæíóþ ôîðìó ïðîâåçòè
íå äàþò. Êîíôèñêîâàíû äåñÿòü ôëàêî-
íîâ ñ øàìïóíåì: øàìïóíü ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå ãîðþ÷åãî äëÿ
äâèãàòåëåé. Áàòàðåéêè ðàçìåðà ÀÀ –
íåëüçÿ, ïîñêîëüêó èõ ìîæíî âñòàâèòü â
ìèíû. Åäèíñòâåííûé ìåøîê ñ öåìåíòîì
äëÿ áàçîâîãî ëàãåðÿ ÓÂÊÁ ÎÎÍ? Òîëüêî
íå ñåãîäíÿ, õîòÿ ðàçðåøåíèå åñòü. Öå-
ìåíò ìîæåò ïîéòè íà ñòðîèòåëüñòâî áóí-
êåðà áîåâèêîâ.

Òåëî óìåðøåãî, ïåðåâîçèìîå èç Øâå-
öèè â çàêðûòîì ãðîáó, äîëæíî áûòü îá-
ñëåäîâàíî íà ïðåäìåò âîçìîæíîãî ïðî-

âîçà çàïðåùåííîãî ãðóçà è îðóæèÿ –
ýòî äåëàåòñÿ âðó÷íóþ è ïðè ïîìîùè ìå-
òàëëîäåòåêòîðà. Îòêðûâ öèíêîâûé ãðîá,
ïðîâåðÿþùèå íå ñäåðæàâøèñü îòïðÿíó-
ëè è çàæàëè íîñû. Òåì íå ìåíåå ñëó÷àè
ïðîâîçà çàïðåùåííûõ ïðåäìåòîâ â ñà-
ìûõ íåîáû÷íûõ ìåñòàõ äåéñòâèòåëüíî
íåðåäêè.

Àâòîêîëîííà îñòîðîæíî âúåçæàåò â
äâóõêèëîìåòðîâóþ íåéòðàëüíóþ ïîëîñó
ìåæäó áëîêïîñòàìè ïðàâèòåëüñòâåííûõ
âîéñê è ïîâñòàíöåâ. Ñèíèå “ìèãàëêè”,
âðàùàþùèåñÿ íà êðûøàõ ãðóçîâèêîâ,
îïîâåùàþò âñåõ î íàøåì ïðîäâèæåíèè.

Ïðè òîë÷êå íà óõàáå êðûøêà ãðîáà
èç Øâåöèè ïðèîòêðûâàåòñÿ. Ïî îáå ñòî-
ðîíû äîðîãè âèäíû áëèíäàæè, ñîîðó-
æåííûå èç ðàçáèòûõ ïàëüì, ãëèíû è ïåñ-
êà. Ñîëäàòû ñ àâòîìàòàìè ÷åðåç ïëå÷î
îäåòû â áðîíåæèëåòû, çåëåíûå ôóòáîë-
êè è øîðòû äî êîëåí. Ìàññèâíûå ðåëü-
ñû íåêîãäà êðóïíåéøåé æåëåçíîäîðîæ-
íîé ìàãèñòðàëè ñòðàíû, èñïîëüçóåìûå
òåïåðü â êà÷åñòâå çàãðàæäåíèé, ïðèõî-
äèòñÿ îòòàñêèâàòü âðó÷íóþ.

Ìèìî ïðîõîäèò àâòîêîëîííà ïðàâè-
òåëüñòâåííûõ âîéñê èç 40–50 ãðóçîâèêîâ
ñ òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Îäèí
èç ïàðàäîêñîâ ýòîé âîéíû çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âñå ñòàðàíèÿ îáå-
èõ ñòîðîí óíè÷òîæèòü äðóã äðóãà, ïðàâè-
òåëüñòâî â Êîëîìáî ïðèíÿëî ðåøåíèå
ïðîäîëæèòü îêàçàíèå àíêëàâó ïðîäî-

âîëüñòâåííîé ïîìîùè, êàê áîåâèêàì èç
ÒÎÒÈ, òàê è ãðàæäàíñêîìó íàñåëåíèþ.

Âçàèìíàÿ ïåðåäà÷à òåë óáèòûõ â áîþ
âîåííîñëóæàùèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ
âîéñê è áîåâèêîâ ÷àñòî ïðîèñõîäèò âñå â
òîé æå îïàñíîé íè÷åéíîé ïîëîñå, íî äà-
æå ýòîò ñêîðáíî-òðàãè÷åñêèé àêò ìèëî-
ñåðäèÿ ìîæåò ïëîõî êîí÷èòüñÿ. Ïðèáûâà-
åò ãðóçîâèê ñ òåëàìè ñîëäàò, ïîãèáøèõ â
íåäàâíåì ñðàæåíèè. Ïðîõîäèòü çà ëèíèþ
ôðîíòà íå ðàçðåøàþò, ïîñêîëüêó ñòîëü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî òðóïîâ ìîæåò îêà-
çàòü äåìîðàëèçóþùåå âîçäåéñòâèå. Äàæå
ó êîìàíäèðà áëîêïîñòà íà ãëàçà íàâîðà-

÷èâàþòñÿ ñëåçû. Ó ïîãèáøèõ â áîþ íå
áóäåò äîñòîéíîãî ìåñòà çàõîðîíåíèÿ, èõ
ïðîñòî ñïèøóò êàê ïðîïàâøèõ áåç âåñòè.

Êàçàâøàÿñÿ áåñêîíå÷íîé è áåçíàäåæ-
íîé âîéíà ïðîäîëæàëàñü.

Ýïèëîã. Â îäíîé èç åâðîïåéñêèõ ãà-
çåò îïóáëèêîâàíà çàìåòêà î ìèðíîì
ïðîöåññå â Øðè-Ëàíêå. Ïî òåëåâèäå-
íèþ òàêæå ïðîøåë 30-ñåêóíäíûé ðå-
ïîðòàæ. Ìîè “êîëëåãè” èç ÒÎÒÈ îáìå-
íèâàþòñÿ ðóêîïîæàòèÿìè ñ ÷ëåíàìè
ïðàâèòåëüñòâåííîé äåëåãàöèè âî âðå-
ìÿ âñòðå÷ â ðàìêàõ ìèðíîé èíèöèàòè-
âû, ñ êîòîðîé âûñòóïèëà Íîðâåãèÿ. Íî
ðàçâå ìû íå ãîâîðèëè îáî âñåì ýòîì
åùå â 1996 è 1997 ãã.? Òîãäà ýòà èäåÿ
òàê è íå ïîëó÷èëà ðàçâèòèÿ. Íî âîò
íàêîíåö-òî è õîðîøèå íîâîñòè.  �

“А НАМ�ТО ЧТО ДО ЭТОГО ЗАБЫТОГО КОНФЛИКТА? 
ДА ВЕДЬ МЫ – ЕДИНСТВЕННЫЕ ОЧЕВИДЦЫ ЭТИХ СОБЫТИЙ. 
МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАЩИТУ МИРНЫХ ГРАЖДАН”.
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Äæàôíà îòñòðàèâàåòñÿ.

В СТОРОНЕ ОТ МАГИСТРАЛИ МУССОННЫЕ ЛИВНИ СМЫЛИ МОСТЫ И СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ: 
ВОТ УЖЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИХ НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ.
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Значительная часть главного острова, лагун и мел�

ких островов, на которых сохранились бункеры, зем�

ляные валы и колючая проволока, все еще в руинах.

Профессор медицинского факультета Джафний�

ского университета Тайя Сумасундарам полагает, что

куда опаснее может оказаться нанесенный людям

психологический ущерб. “Где мы находимся на срав�

нительной шкале в сопоставлении, например, с Кам�

боджой или Боснией? – задает риторический вопрос

профессор, который длительное время проработал в

Камбодже. – Здесь стало очень плохо. И если бы вой�

на продолжалась дольше, мы бы дошли до предела,

как это было в Камбодже”.

И добавляет: “Действовавшая веками социальная

структура разрушена и уже не обеспечивает защиту

общества. Радикально изменилась роль женщин.

Старшие утратили освященный обычаем авторитет, а

молодые – сдерживающие нормы и запреты. Не при�

ходится сомневаться, что возврата к старому быть не

может. Но если есть хотя бы слабый проблеск надеж�

ды, то лишь при том условии, что некоторые наиболее

важные структуры все�таки не были полностью унич�

тожены”.

Однако по мере усиления наплыва возвращаю�

щихся людей армия постепенно сокращала размеры

своих ранее закрытых строго охраняемых зон. Ведет�

ся реконструкция некоторых объектов, включая

вновь отстроенную библиотеку. Снова начались поле�

ты в этот ранее изолированный район гражданских

самолетов. Вскоре ожидается возобновление паром�

ного сообщения, что облегчит возвращение бежен�

цев из Индии.

Это лишь скромное начало. Мур�стрит, на которой

до войны проживало почти 4 тыс. мусульманских се�

мей, в том числе и упомянутый выше Абдул Хамид

Бадурдин, все еще разрушена, разорена и явно без�

людна.

Какой�то человек что�то высматривал и рылся око�

ло разрушенного дома. Случайно столкнувшись с со�

трудником УВКБ ООН по вопросам защиты Рафаэлем

Абисом, он сказал, что только что вернулся с целью

оценить ущерб и решить, стоит ли привозить семью

обратно домой. Привлеченные разговором, из тени

появились и другие мусульмане в надежде получить

утешительные сведения о своем будущем.

“Когда мы прибыли сюда месяц назад, здесь ниче�

го не делалось. Не было ничего и никого, – сказал 

Абис. – Теперь налицо прогресс. Медленный, но все

же прогресс”.

В тот же день в отдаленной деревне Манддаитиву

произошла еще одна обнадеживающая встреча. Когда

Абис обсуждал с недавно вернувшимися католиками

возможность убрать мотки колючей проволоки с пля�

жей, у берега бросил якорь одинокий небольшой па�

русник. С него выгрузили связки жердей, плоды манго,

чемоданы, кастрюли и сковороды, чайники, рыболов�

ные сети, велосипед и, наконец, громко блеющую чер�

ную козу.

Это был первый случай, когда возвращающимся

гражданским лицам разрешили прибыть домой мо�

рем, а не добираться по усиленно охраняемому шоссе.

“Еще одно скромное начало”, – говорит Абис.

Словно подчеркивая, насколько все выглядит мирно и

“нормально”, свободные от вахты матросы в послепо�

луденную жару затеяли неподалеку игру в крикет. Не�

спешный удар битой по шару, и на мгновение показа�

лось, что война и разрушения – это “дела давно ми�

нувших дней”.  �
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Молодым нужно готовить себя к взрослой жизни;
вместо этого им уготована безысходность изгнания

Ðóàíäà: ãëÿäÿ

â áóäóùåå.

ТРУДНОЕ 
ВЗРОСЛЕНИЕ
ТРУДНОЕ 
ВЗРОСЛЕНИЕ
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В ТУ ПОРУ, 
КОГДА 
МОЛОДЫМ 
СЛЕДУЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
КАК ЛИЧНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНОМ,
ОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНОМ И 
СЕКСУАЛЬНОМ
ОТНОШЕНИЯХ,
ОНИ ОКАЗЫ�
ВАЮТСЯ 
В УЖАСНОМ 
ВАКУУМЕ 
ИЗГНАНИЯ… 
ИХ ИГНОРИРУЮТ,
ЭКСПЛУАТИРУЮТ
ИЛИ ОБРЕКАЮТ
НА ЖИЗНЬ БЕЗ
НАДЕЖДЫ.
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оспоминания о золотой поре детства пре�

вратились в кошмар. Если разговорить 

24�летнюю Арами, она вспомнит “милый

дом и себя девочкой, играющей с друзьями в

маленьком красивом саду” в Сомали. Но ее

воспоминания последних лет в основном об “отце,

погибшем в резне” во время гражданской войны в

стране, и о последовавшем бегстве в изгнание. “Нам

пришлось бежать в пижамах. Мы и думать не могли о

том, чтобы взять с собой что�то еще”.

Подростки Боллех и Эммануэль вспоминают, как

они пели и танцевали с друзьями на пляже в Монро�

вии, столице Либерии, продавали джинсы в магазине

в центре города и просто “тусовались”, как это делают

все подростки. До тех пор пока их не похитила одна

из повстанческих группировок, не превратила в де�

тей�солдат, не внушила, что “смерть лучше, чем

жизнь”, и не заставила воевать, а порой и хладнокров�

но казнить бойцов противоборствующей стороны.

Для Лейлы не было большего счастья, чем “ходить

в небольшую мечеть, где можно было в одиночестве и

в полной тишине говорить с Богом. Там были краси�

вые, в золотых рамах окна, из которых были видны

горы и ручей”. Эта 13�летняя девочка родилась в из�

Â
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Ïîäðîñòêîâ

íàñèëüíî âåðáîâà-

ëè â âîîðóæåííûå

îòðÿäû âî âðåìÿ

äëèâøåéñÿ ÷åòâåðòü

âåêà âîéíû â Àíãî-

ëå, íî äîðîãó â

áóäóùåå îòêðûâàåò

îáðàçîâàíèå.

UNICEF/G.  P IROZZI/BW/AGO•1996

гнании в Иране, куда ее родители бежали из соседне�

го Афганистана после трагических событий в стране.

Но счастливого возвращения домой у этой девочки и

ее семьи не будет. Опасаясь, что их насильно депорти�

руют с их приемной родины обратно в Афганистан,

они выехали на Запад и в конце концов оказались в

Греции, где попросили политического убежища.

Судьба сыграла очень злую шутку с Арами, Болле�

хом, Эммануэлем, Лейлой и миллионами им подоб�

ных по всему миру.

В критическую пору взросления, когда идут

становление их личности в социальном, образова�

тельном и сексуальном отношениях и подготовка к

взрослому будущему, молодые люди оказываются в

вакууме изгнания, где их игнорируют, эксплуатируют

или обрекают на жизнь без надежды.

ÈÇÃÎÈ Â ÃËÎÁÀËÜÍÛÕ ÌÀÑØÒÀÁÀÕ
В мире насчитывается более 40 млн. человек, вы�

нужденных покинуть родные места, – беженцев, лиц,

ищущих убежища, людей, ставших перемещенными

лицами внутри собственных стран, и других групп.

Более половины из этого глобального целого –

около 20 млн. человек – дети и те, кто подпадает под



расплывчатое определение “молодежь”; численность

последней группы трудно установить точно. Само по�

нятие “молодежь” варьируется в зависимости от на�

циональной культуры, а различные организации про�

извольно устанавливают возрастные границы для

проведения различия между детьми, молодежью и

взрослыми.

В целом УВКБ ООН рассматривает всех, кому от 13

до 25 лет, как молодых беженцев. Чтобы подчеркнуть

не только специфику их проблем, но и их исключи�

тельно многообещающий потенциал, агентство по�

святило проводимый 20 июня этого года Всемирный

день беженцев молодым беженцам и запланировало

серию специальных концертов, фестивалей культуры,

общественных дискуссий и религиозных служб по

всему миру.

Все вынужденные покинуть родные места люди

нуждаются в помощи. Но по мере неуклонного роста

их числа за десятилетия, прошедшие со времени Вто�

рой мировой войны, организации, подобные УВКБ

ООН, все в большей мере осознавали, что в рамках об�

щих гуманитарных усилий такие особые группы, как

женщины, дети и престарелые, нуждаются в специфи�

ческих видах помощи. Для удовлетворения их по�

требностей были разработаны специальные про�

граммы и приняты международные конвенции.

Специальных соглашений подобного рода в отно�

шении молодежи не было. Вместо этого на нее рас�

пространялись более общие программы и договоры,

такие как Конвенция о статусе беженцев 1951 г., Про�

токол к ней 1967 г., Конвенция о правах ребенка 

1989 г., различные факультативные протоколы и соб�

ственные установки УВКБ ООН в отношении детей�

беженцев.

Несмотря на столь разноплановую защиту, стано�

вилось все более очевидным, что молодые люди также

сталкиваются со специфическими проблемами – ме�

дицинскими, образовательными, экономическими и
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Íåðàçîðâàâøèåñÿ áîåïðèïàñû îñîáåííî îïàñíû äëÿ ïîäðîñòêîâ: ýòîò

âåðíóâøèéñÿ â Øðè-Ëàíêó þíîøà áûë ðàíåí âçðûâîì ìèíû â ñîáñòâåííîì

ñàäó.

“ЕСЛИ
МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ БУДУТ
ОСТАВЛЕНЫ 
НА ОБОЧИНЕ
ОБЩЕСТВА, 
МЫ ВСЕ
ОБЕДНЕЕМ”.
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сексуальными, – решение которых требует адресного

подхода.

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ
Едва ли не худшее, что может выпасть на долю бес�

правных молодых людей, – это насильственное пре�

вращение их в детей�солдат. По оценкам ООН, в на�

стоящее время более 300 тыс. несовершеннолетних,

большинство из них в возрасте от 15 до 17 лет, сража�

ются во многих самых жестоких войнах планеты,

проходя через неописуемые жизненные испытания. В

ходе недавней войны в Сьерра�Леоне солдат�подро�

стков иногда заставляли убивать собственных роди�

телей и соседей, что было частью чудовищных ритуа�

лов индоктринации, или калечить себе подобных. Де�

вушек низводили до роли сексуальных рабынь, за�

ставляя обслуживать десятки партнеров.

Эти подростки не могли не стать опасными зомби,

которые, даже если и выжили, а затем сбежали с вой�

ны, нуждались в месяцах, а то и годах специализиро�

ванного лечения.

Помимо международного политического давле�

ния на воюющие стороны (как на регулярные армии,

так и на повстанцев) с целью заставить их прекратить

набор в свои ряды несовершеннолетних бойцов, меж�

дународные агентства всего гуманитарного спектра

также начали осуществлять психологические, образо�

вательные, профессионально�подготовительные про�

граммы и программы по восстановлению семьи, что�

бы попытаться спасти моральные жертвы войны, та�

кие как 15�летний Джонатан из Сьерра�Леоне.

“Они дали мне партизанскую подготовку. Они дали

мне винтовку”, – монотонным голосом рассказывает

все еще морально травмированный юноша во время

сеанса в рамках программы реабилитации. Принимал

ли он наркотики? “Да.” Убивал ли он людей? “Много

раз”. Но разве это было правильно? “Это была война, и

я воевал.  Я просто выполнял приказы”. А чем бы он

хотел заняться сейчас? Ответ леденит душу: “Пойти в

армию. Я знаю, чтó там нужно делать”.

Принудительный набор и сексуальное рабство –

это, наверное, самый страшный кошмар в жизни де�

вушки, но даже если ей удается избежать такой судь�

бы, сексуальное насилие всегда присутствует в жизни

беженцев, когда распались социальные и семейные

структуры. В лагерях беженцев на девочек смотрят

как на “легкую добычу”. Они становятся жертвами ли�

бо прямого изнасилования, либо принуждения. Мно�

гих принуждают, для того чтобы просто выжить, за�

ниматься проституцией или оказывать “услуги” влия�

тельным мужчинам, таким как лидеры в лагерях или

учителя.

ÏÎÂÑÅÌÅÑÒÍÛÅ ÄÎÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÀ
“От 40 до 60% всех актов сексуального насилия со�

вершаются в отношении девочек до 16 лет, – говорит

Линни Кесселли, работник социальной службы в

Уганде. – Девочек и женщин обманывают и принуж�

дают к сексу, потому что они не знают своих прав и не

в состоянии обеспечить себя материально”.

Так было с 22�летней Мариамой, которая призна�

лась, что спала со многими мужчинами, после того

как ее бросил молодой человек. Иногда на одну ночь,

иногда на две недели. И все за каких�то 5 либерийских

долларов (10 центов). “Я не хотела так жить, – с отвра�

щением говорит она. – Но иной возможности выжить

у меня не было”.

Когда 18�летняя Мусу из Сьерра�Леоне обратилась

с просьбой о школьной стипендии, учитель – член ко�

миссии по стипендиям – предложил ей стать его по�
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Ëèøèâøèåñÿ äîìà þíûå êîëóìáèéñêèå áåæåíöû ó÷àòñÿ ñíîâà

ðàäîâàòüñÿ æèçíè.

ЭТО ПОКОЛЕНИЕ
МОЛОДЫХ
ДОЛЖНО
ГОТОВИТЬСЯ 
К РОЛИ ЛИДЕРОВ
ПОКОЛЕНИЯ
БУДУЩЕГО, 
НО РИСКУЕТ
ПРЕВРАТИТЬСЯ 
В ”ПОТЕРЯННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ”
НАСТОЯЩЕГО.
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дружкой. “Я сказала, что не хочу быть его девушкой, –

вспоминает она. – Стипендии я не получила”.

В этой атмосфере угроз и вседозволенности, ли�

шенной каких бы то ни было нормальных социаль�

ных сдерживающих факторов, множатся проблемы

со здоровьем. Широкое распространение среди лиц

того и другого пола получили передаваемые половым

путем инфекции, включая ВИЧ/СПИД. Молодым жен�

щинам грозят ранняя и нежелательная беременность,

небезопасные аборты, высокая материнская смерт�

ность, а в некоторых районах мира, причем даже в ла�

герях, находящихся под международным наблюдени�

ем, – и калечащие операции на гениталиях.

Сейчас применяется несколько методов борьбы с

сексуальной эксплуатацией и проистекающими от�

сюда проблемами со здоровьем.

Один из самых простых и продиктованных здра�

вым смыслом способов – укрепление элементарной

безопасности путем улучшения жилищных условий,

освещенности и доступа к местам общего пользова�

ния в лагерях, где могут жить десятки или даже сотни

тысяч человек, чтобы таким образом уменьшить воз�

можность изнасилования. Девочек учат распознавать

физическую опасность и опасность для их здоровья.

Этому же учат и мужчин – лидеров лагерей, которые

не всегда осознают или просто не хотят решать про�

блемы, с которыми сталкиваются там женщины. Кро�

ме того, чем бóльшую экономическую независимость

обретают молодые женщины, овладев ремеслом или

профессией, тем менее уязвимыми они становятся,

тем менее они подвержены эксплуатации.

Важную роль в укреплении безопасности, повыше�

нии уровня образования и усвоении общественных

ценностей играют молодежные клубы. Группа под на�

званием “Олимпийская помощь” направила в лагеря в

восьми странах квалифицированных тренеров для

организации спортивных программ, что поможет на�

учить молодых людей вести более содержательную и

здоровую жизнь, а также позволит избавиться от од�

ного из главных проклятий лагерной жизни – всесо�

крушающей скуки.

В дополнение к регулярным программам в области

здравоохранения, которые включают строительство

новых клиник и образовательные программы, в Вос�

точной Африке УВКБ ООН начало осуществлять спе�

циально разработанную по этой проблеме инноваци�

онную программу профилактики ВИЧ/СПИДа и про�

тиводействия их распространению.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÀÊ ÂÛÕÎÄ
Образование – это, возможно, ключевой элемент,

который может помочь молодым людям выбраться из

тисков изгнания и бедности. Однако ни в какой дру�

гой области дилемма, стоящая перед данной специ�

фической группой беженцев, не вырисовывается так

четко, как в этой.

Обучение – дело дорогостоящее, трудное и сопря�

жено с политическими противоречиями. Когда бе�

женцы прибывают в то или иное место, кто знает, как

долго они там задержатся? Поскольку всегда есть на�

дежда, во всяком случае изначально, что они быстро

вернутся домой, то когда надо приступать к обучению

их детей?

Подобные вопросы могут породить бездействие в

отношении того, что, по сути, является одним из ос�

новных прав человека. Занимающиеся помощью бе�

женцам агентства создали нечто вроде системы, кото�

рая позволяет сейчас многим подросткам получить

по крайней мере начальное образование. Однако

официальный доступ к среднему или университет�

скому образованию для нескольких миллионов моло�

дых людей почти закрыт.

22�летний Ахмад сохранил самые теплые воспо�

минания детства именно о школе. “Я так любил хо�

дить в школу в Сомали, – сказал он. – Я был счастлив.

У нас были хорошие учителя”. Теперь, будучи в изгна�

нии в Каире, он знает лишь одно: “Я не хожу в школу. 

Я не могу позволить себе платить за учебу. Я и так еле

свожу концы с концами”.

В ознаменование 50�летней годовщины УВКБ

ООН бывший Верховный комиссар Садако Огата в де�

кабре 2000 г. учредила Целевой фонд образования бе�

женцев с целью обеспечить среднее образование для

части из почти 1,5 млн. беженцев�подростков в разви�

вающихся странах. В настоящее время лишь около 

3% из них имеют возможность продолжить обучение

после начальной школы.

Это – скромный вклад в воспитание той молодежи,

которая должна готовиться к роли лидеров поколе�

ния будущего, но рискует превратиться в “потерянное

поколение” настоящего.

В течение нескольких лет УВКБ ООН осуществляет

в Восточной и Западной Африке программу “Образо�

вание в духе мира”, которая дает молодым беженцам

возможность как в школе, так и за ее пределами на�

учиться искусству предотвращать или минимизиро�

вать конфликты.

Если им помочь, они смогут стать ключевым фак�

тором будущего. Они не только могут играть жизнен�

но важную роль во время своего изгнания, помогая

своей семье или активно участвуя в жизни лагеря бе�

женцев, но и способствовать восстановлению мест�

ных общин и государственных структур после воз�

вращения домой.

“Молодые люди должны быть на передовом рубе�

же глобальных перемен и новаторства, – считает Ге�

неральный секретарь ООН Кофи Аннан. – Они могут

стать основными проводниками идей развития и ми�

ра”. Но, предостерег он, “если они будут оставлены на

обочине общества, мы все обеднеем”.

Слишком много молодых людей все еще влачат

жалкое существование в этом сумеречном мире, не�

смотря на все последние попытки облегчить их

участь.  �



самый разгар массового исхода не менее 

2 млн. человек бежали от геноцида, развя�

занного в Руанде в 1994 г. Значительное

большинство этих людей давно вернулись домой,

но примерно 60 тыс. все еще разбросаны по раз�

личным африканским странам. По мере улучше�

ния социально�экономического положения и

ситуации с безопасностью в Руанде агентство Ор�

ганизации Объединенных Наций по делам бе�

женцев перенесло акцент в своей репатриацион�

ной политике с "содействия" возвращению остав�

шихся мирных жителей на активное поощрение

их возвращения. В рамках этого нового подхода

агентство недавно подписало соглашение с Кига�

ли и правительством Замбии о добровольном воз�

вращении свыше 5 тыс. руандийцев, которые на�

ходились в изгнании более семи лет, и, как ожида�

ется, в течение года аналогичные соглашения бу�

дут подписаны с другими принимающими бежен�

цев странами.

“Á Å Æ Å Í Ö Û”

� Япония может на четверть
сократить свои взносы в
Организацию Объединен�
ных Наций. 

� Уровни бедности, в которой
живут цыгане в Центральной и
Восточной Европе, характерны
скорее для стран Африки к югу
от Сахары, чем для Европы.
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ККООТТ��ДД''ИИВВУУААРР

Èç îãíÿ äà â ïîëûìÿ

ККООЛЛУУММББИИЯЯ
Âåðõîâíûé êîìèññàð Ðóóä

Ëþááåðñ îáíàðîäîâàë âñå-

îáúåìëþùèé Ãóìàíèòàðíûé

ïëàí äåéñòâèé äëÿ Êîëóìáèè,

íàïðàâëåííûé íà ðàçðåøåíèå

âíóòðåííåãî êðèçèñà â äàííîé

ñòðàíå. Ýòîò ïðîåêò ñòîèìî-

ñòüþ 79 ìëí. äîëë. ÑØÀ îáåñ-

ïå÷èò êà÷åñòâåííûé ïðîðûâ â

êîîðäèíàöèè è ïëàíèðîâàíèè

äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæ-

äåíèé ÎÎÍ, äåéñòâóþùèõ â

ñòðàíå. Çà ïî÷òè ÷åòûðå äåñÿ-

òèëåòèÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû

îêîëî 2 ìëí. ìèðíûõ æèòåëåé

ñòàëè ïåðåìåùåííûìè ëèöàìè,

è, íåñìîòðÿ íà êîíòàêòû ìåæäó

ïðàâèòåëüñòâîì è ðÿäîì ïîëó-

âîåííûõ ôîðìèðîâàíèé è ïàð-

òèçàíñêèõ ãðóïï, â ñòðàíå ñî-

õðàíÿåòñÿ îãðàíè÷åííîå ÷ðåç-

âû÷àéíîå ïîëîæåíèå.

ССУУДДААНН
Çà íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé

âîéíû è áåñïîðÿäêîâ èç Ýðè-

òðåè áåæàëè ñîòíè òûñÿ÷ ìèð-

íûõ æèòåëåé. Îäíàêî ñâèäå-

òåëüñòâîì òîãî, ÷òî ïîëîæåíèå

â ýòîé ñòðàíå Àôðèêàíñêîãî

Ðîãà óëó÷øàåòñÿ, ñòàëî âîçâðà-

ùåíèå â ðîäíûå ìåñòà ïðèìåð-

íî 100 òûñ. ÷åëîâåê, è 31 äåêà-

áðÿ 2002 ã. ÓÂÊÁ ÎÎÍ îòìåíè-

ëî ñòàòóñ áåæåíöà â îòíîøåíèè

áîëüøåé ÷àñòè ëèö, êîòîðûå

âñå åùå æèâóò â èçãíàíèè â ñî-

ñåäíèõ ñòðàíàõ. Ìíîãèå èç íèõ,

â òîì ÷èñëå ïî÷òè ÷åòâåðòü

ìèëëèîíà ýðèòðåéöåâ â Ñóäàíå,

ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ

îêàçàëèñü ñåãîäíÿ â íåîïðåäå-

ëåííîì ïîëîæåíèè. Ãðóïïû

þðèñòîâ íà÷àëè ðàáîòàòü íàä

ñîñòàâëåíèåì õîäàòàéñòâ äëÿ

ýðèòðåéöåâ, êîòîðûå òåïåðü õî-

òÿò óïîðÿäî÷èòü âîïðîñ î ñâî-

åì ïîñòîÿííîì ìåñòîæèòåëüñò-

âå è îñòàòüñÿ â Ñóäàíå â êà÷å-

ñòâå áåæåíöåâ íà çàêîííîì îñ-

íîâàíèè. Ïëàíû ïî âîçîáíîâëå-

íèþ îòïðàâêè ðåãóëÿðíûõ

òðàíñïîðòíûõ êîëîíí äëÿ òåõ

ýðèòðåéöåâ, êîòîðûå ïî-ïðåæ-

íåìó õîòÿò âåðíóòüñÿ äîìîé,

íåäàâíî òàêæå çàñòîïîðèëèñü,

êîãäà èç-çà ðîñòà íàïðÿæåííî-

ñòè ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè ãðà-

íèöà ìåæäó íèìè áûëà çàêðû-

òà. 

ЧЧААДД
Íîâàÿ âñïûøêà òëåâøåãî â

òå÷åíèå äâóõ ëåò êîíôëèêòà

ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì è ïî-

âñòàí÷åñêèìè ñèëàìè â Öåíò-

ðàëüíîàôðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêå

(ÖÀÐ) è íà÷àâøèåñÿ â ôåâðàëå

îæåñòî÷åííûå áîè ïîâñåìåñòíî

âûçâàëè õàîñ è áåãñòâî ëþäåé.
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момента обретения неза�

висимости от Франции в

1960 г. Кот�д'Ивуар был

своего рода маяком, лучом света,

освещавшим безрадостный и за�

частую кровавый ландшафт во�

круг себя. В то время как соседи

по региону, такие как Либерия и

Сьерра�Леоне, скатились к граж�

данской войне, Абиджан не�

сколько десятилетий оставался

опорой экономической и соци�

альной стабильности, а также

служил убежищем для мирных

жителей, которые спасались

бегством от хаоса и убийств в

сопредельных странах. Однако

провалившаяся осенью прошло�

го года попытка антиправитель�

ственного военного переворота

ввергла в хаос и это государство,

некогда предмет восхищения,

что еще больше осложнило и

без того запутанную ситуацию в

Западной Африке. Около 30 тыс.

рабочих�иммигрантов, пытав�

шихся вернуться домой в Мали и

Буркина�Фасо, оказались в ло�

вушке, когда путь к спасению че�

рез Гвинею был для них закрыт.

К весне нынешнего года при�

мерно половине из ориентиро�

вочно 73 тыс. либерийских бе�

женцев, живущих в Кот�д'Ивуа�

ре, не осталось ничего иного,

как решиться на немыслимый

поступок – вернуться в свою ра�

зоренную войной страну, где все

еще тлел конфликт. К ним при�

соединились 40 тыс. граждан

Кот�д'Ивуара, который на про�

тяжении нескольких десятиле�

тий помогал принимать и обус�

траивать обездоленных людей

со всего региона. Однако эти

несчастные попросту попали из

огня да в полымя. Именно в это

время в Либерии с новой силой

вспыхнули мятеж и беспорядки,

продолжавшиеся уже в течение

трех лет, в результате чего не�

сколько тысяч мирных жителей

из этого региона были вынуж�

дены бежать в Сьерра�Леоне –

своего рода кошмарный “эф�

фект домино”. В последние два

года более 60 тыс. либерийцев

ищут безопасного прибежища в

Сьерра�Леоне, которая сама еще

не оправилась от десятилетнего

вооруженного конфликта и

крайне настороженно относит�

ся к событиям в Либерии и к

вновь прибывающим оттуда лю�

дям. Агентство по делам бежен�

цев обратилось к соседним

странам с призывом оказать по�

мощь либерийским беженцам,

которые все еще находятся в

Кот�д'Ивуаре, но, судя по всему,

никто не захотел услышать этот

призыв.
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Êîãäà ìÿòåæíûé ãåíåðàë

Ôðàíñóà Áîçèçå çàõâàòèë

âëàñòü è Ôðàíöèÿ íàïðàâèëà â

ýòó ñòðàíó âîéñêà äëÿ ýâàêóà-

öèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, îêî-

ëî 30 òûñ. ãðàæäàí ÖÀÐ è

ïðèåçæèõ èíîñòðàííûõ ðàáî-

÷èõ áåæàëè â ñîñåäíèé ×àä.

ÓÂÊÁ ÎÎÍ âíîâü îòêðûëî ñâîå

îòäåëåíèå â ñòîëèöå ×àäà

Íäæàìåíå, à òàêæå ìåñòíîå îò-

äåëåíèå â ïðèãðàíè÷íîì ãîðî-

äå Ãîðå. Ñïàñàÿñü îò õàîñà,

ìåëêèå ãðóïïû ãðàæäàíñêèõ

ëèö ñ þãî-çàïàäà ÖÀÐ áåæàëè

òàêæå â Ðåñïóáëèêó Êîíãî.

ЖЖЕЕННЕЕВВАА
Âîññòàíîâëåíèå äåñÿòêîâ òû-

ñÿ÷ äîìîâ â Àôãàíèñòàíå è

ïîñòàâêè â ïîðÿäêå îêàçàíèÿ

÷ðåçâû÷àéíîé ïîìîùè; îêàçà-

íèå ñîäåéñòâèÿ â ôèíàíñèðîâà-

íèè îæèäàåìîé ðåïàòðèàöèè

áåæåíöåâ â Àíãîëå, êîòîðàÿ

ñòàëà îäíîé èç êðóïíåéøèõ â

íîâåéøåé èñòîðèè êîíòèíåíòà;

óñêîðåíèå è ïîääåðæêà àíàëî-

ãè÷íîé ðåïàòðèàöèè ñîòåí òû-

ñÿ÷ ëþäåé íà îñòðîâå Øðè-

Ëàíêà â Èíäèéñêîì îêåàíå.

Ñòîèìîñòü âñåõ ýòèõ ïðîåêòîâ

äîëæíà áûòü ïîêðûòà çà ñ÷åò

äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâà-

íèÿ â ýòîì ãîäó, òàê êàê îíè

íå ó÷òåíû â ðåãóëÿðíîì áþä-

æåòå ÓÂÊÁ ÎÎÍ, ñîñòàâëÿþ-

ùåì áîëåå 836 ìëí. äîëë.

ÑØÀ. Îäíàêî äî ñèõ ïîð

ïðîñüáà àãåíòñòâà î ïðåäîñòàâ-

ëåíèè ïî÷òè 205 ìëí. äîëë.

ÑØÀ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñïåöè-

àëüíûõ ôîíäîâ îñòàëàñü ïðàê-

òè÷åñêè áåç âíèìàíèÿ è áåç îò-

âåòà. Íåêîòîðûå èç ýòèõ ïðîåê-

òîâ ìîãóò áûòü àííóëèðîâàíû,

åñëè âñêîðå íå áóäóò ïîëó÷åíû

äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà.

ЭЭФФИИООППИИЯЯ
Â ðåçóëüòàòå âñïûõíóâøèõ â

ïðîøëîì ãîäó îæåñòî÷åííûõ

ìåæýòíè÷åñêèõ ñòîëêíîâå-

íèé áûëè óáèòû áîëåå 100 ñó-

äàíñêèõ áåæåíöåâ, íàøåäøèõ

óáåæèùå â ëàãåðå â Ýôèîïèè.

Òåïåðü áóäåò ïðåäïðèíÿòà ïî-

ïûòêà îñòàíîâèòü äàëüíåéøåå

íàñèëèå ìåæäó âðàæäóþùèìè

ãðóïïàìè – íàðîäàìè íóýð è

äèíêà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è àíó-

àêàìè – ñ äðóãîé: îíè áóäóò

ðàçäåëåíû è íàïðàâëåíû â ðàç-

íûå ìåñòà. Ïî÷òè 8 òûñ. àíóà-

êîâ îñòàíóòñÿ â ëàãåðå Ôóãíè-

äî, à îêîëî 24 500 ÷åëîâåê íà-

ðîäîâ íóýð è äèíêà áóäóò ïå-

ðåâåäåíû â íîâîå ìåñòî, âîç-

ìîæíî, â Îäüåð íà çàïàäå

Ýôèîïèè, ÷òî îáîéäåòñÿ ïî÷òè

â 2 ìëí. äîëë. ÑØÀ.

� Верховный суд Германии
отверг иммиграционный закон,
касающийся экономических
иммигрантов и лиц, ищущих
убежища.

� Более 10 тыс. конголезцев, бежавших,
спасаясь от военных действий, в октяб�
ре прошлого года, были переведены в
более безопасное место на террито�
рии соседней Бурунди.

ЕВРОПА

Äàêòèëîñêîïèðîâàíèå èùóùèõ óáåæèùà
Åâðîïåéñêèé ñîþç ñîçäàë íîâóþ öåíòðàëèçîâàííóþ áàçó äàííûõ, ÷òîáû íà÷àòü ðåãèñòðàöèþ è äàê-
òèëîñêîïèðîâàíèå âñåõ ëèö, èùóùèõ ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà â 15 ñòðàíàõ ýòîãî áëîêà. Ñèñòåìà
“Åâðîäàê” áóäåò ðåãèñòðèðîâàòü ñòðàíó, â êîòîðîé èùóùåå óáåæèùà ëèöî âïåðâûå õîäàòàéñòâóåò
î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà, åãî àíêåòíûå äàííûå è îòïå÷àòêè ïàëüöåâ. Îíà ïðèçâàíà âîñïðåïÿò-
ñòâîâàòü ïîäà÷å òàêèõ õîäàòàéñòâ áîëåå ÷åì â îäíîé ñòðàíå. Åæåãîäíî ñòðàíû – ÷ëåíû ÅÑ ïîëó-
÷àþò íå ìåíåå 400 òûñ. õîäàòàéñòâ, è, êàê ãîâîðÿò ÷èíîâíèêè, îò 10 äî 20 ïðîöåíòîâ íà ïîâåðêó
îêàçûâàþòñÿ ìíîãîêðàòíûìè.

U
N

H
C

R
/

A
.H

O
L
L
M

A
N

N
/

C
S

/
D

E
U

•
1
9
9
8

В поискахубежища
олее чем миллиону африканских беженцев,

жизнь которых и без того тяжела, грозит еще

и голод. Мировая продовольственная про�

грамма (МПП), которая выдает беженцам мини�

мальные продовольственные пайки, уже некото�

рое время переживает финансовый кризис, в свя�

зи с чем сократила свои поставки в такие страны,

как Кения и Уганда. В результате в Кении уровень

недоедания детей в возрасте до пяти лет превысил

"терпимый" установленный Всемирной организа�

ции здравоохранения  показатель в 10% и достиг

тревожного уровня в 16%. И ситуация будет только

ухудшаться, так как в течение года возможны пере�

бои в работе системы снабжения продовольстви�

ем по всему континенту: в восточноафриканских

государствах Танзании, Кении, Уганде и Судане, в

Либерии и Сьерра�Леоне и в Алжире. УВКБ ООН

сумело ослабить кризис в некоторых местах, обес�

печив дополнительные поставки продовольствия,

но, оказавшись, в свою очередь, в тяжелом финан�

совом положении, оно больше не имеет такой воз�

можности.

ААФФРРИИККАА

Ãîëîä íàñòóïàåò

ББ

то была крупнейшая за три десятилетия ре�

патриация беженцев. В прошлом году более

2 млн. человек непрерывным потоком вер�

нулись в Афганистан, и только наступившая суро�

вая зима резко замедлила процесс возвращения

домой. Однако, по оценкам УВКБ ООН, сделанным

в ходе планирования весной этого года своей

дальнейшей работы, оно в 2003 г. поможет вер�

нуться домой еще 1,2 млн. беженцев и, кроме того,

300 тыс. внутренне перемещенных лиц. В Паки�

стане агентство сместило акцент в своей деятель�

ности, сосредоточив усилия на оказании помощи

гражданским лицам, оставшимся в лагерях бежен�

цев в этой стране, многие из которых функциони�

руют уже почти четверть века. В прошлом году

многие афганские репатрианты на положении го�

родских беженцев проживали в больших и малых

городах. Окончательное число людей, возвращаю�

щихся домой, в значительной степени будет зави�

сеть от обстановки в самом Афганистане. Прове�

денное УВКБ ООН обследование показало, что

вернуться из Пакистана намерено сравнительно

немного людей, но, отвечая на дополнительные

вопросы, многие заявили, что вернутся домой, ес�

ли будут уверены в безопасности, наличии жилья и

работы, и подчеркивали, что окончание одного из

самых продолжительных и масштабных гумани�

тарных кризисов в мире неразрывно связано с

оказанием дальнейшей международной поддерж�

ки делу восстановления Афганистана.

ААФФГГААННИИССТТААНН

Äîìîé

ЭЭ
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ерховный комиссар Рууд Любберс на�

звал это “самым мрачным периодом”

в истории УВКБ ООН. 6 сентября 2000 г.

толпа восточнотиморских ополченцев –

овая электронная технология иден�

тификации личности по радужной

оболочке глаза успешно прошла полевые

испытания и, как ожидается, вскоре будет

применяться в ходе некоторых операций

УВКБ ООН. Радужная оболочка, окрашен�

ная часть глаза вокруг зрачка, имеет, по�

добно отпечаткам пальцев, уникальную

текстуру. По новому методу радужная

оболочка глаза беженца фотографирует�

ся с большим увеличением, проводится

цифровое кодирование ее текстуры и

информация вводится в базу данных для

последующей идентификации человека.

Процесс быстр и несложен. Во время

последних испытаний в Пакистане было

проведено обследование афганских бе�

женцев, что позволило сотрудникам гу�

манитарных агентств выявить тех, кто

пытался “обмануть систему”, пройти “по�

вторную обработку” и получить помощь

для “возвращения домой” несколько раз

подряд.

сторонников интеграции с Индонезией

напала на отделение агентства в городе

Атамбуа в Западном Тиморе. Три сотруд�

ника – 33�летний гражданин США Кар�

лос Касерес�Коллазо, Самсон Арегахегн

(44 года) из Эфиопии и Перо Симундза

(29 лет) из Хорватии – были зверски

убиты, а их тела сожжены. Это было са�

мое жестокое из нападений на сотрудни�

ков агентства со времени его учрежде�

ния в 1950 г. В начале нынешнего года

мать Карлоса г�жа Джозефа Коллазо по�

бывала в Дили, столице новообразован�

ного государства Восточный Тимор, и в

городе Атамбуа. Она встретилась с мест�

ными должностными лицами и, кроме

того, посетила бывшее отделение УВКБ

ООН, где помолилась, возложила венок и

разбросала лепестки цветов на месте ги�

бели своего сына. Г�жа Коллазо сказала

Роберту Эшу, региональному представи�

телю УВКБ ООН в Индонезии, что эта

поездка помогла ей “обрести мир и по�

кой”. “Я узнала, – добавила она, – что

мой сын помог изменить к лучшему

жизнь других людей. Как мать,  я могу

сказать, что  горжусь  всем тем, что он

сделал”. В жестоком конфликте, который

завершился обретением Восточным

Тимором независимости 20 мая 2002 г.,

сотни тысяч людей были вынуждены,

спасая свою жизнь, бежать из родных

мест. Впоследствии домой вернулись

почти четверть миллиона человек. Мно�

гим в этом помогли гуманитарные агент�

ства и их сотрудники на местах.

åñÿòêè òûñÿ÷ ëþ-

äåé ïîãèáëè â Áîñ-

íèè è Ãåðöåãîâèíå è

äðóãèõ áàëêàíñêèõ

ñòðàíàõ âî âðåìÿ âîéíû

â ýòîì ðåãèîíå â íà÷à-

ëå 1990-õ ãã. Òåëà ìíî-

ãèõ áûëè íàéäåíû, íå-

êîòîðûå èäåíòèôèöèðî-

âàíû, íî òûñÿ÷è äðóãèõ,

îñîáåííî èç ìàññîâûõ

çàõîðîíåíèé, îñòàþòñÿ

íåîïîçíàííûìè. Áëàãî-

äàðÿ ïðèìåíåíèþ èííî-

âàöèîííîé ñèñòåìû

èäåíòèôèêàöèè ñ ïîìî-

ùüþ ÄÍÊ, àíàëîãè÷íîé

ñèñòåìå, èñïîëüçîâàâ-

øåéñÿ â Íüþ-Éîðêå ïî-

ñëå íàïàäåíèÿ íà Âñå-

ìèðíûé òîðãîâûé öåíòð

11 ñåíòÿáðÿ, ïîëîæåíèå

â ýòîé îáëàñòè â Áîñ-

íèè ïîñòåïåííî ìåíÿåò-

ñÿ. Íåñêîëüêî ñîòåí òåë

óæå áûëè èäåíòèôèöè-

ðîâàíû â õîäå îñóùå-

ñòâëåíèÿ ïðîåêòà, êîòî-

ðûé ñ÷èòàåòñÿ âàæíîé

âåõîé íà ïóòè ê ïîñëå-

âîåííîìó ïðèìèðåíèþ

è îáëåã÷åíèþ ñòðàäà-

íèé ìíîãèõ âñå åùå

ñêîðáÿùèõ ñåìåé. 

“ß õî÷ó ïîëó÷èòü òåëà

ñâîèõ ñûíîâåé, êàê

òîëüêî îíè áóäóò èäåí-

òèôèöèðîâàíû, ïîõîðî-

íèòü èõ, õîäèòü ê íèì

íà ìîãèëó è ïðèíîñèòü

öâåòû”, – ñêàçàëà îäíà

ìàòü, êîòîðàÿ äî ñèõ

ïîð ïûòàåòñÿ íàéòè

îñòàíêè ñâîèõ òðåõ

ïðîïàâøèõ ñûíîâåé.

Посмотри мне 

в глаза

“Мир и покой”

Идентификация 

пропавших без вести

Ïîìîãàÿ áåæåíöàì èç Òèìîðà

âåðíóòüñÿ äîìîé.
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ысячи оставшихся без сопровожде�

ния взрослых детей, которые неле�

гально прибывали каждый год в США и

задерживались властями, всегда попадали

под охрану Службы иммиграции и нату�

рализации США (СИН), которая брала на

себя заботу о них, выясняла обстоятель�

ства их прибытия и определяла их судьбу.

Эта система изменилась 1 марта нынеш�

него года отчасти вследствие террори�

стических нападений в сентябре 2001 г.

После коренной “перетряски” правитель�

ственных структур СИН вошла в состав

новообразованного Департамента внут�

ренней безопасности, а функции попече�

ния о детях были переданы Управлению

по переселению беженцев Министерства

здравоохранения и социальных служб.

Гуманитарные организации в целом при�

ветствовали такую перемену. По словам

Альфреда Карлтона из Американской ас�

социации адвокатов,  “теперь преследова�

тели этих детей не будут одновременно и

их попечителями”.

Помощь детям

ТТ
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“Ìîëîäûå ëþäè äîëæíû
áûòü íà ïåðåäîâîì ðóáåæå
ãëîáàëüíûõ ïåðåìåí... Îä-
íàêî åñëè îíè áóäóò îñòàâ-
ëåíû íà îáî÷èíå îáùåñòâà,
ìû âñå îáåäíååì”.

Генеральный секретарь ООН
КОФИ АННАН о судьбах 

молодых беженцев.

�
“Äîëã õðèñòèàíèíà – ïðè-
íÿòü êàæäîãî, êòî â íóæäå
ïîñòó÷àëñÿ ê íàì, âçûâàÿ î
ïîìîùè”.

ПАПА ИОАНН ПАВЕЛ II.

�
“Ó ìåíÿ òàì íå îñòàëîñü
äîìà. Ó ìåíÿ òàì íå îñòà-
ëîñü íèêîãî”.

26�летняя либерийская
беженка, возвращающаяся на

свою все еще охваченную
войной родину из 

Кот�Д'Ивуара – страны, 
где она искала убежища.

�
“Äà, òàì óæàñíî, íî çäåñü
ìîæåò áûòü åùå õóæå… 
Ýòî âñå ðàâíî, ÷òî áåæàòü
îò ïîæàðà ëèøü äëÿ òîãî,
÷òîáû óòîíóòü â ðåêå”.

Либерийский доброволец,
помогающий своим

соотечественникам,
возвращающимся домой 

после нескольких лет 
жизни в Кот�Д'Ивуаре.

�
“Ýòà ïðîãðàììà ïðàêòè÷å-
ñêè ïðîâàëèëàñü”.

КЭТЛИН НЬЮЛЕНД, исполни�
тельный директор вашинг�

тонского Института мигра�
ционной политики, о дающей
сбои американской програм�

ме переселения беженцев.

�
“Ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ öåëûì
ðÿäîì îáñòîÿòåëüñòâ, êîòî-
ðûå ïîðîé òîðìîçÿò íàøå
äâèæåíèå âïåðåä”.

Американский чиновник о
попытках администрации

преодолеть трудности,
вставшие перед программой
переселения беженцев после

террористических
нападений 11 сентября.

�
“Íå çàáóäüòå î íàñ, åñëè
ïðîèçîéäóò ñîáûòèÿ â Èðàêå”.

Призыв ХАМИДА КАРЗАЯ,
президента Афганистана, к

правительству США на фоне
военных приготовлений  в

связи с иракским кризисом.

�
“Ïîëèòèêè äîëæíû ñäåëàòü
âûáîð. Îíè ìîãóò îáðàòèòü
ñåáå íà ïîëüçó ïîòåíöèàë
èììèãðàíòîâ è áåæåíöåâ
èëè èñïîëüçîâàòü èõ â
êà÷åñòâå ïîëèòè÷åñêèõ 
êîçëîâ îòïóùåíèÿ”.

Генеральный секретарь ООН
КОФИ АННАН.

�
“È ïóñòü íå ãîâîðÿò… [÷òî]
íàäî áîÿòüñÿ ïðåäîñòàâëÿòü
óáåæèùå. Áîÿòüñÿ íàäî òåõ,
êòî ëèøü èñïîëüçóåò…
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü 
óáåæèùå”.

Министр внутренних дел
Великобритании 

ДЭВИД БЛАНКЕТТ о новых 
мерах по борьбе со

злоупотреблениями при
получении убежища.

�
“Ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû
ìû óìåíüøèëè èõ ÷èñëî 
íà 30–40% â áëèæàéøèå
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, è, 
ïîëàãàþ, ê ñåíòÿáðþ íàì
ñëåäóåò ñîêðàòèòü åãî
âäâîå”.

Британский премьер�
министр ТОНИ БЛЭР,

прогнозирующий сокращение
в ближайшее время числа 

лиц, ищущих убежища в
Великобритании.

�
“Ñèñòåìà ÎÎÍ íàñòîëüêî
ïðèâûêëà ëèøü ðåàãèðîâàòü
íà ñîáûòèÿ, ÷òî ïîñòîÿííî
ñîõðàíÿåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå
ìåæäó ïîòðåáíîñòÿìè è
ðåñóðñàìè. Îíà äåéñòâóåò,
èñõîäÿ èç ñèþìèíóòíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ è äâèæåòñÿ ê
öåëè íàîáóì”.

АРТУР ХЭЛТОН (нью�йоркский
Совет по международным

отношениям) о планах ООН
на случай возможного гума�
нитарного кризиса в Ираке.

�

|| ÄÄ ÎÎ ÑÑ ËË ÎÎ ÂÂ ÍÍ ÎÎ ||

“Мы потеряли все, кроме своей жизни,

но когда мы вернулись в Шри�Ланку,

многие целовали землю”.
Молодая беженка, едва избежавшая смерти во время возвращения из Индии 
на родину.
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