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ока мир был заворожен войной в Ираке, по-
ложение африканских беженцев стало еще
отчаяннее и безысходнее.

Когда силы коалиции вошли в Ирак, сотрудни-
ки гуманитарных учреждений и журналисты в
Иордании, Иране, Сирии и Турции уже были на-
готове, ожидая беспорядочного потока иракских
беженцев. Но те так и не появились.

Тем временем около 100 тыс. мирных жителей
бежали от гражданской войны в Кот-д'Ивуаре в
Восточную Либерию, где свирепствует собствен-
ный конфликт. В пригородах либерийской столи-

цы, Монровии, не оказалось ни
одного постоянно находившего-
ся там журналиста, который мог
бы описать нападение мятежни-
ков на лагерь перемещенных
лиц, где были похищены или
зверски убиты сотни людей. 
Помните Гвинею, западноафри-
канскую страну, которая была 
у всех на слуху, когда ее обха-
живали, добиваясь, чтобы она
проголосовала за резолюцию 
Совета Безопасности? Так вот,
туда недавно прибыли более 
7 тыс. либерийских беженцев,
многие с огнестрельными ране-
ниями. Сотрудники оказывав-
ших там помощь гуманитарных
организаций выбивались из сил,
чтобы перевезти их в более без-
опасные районы подальше от
границы.

На юге Чада более 30 тыс. беженцев из Цент-
ральноафриканской Республики ночуют под дере-
вьями и ждут, что произойдет у них на родине по-
сле недавнего свержения правительства Патассе
(пока о смене там режима практически ничего не
слышно).

Конечно, даже до начала боев в Ираке было не-
легко вызвать интерес к проблемам африканских
беженцев. В день Святого Валентина УВКБ ООН
и Мировая продовольственная программа преду-
предили, что из-за отсутствия финансирования
придется приостановить поставки продовольствия
в лагеря беженцев в Африке.

Но уже через неделю после призыва собрать 
1,3 млрд. долл., чтобы накормить “голодное” ирак-
ское население (а там имевшихся запасов продо-
вольствия хватало на два месяца), были объявле-
ны добровольные взносы в Мировую продовольст-
венную программу на 315 млн. долл. – почти втрое
больше, чем испрашивалось в аналогичном призы-
ве для Африки.

Во время недавних слушаний в Конгрессе
США, проведенных еще до того, как просочились
в печать новости об очередной страшной резне, 
в которой погибли около 300 мирных жителей на
северо-западе Демократической Республики Кон-
го, группа защиты интересов беженцев “Рефьюд-
жиз интернэшнл” заявила, что всего за одну не-
делю от насилия, недоедания и болезней в Конго
умирало больше людей, чем всего погибло на ту
дату в Ираке.

На первых страницах газет и в телевизионных
дискуссиях только и говорилось, что о различных
планах восстановления нормальной жизни в Ира-
ке. А вот первая годовщина окончания 27-летней
гражданской войны в Анголе прошла почти неза-
меченной, равно как и призывы к Всемирному бан-
ку расширить рамки его помощи по реинтеграции,
с тем чтобы охватить этой помощью не только
бывших мятежников УНИТА, но и тысячи анголь-
ских женщин, похищенных и насильно превращен-
ных в “жены” все теми же мятежниками.

Открывая отделение “Модели ООН” в Оттаве,
специальный посланник Генерального секретаря
ООН по проблемам ВИЧ/СПИДа в Африке Сти-
вен Льюис сначала поразмышлял о том, что было
бы, если бы Глобальный фонд, учрежденный для
борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом,
был полностью профинансирован, а затем сообщил
800 студентам, что Фонд близок к банкротству.

Так что, пока Ирак доминирует в списке миро-
вых новостей, задумайтесь над трагическими чрез-
вычайными ситуациями, которые остаются без
внимания. Как с надеждой сказал один африкан-
ский беженец, “если бы коалиция пришла на по-
мощь и к нам!”.

ДЖУДИТ КЬЮМИН, представитель УВКБ ООН 
в Канаде.  Статья впервые опубликована 
в “Монреаль газетт”.

Эффект Ирака…
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22 ОО ТТ   РР ЕЕ ДД АА КК ЦЦ ИИ ИИ

Пока мир занимается Ираком, Африка все
глубже погружается в страдания и нищету.

44 АА ФФ РР ИИ КК АА   ВВ   ОО ББ ЪЪ ЕЕ КК ТТ ИИ ВВ ЕЕ

Африканский континент: фотоочерк.

1122
В эпоху скоротечных войн и ограниченного
числа жертв события в Африке
представляются почти непостижимыми.
Рэй Уилкинсон

ÂÂççããëëÿÿää  ííàà  ÀÀôôððèèêêóó

Краткий обзор событий на континенте.

1177 ÊÊààððòòàà

Беженцы и внутренне перемещенные лица.

ÄÄååëëàà  ââîîååííííûûåå

Лагеря беженцев стали центрами вербовки
бойцов.

ÁÁóóððóóííääèè

Смена власти в неблагополучной стране.

ÊÊîîííããîî

Наследие самой кровавой в истории Африки
войны.

ÃÃððààííèèööàà

Обычный трудный день на африканском
пограничном пункте.

ÀÀííããîîëëàà

Новое начало.

2288 ИИ РР АА КК

Что ждет Ирак теперь, по окончании войны?

3300 ЛЛ ЮЮ ДД ИИ

Настоящая африканская мать Тереза.

ÒÒ ÅÅ ÌÌ ÀÀ   ÍÍ ÎÎ ÌÌ ÅÅ ÐÐ ÀÀ

UNHCR/E. PARSONS/DP/SOM•2003

UNHCR/P.  KESSLER/DP/IRQ•2003

Àôðèêà ñíîâà íà ðàñ-
ïóòüå. Åñòü íåìàëî õî-
ðîøèõ íîâîñòåé – ñîòíè

òûñÿ÷ ëþäåé âîçâðàùàþòñÿ â
Ñüåððà-Ëåîíå, Àíãîëó, Áóðóí-
äè (íà ôîòî) è Àôðèêàíñêèé
Ðîã. Íî â Êîò-ä'Èâóàðå, Ëèáå-
ðèè è äðóãèõ ðåãèîíàõ âîéíû
ïðîäîëæàþòñÿ, òàê ÷òî ïîëî-
æåíèå íà êîíòèíåíòå âåñüìà
ñëîæíîå.

30
Íåêîòîðûå íàçûâàþò
åå “íîâàÿ ìàòü
Òåðåçà”. Èòàëüÿíñêèé

âðà÷ Àííàëåíà Òîíåëëè
ïîëó÷èëà Ïðåìèþ Íàíñåíà 
çà äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû ñðåäè
æèòåëåé Ñîìàëè.

28
C îôèöèàëüíûì
îêîí÷àíèåì âîéíû 
â Èðàêå ÓÂÊÁ ÎÎÍ

ñîñðåäîòî÷èëî âíèìàíèå íà
ïîìîùè ïðèìåðíî 500 òûñ.
ðàçáðîñàííûõ ïî âñåìó ìèðó
äàâíèøíèõ áåæåíöåâ èç Èðà-
êà,  êîòîðûå òåïåðü, âîçìîæ-
íî, âåðíóòñÿ íà ðîäèíó.

Ðåäàêòîð:
Ðýé Óèëêèíñîí

Àâòîðû:
Ìèëëèñåíò Ìóòóëè, Àñòðèä Âàí
Ãåíäåðåí Ñòîðò, Äåëüôèí Ìàðè,
Ïåòåð Êåññëåð, Ïàíîñ Ìóìöèñ

Ïîìîùíèê ðåäàêòîðà:
Âèðäæèíèÿ Çåêðèÿ

Ôîòîîòäåë:
Ñüþçè Õîïïåð, Àííà Êåëüíåð

Ìàêåò-äèçàéí:
Vincent Winter Associés

Ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë:
Ôðàíñóàçà Æàêêóä

Ôîòîêëèøå: 
Aloha Scan - Geneva

Îòäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ:
Äæîí Î'Êîííîð, Ôðåäåðèê Òèññî

Êàðòû:
Ñåêòîð êàðòîãðàôèè ÓÂÊÁ ÎÎÍ

Èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû:
Àðõèâ ÓÂÊÁ ÎÎÍ

Æóðíàë “ÁÅÆÅÍÖÛ” èçäàåòñÿ
Îòäåëîì îáùåñòâåííîé èíôîðìà-
öèè Óïðàâëåíèÿ Âåðõîâíîãî êîìèñ-
ñàðà Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ
Íàöèé 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 îðãà-
íîâ 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.
Ôîòîãðàôèè íà ãëÿíöåâîé áóìàãå è
äóáëèêàòû ñëàéäîâ ôîòî, íå çàùè-
ùåííûå àâòîðñêèì ïðàâîì ©, ìî-
ãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ òîëüêî äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî 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

ISSN 0252-791 Õ

Íà îáëîæêå:
Àôðèêà: íåîïðåäåëåííîå áóäóùåå.
UNHCR/R.WILKINSON/CS/CIV• 2003
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1211 Geneva 2, Switzerland
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Африка
в объективе 
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ÍÀÄÅÆÄÀ:
Ïîñëå äåñÿòèëåòèé âîéíû ó Àíãîëû ïîÿâèëàñü íàäåæäà 

íà áîëåå ñâåòëîå áóäóùåå.
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Êîíôëèêò â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Êîíãî ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå æåñòîêèì çà âñþ èñòîðèþ Àôðèêè.      

Африкав объективе 



     Â õîäå âîåííûõ äåéñòâèé ïîãèáëè 3 ìëí. ÷åëîâåê.
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ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ:
Îêîëî 240 òûñ. ãðàæäàí Ñüåððà-Ëåîíå âîçâðàòèëèñü íà ðîäèíó ïîñëå 

äåñÿòèëåòíåé âîéíû, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ îáùèìè óñèëèÿìè 

âîçðîäèòü æèçíü â ñâîåé ñòðàíå.
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ÁÓÄÓÙÅÅ:
È ïîñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé áåæåíöåâ íåðåäêî æäóò òÿæêèå èñïûòàíèÿ, 

êàê, íàïðèìåð, â Ýðèòðåå.
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эпоху скоротечных войн, “контролируемого”
числа людских потерь и политкорректных,
отлакированных материалов видеоряда, та-
ких как передаваемые из Ирака, события в

Африке кажутся почти непостижимыми.
В самом сердце бассейна р. Конго около 3 млн.

человек, а может быть, и больше погибли в резуль-
тате продолжающейся войны, которая считается са-
мым жестоким и кровавым конфликтом в истории
Африки. И как раз в то время, когда перед объекти-
вами тысяч телекамер американские морские пехо-
тинцы подавляли последние очаги сопротивления в
Багдаде, в ходе последних кровавых бесчинств в од-

ном из отдаленных уголков региона Конго безжало-
стно уничтожались сотни людей, и это осталось
практически незамеченным.

За время этого конфликта (а начался он в 1998 г.,
и порой в нем участвовали шесть армий из соседних
стран, множество военизированных отрядов и банд
доморощенных головорезов) из родных мест бежали
и были вынуждены искать убежища в душных тро-
пических лесах и в соседних государствах 2,5 млн.
человек.

Такая же судьба постигла Анголу. В ходе продол-
жавшейся почти три десятилетия гражданской вой-
ны примерно 1 млн. человек были убиты и от 3 до

Ëèáåðèéñêèå

áåæåíöû ñíîâà

ïåðåáèðàþòñÿ â

ñâîþ ñòðàíó ïîñëå

âñïûøêè êîíôëèêòà

â ñîñåäíåì 

Êîò-ä'Èâóàðå.

АФРИКА на краю ПР
Людские потери были ужасающими, но не стал ли свет в конце 
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Рэй Уилкинсон
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5 млн. изгнаны из родных деревень и городов. Они
с трудом шли по разоренной местности, пробираясь
от одного временного убежища к другому, нередко
питаясь лишь дикорастущими плодами и кореньями,
постоянно рискуя погибнуть или стать калеками, и
не только от рук боевиков – их подстерегали мил-
лионы мин, превративших одну из богатейших
стран континента в огромную смертоносную мину-
ловушку.

Далеко на севере, в Судане, не затихает граждан-
ский конфликт, фактически продолжающийся с мо-
мента обретения этой страной независимости в
1956 г. И здесь людские потери были чуть ли не биб-

лейских масштабов, а отнюдь не как в скоротечных
локальных конфликтах, которые, по представлениям
общественности промышленно развитых стран, толь-
ко и происходят сегодня. Два миллиона людей по-
гибли, 4 млн. скитаются по бесплодным пустыням на
севере и саваннам на юге этой крупнейшей страны
континента, а полмиллиона беженцев были вынуж-
дены бежать еще дальше, за границу.

Все это, конечно, лишь наиболее масштабные и
продолжительные из целого ряда потрясений, кото-
рые приводили к опустошению и разорению обшир-
ные территории Африки: Бурунди, Эритрею, Эфио-
пию, Западную Сахару, Либерию, Конго-Браззавиль,
а совсем недавно – Кот-д'Ивуар и Центральноафри-
канскую Республику. 

Затем пришла очередь Руанды: не менее 1 млн.
человек были уничтожены в середине 1990-х годов в
ходе последнего по времени случая геноцида. И
вновь бесконечные потоки беженцев, которые бре-
дут в клубах пыли, безжалостно гонимые бичом оче-
редного хаоса.

ÃËÓÁÎÊÈÉ ØÐÀÌ
Эти картины хорошо известны миру, причем до

такой степени, что британский премьер-министр То-
ни Блэр в одном из своих программных выступлений
заявил: анархия более не может продолжаться, а
“положение в Африке – это шрам на совести миро-
вого сообщества, который можно залечить, но толь-
ко если мир сосредоточит на нем свое внимание”.

Как же обстоят дела в Африке сегодня, два года
спустя после того, как прозвучал этот призыв?

Страны-доноры, гуманитарные организации, на-
циональные правительства действительно предостав-
ляют континенту значительные объемы помощи. Те-
кущий годовой бюджет УВКБ ООН для Африки, на-
пример, составляет почти 400 млн. долл. США.

Есть и другие хорошие новости. В 1995 г. УВКБ
ООН оказало помощь 7 млн. беженцев. В настоящее
время это число сократилось наполовину (правда,
данное агентство помогает еще и некоторым другим
категориям оказавшихся в бедственном положении
мирных жителей, включая жертв войн и преследова-
ний, живущих в своих собственных странах. Общее
число изгнанных из родных мест людей по всей Аф-
рике по-прежнему ошеломляет – около 15 млн.).

Западноафриканская страна Сьерра-Леоне про-
шла в 1990-х годах через горнило десятилетней
гражданской войны, и отвратительной приметой это-
го жестокого вооруженного конфликта стало отсече-
ние рук и ног у мирных жителей. Сегодня страна ра-
дуется хрупкому миру.

Примерно от 1 млн. до 1,5 млн. внутренне переме-
щенных ангольцев и еще 100 тыс. беженцев из чис-
ла появившихся в результате этой одной из самых
затяжных в мире войн стихийно возвратились домой
после подписания в прошлом году мирного соглаше-
ния. В этом году, если оружие будет и далее мол-
чать, их примеру последуют сотни тысяч людей.

В огромном людском водовороте, который посто-
янно перемещается по всему континенту, за послед-
ние два года около 440 тыс. человек, в течение дли-
тельного времени остававшихся беженцами, верну-
лись в свои дома в районе Африканского Рога.

Почти 2 млн. беженцев из Бурунди, Судана, Со-
мали и региона Конго связывают свои надежды на
скорое возвращение домой с проходящими в настоя-
щее время мирными переговорами.

Такие страны, как Соединенные Штаты, которые
традиционно выражают готовность переселить к се-
бе наиболее уязвимых беженцев, уделяют все боль-
ше внимания Африке (хотя в целом программа Ва-
шингтона по переселению все еще не оправилась от

ОПАСТИ
туннеля чуть виднее?

В 1995 г. УВКБ
ООН ОКАЗАЛО
ПОМОЩЬ 
7 МЛН.
БЕЖЕНЦЕВ.
СЕГОДНЯ ЭТО
ЧИСЛО
СОКРАТИЛОСЬ
НАПОЛОВИНУ.
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последствий террористических нападений на эту
страну в сентябре 2001 г.).

Проект под названием “Новое партнерство в це-
лях развития Африки” (НПРА), направленный на со-
действие миру и стабильности на континенте через
устойчивое развитие, был встречен в мире с энтузи-
азмом. В случае наступления новой эры – эры спо-
койствия – начать новую жизнь смогут большинст-
во перемещенных лиц.

ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ
Тем не менее Африка по-прежнему балансирует

на краю пропасти.
По словам Верховного комиссара Рууда Любберса,

“Африка снова на перепутье”. Несмотря на то что
“миллионы мирных жителей буквально сгорели в пла-
мени войны, все же появилась надежда… в таких ме-
стах, как Сьерра-Леоне, Ангола и Африканский Рог”.

Руководитель Африканского бюро УВКБ ООН
Дэвид Лэмбо утверждает, что в решении чисто гума-
нитарных вопросов “мы несколько продвинулись
вперед по сравнению с тем,
что было шесть месяцев на-
зад. Свет в конце туннеля
становится чуть виднее. Но
верно и то, что континент
подошел к новому рубежу”.

Почему же теперь, когда
все более тесный мир мо-
жет так щедро расточать
внимание и помощь – по
крайне мере в краткосроч-
ной перспективе – таким
странам, как Афганистан и
в последнее время Ирак,
Африка остается в столь
отчаянном положении и ни-
кому нет до нее дела?

Ясно, что этот конти-
нент продолжает воспроиз-
водить своих тиранов и по-
рочную политику, но на са-
мом деле болезнь гораздо
глубже. Африка по-преж-
нему представляется внеш-
нему миру чем-то очень да-
леким, ее гуманитарные
кризисы – это “где-то там”,
“от беженцев устали” как
страны-доноры, так и принимающие страны, а той
помощи, что еще предоставляется, попросту недо-
статочно, да и сам континент, по всей видимости,
утратил свое стратегическое значение.

Всего несколько лет назад такие страны, как За-
ир и Ангола, представляли интерес благодаря их
нефти и минеральным ресурсам. Однако кубинские
и сформированные из белых южноафриканские вой-

ска, действовавшие по
указке великих дер-
жав, давно покинули
Анголу. Это вмеша-
тельство извне стало
катализатором многих
проблем континента,
но когда иностранцы
ушли, Африке достал-
ся удел молчаливой
страдалицы, не полу-
чающей помощи, без
которой невозможно
восстановить порядок
и нормальную жизнь.

Развитию экономики стран, которые могли бы до-
биться самообеспеченности, мешают правила, уста-
навливаемые в далеких от них столицах. Африкан-
ские земледельцы могли бы серьезно помочь обеспе-
чить мир продовольствием, но сельскохозяйственные
субсидии, предоставляемые производителям в промы-
шленно развитых странах мира, лишают континент
одной из немногих реальных возможностей разорвать
порочный круг лишений и бедности, а это раздувает
пламя войны и способствует появлению беженцев.

Богатые доноры и международные учреждения
потратили миллионы долларов на краткосрочную гу-
манитарную помощь, особенно когда тысячи людей
умирали под прицелом телекамер, как это было в
Руанде, но почти утратили интерес к поддержке
долгосрочного развития.

Системы здравоохранения, образования и соци-
альных услуг разваливаются. Во многих странах Аф-
рики заболеваемость ВИЧ/СПИДом достигла эпиде-
мических масштабов, и только в 2001 г. от этой бо-
лезни умерли более 2 млн. человек. Еще 8 млн.

скончались от других изле-
чимых болезней, таких как
малярия, корь и диарея. При
подобном уровне смертно-
сти население европейской
страны средней величины,
например   Великобритании
или Франции, погибло бы
менее чем за десять лет.

Однако некоторые из вы-
шеупомянутых представле-
ний явно ошибочны. Афри-
ка – это уже не “далекий”
континент. Каждый год де-
сятки тысяч африканцев
преодолевают тысячи кило-
метров, чтобы добраться до
северного побережья, и, на-
бившись в утлые суденыш-
ки, пытаются проникнуть в
Европу. Дэвид Лэмбо пре-
достерегает: “Многие афри-
канцы впали в полное отча-
яние, а такие люди готовы
буквально с боем проклады-
вать себе дорогу” в Европу
и другие процветающие ре-
гионы.

Африка может также оказаться мягким подбрю-
шьем промышленно развитого мира в его борьбе про-
тив международного терроризма. Лагеря беженцев и
хаос, царящий в таких странах, как Сомали, не толь-
ко обеспечивают надежное убежище уже действую-
щим террористам, например из “Аль-Каиды”, но и со-
здают питательную среду для воспитания будущих
бандитов. Восточная Африка уже стала ареной смер-
тоносных нападений на посольства США в Кении и
Танзании и на израильских туристов в Кении.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
Сохраняется и пресловутый двойной стандарт:

вынужденные покинуть родные места африканцы
попросту не получают помощи, сопоставимой по
объему и качеству с той, которая оказывается бе-
женцам в других частях мира, что особенно нагляд-
но проявилось в связи с кризисом в Ираке.

С нарастанием угрозы войны в Ираке президент
Афганистана Хамид Карзай умолял Вашингтон: “Не
забудьте о нас, если произойдут события в Ираке”.

Его страна пережила вторжение советских войск
и последовавшее за этим противоборство великих 

В САМОМ
СЕРДЦЕ
БАССЕЙНА 
р. КОНГО
ОКОЛО 
3 МЛН. ЧЕЛОВЕК
ПОГИБЛИ 
В ХОДЕ
ПРОДОЛЖАЮ+
ЩЕЙСЯ ВОЙНЫ,
КОТОРАЯ
СЧИТАЕТСЯ
САМЫМ
ЖЕСТОКИМ И
КРОВАВЫМ
КОНФЛИКТОМ 
В ИСТОРИИ
АФРИКИ.

ААФФРРИИККАА  ННАА  ККРРААЮЮ  ППРРООППААССТТИИ

Àëæèðöû: ïåðâûå áåæåíöû Àôðèêè.
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� Íà Àôðèêàíñêîì êîíòèíåíòå
íàñ÷èòûâàåòñÿ ïðèìåðíî
15 ìëí. áåæåíöåâ, âíóòðåííå
ïåðåìåùåííûõ ëèö è äðóãèõ
ëþäåé, èçãíàííûõ èç ðîäíûõ
ìåñò. ÓÂÊÁ ÎÎÍ çàáîòèòñÿ î
ïî÷òè 4,6 ìëí. ÷åëîâåê èç èõ
÷èñëà, èìåÿ äëÿ ýòîãî íà
2003 ã. ðåãóëÿðíûé áþäæåò â
ðàçìåðå îêîëî 400 ìëí. äîëë.
ÑØÀ.

� Â öåëîì ýòî íåñêîëüêî áîëü-
øå ïî ñðàâíåíèþ ñ 4,2 ìëí.
÷åëîâåê â ïðîøëîì ãîäó. Ïèê
ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè
àãåíòñòâà ïðèøåëñÿ íà 1994 ã.,
êîãäà îíî ïðåäîñòàâèëî ïîìîùü
7 ìëí. áåæåíöåâ, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ ñïàñàëèñü îò ãåíîöèäà,
ðàçâÿçàííîãî â òîì æå ãîäó â
Ðóàíäå.

� Â 2002 ã. èç ñâîèõ äîìîâ áå-
æàëè áîëåå 1 ìëí. ÷åëîâåê, â
òî âðåìÿ êàê ïðèìåðíî 600 òûñ.
áåæåíöåâ è ÂÏË âîçâðàòèëèñü
ïðè ñîäåéñòâèè ÓÂÊÁ ÎÎÍ â
ðîäíûå ìåñòà. Ïðè ýòîì â îä-
íîé òîëüêî Àíãîëå îò 1 ìëí. 
äî 1,5 ìëí. âíóòðåííå ïåðåìå-
ùåííûõ ëèö òàêæå âîçâðàòè-
ëèñü äîìîé ïî ñîáñòâåííîìó 
ïî÷èíó.

� Ñàìûå áîëüøèå ãðóïïû áå-
æåíöåâ â Àôðèêå – âûõîäöû
èç ñëåäóþùèõ ñòðàí: Áóðóíäè –
570 òûñ.; Ñóäàí – 490 òûñ.; Àí-
ãîëà – 421 òûñ.; Äåìîêðàòè÷å-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî –
395 òûñ.; è Ñîìàëè – 357 òûñ.
÷åëîâåê.

� Ê ÷èñëó àôðèêàíñêèõ ñòðàí,
êîòîðûå ïðèíèìàþò ñàìûå
áîëüøèå ãðóïïû áåæåíöåâ, 
îòíîñÿòñÿ: Òàíçàíèÿ – 690 òûñ.;
Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Êîíãî – 330 òûñ.; Ñóäàí –
328 òûñ.; Çàìáèÿ – 247 òûñ.;
Êåíèÿ – 234 òûñ.; è Óãàíäà –
217 òûñ. ÷åëîâåê.

� Ñî âðåìåíè îêîí÷àíèÿ êîëî-
íèàëüíîé ýïîõè Àôðèêà ñòàëà
àðåíîé íåêîòîðûõ èç ñàìûõ
ïðîäîëæèòåëüíûõ è êðîâîïðî-
ëèòíûõ êîíôëèêòîâ â ìèðå.
Ñóäàí áûë ïîëíîñòüþ äåñòàáè-
ëèçèðîâàí ãðàæäàíñêîé âîéíîé
ìåæäó ïðåèìóùåñòâåííî ìóñóëü-
ìàíñêèì ñåâåðîì è àíèìèñòè÷å-
ñêèì è õðèñòèàíñêèì þãîì ñòðà-
íû. Âîéíà øëà ôàêòè÷åñêè ñ ìî-
ìåíòà îáðåòåíèÿ Ñóäàíîì íåçà-
âèñèìîñòè â 1956 ã. Ïî ïðèìåð-
íûì îöåíêàì, 2 ìëí. ÷åëîâåê
áûëè óáèòû, 4 ìëí. – ïåðå-
ìåùåíû âíóòðè ñòðàíû è ïîë-
ìèëëèîíà áåæàëè â ñîñåäíèå
ñòðàíû.

� Àíãîëà ñòðàäàëà îò òàêîé æå
âîéíû íà÷èíàÿ ñ 1960-õ ãã. Íå
ìåíåå 1 ìëí. ÷åëîâåê áûëè
óáèòû, 4 ìëí. – ïåðåìåùåíû
âíóòðè ñòðàíû è åùå ïîëìèë-
ëèîíà ÷åëîâåê áåæàëè èç íåå.

� Î âîîðóæåííîì êîíôëèêòå 
â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå
Êîíãî, êîòîðûé íà÷àëñÿ â
1998 ã., ãîâîðèëè êàê î ïåðâîé
“ìèðîâîé âîéíå” â Àôðèêå. Â
íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëäþæèíû
àðìèé è, ïî îáùåìó ìíåíèþ,
ïîãèáëè îò 3 äî 5 ìëí. ÷åëî-
âåê ëèáî â ðåçóëüòàòå âîåííûõ
äåéñòâèé, ëèáî îò áîëåçíåé è íå-
äîåäàíèÿ. Äâà ìèëëèîíà ÷åëî-
âåê áåæàëè â ñîñåäíèå ðàéîíû
âíóòðè ñòðàíû, è 300 òûñ. ìèð-
íûõ æèòåëåé ñòàëè áåæåíöàìè.

� Âåñü ðåãèîí Çàïàäíîé Àôðèêè
îêàçàëñÿ äåñòàáèëèçèðîâàííûì
ïîñëå òîãî, êàê â Ëèáåðèè â
1989 ã. ñíîâà âñïûõíóëà ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà. Ïî÷òè 70% íàñå-
ëåíèÿ ñòðàíû, èëè ïðèìåðíî
2,4 ìëí. ÷åëîâåê, áûëè ïåðå-
ìåùåíû è 150 òûñ. óáèòû. 
Â êîíöå 2002 ã. ñîñåäíèé Êîò-
ä’Èâóàð, ïðåæäå îäíà èç ñàìûõ
ñòàáèëüíûõ ñòðàí êîíòèíåíòà,
îêàçàëñÿ ââåðãíóòûì â ãðàæäàí-
ñêóþ âîéíó, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê
ïåðåìåùåíèþ íå ìåíåå
800 òûñ. ÷åëîâåê è âûíóäèëà
400 òûñ. ÷åëîâåê áåæàòü èç
ñòðàíû. 

� Áóðóíäè – îäíà èç áåäíåéøèõ
è ñàìûõ ìàëåíüêèõ ñòðàí ìèðà,

îäíàêî â ðåçóëüòàòå äåñÿòèëåò-
íåãî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà
òàì áûëî óáèòî áîëåå 200 òûñ.
÷åëîâåê è äî 1 ìëí. ìèðíûõ
æèòåëåé áûëè èçãíàíû èç
ðîäíûõ ìåñò, ÷òî ñîñòàâëÿåò
ïî÷òè 14% îò îáùåé ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

� Íà êîíòèíåíòå ïðîèçîøëè è
îáíàäåæèâàþùèå ñ ïîëèòè÷å-
ñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñîáûòèÿ. Ïî-
ñëå ïîäïèñàíèÿ ìèðíîãî ñîãëà-
øåíèÿ â íà÷àëå 2002 ã. ãðàæ-
äàíñêîå íàñåëåíèå Àíãîëû
íà÷àëî âîçâðàùàòüñÿ â ñâîè
äîìà, è, êàê îæèäàåòñÿ, òåìïû
âîçâðàùåíèÿ â ïðåäñòîÿùèå ìå-
ñÿöû âîçðàñòóò. Ïðåäâàðèòåëü-
íûå ìèðíûå ñîãëàøåíèÿ áûëè
ïîäïèñàíû â Áóðóíäè è Êîíãî. 
Â Ñüåððà-Ëåîíå ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ äåñÿòèëåòíåé ãðàæäàíñêîé
âîéíû ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ
ñòàáèëèçàöèè.

� Îäíîé èç ïðè÷èí âîéí è ïåðå-
ìåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå íå-
óðÿäèöû. Â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ
15 ëåò ÷èñëî ëþäåé, æèâóùèõ â
àáñîëþòíîé áåäíîñòè â ñòðà-
íàõ Àôðèêè ê þãó îò Ñàõàðû,
ìîæåò âîçðàñòè ñ 315 ìëí. äî
404 ìëí., è òîãäà ýòîò êîíòè-
íåíò ñòàíåò ñàìûì áåäíûì ðåãè-
îíîì ìèðà.

� Ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ ïåðåáèâà-
åòñÿ ìåíåå ÷åì íà 1 äîëë. â
äåíü íà ÷åëîâåêà, áîëåå 50%
íå èìåþò äîñòóïà ê ïèòüåâîé âî-

äå, è ñâûøå 2 ìëí. ìëàäåíöåâ
åæåãîäíî óìèðàþò, íå äîæèâ
äî ñâîåãî ïåðâîãî äíÿ ðîæäå-
íèÿ.

� Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ðàñïðîñò-
ðàíåíèå ÂÈ×/ÑÏÈÄà ïðèîáðåëî
ìàñøòàáû ýïèäåìèè, è â 2001 ã.
îò ýòîé áîëåçíè óìåðëè áîëåå
2 ìëí. ÷åëîâåê. Åùå 8 ìëí.
óìåðëè îò ìàëÿðèè, êîðè, òóáåð-
êóëåçà è äèàðåéíûõ çàáîëåâà-
íèé.

� Êàê óòâåðæäàåò Ìèðîâàÿ 
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ïðîãðàììà,
îðèåíòèðîâî÷íî 40 ìëí. àôðè-
êàíöåâ â Ýôèîïèè, Ýðèòðåå,
ñòðàíàõ Ñàõåëÿ è Çàïàäíîé 
Àôðèêè íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè 
ãîëîäà.

� Беженцы – это люди, кото-
рые бежали из своей страны в
поисках безопасности, спаса-
ясь от войн и репрессий. Внут-
ренне перемещенные лица по-
кидают родные места по тем
же причинам, но остаются на
территории своих стран.
УВКБ ООН оказывает помощь
всем беженцам повсюду в ми-
ре. В 1990-х гг. оно начало
оказывать поддержку некото-
рым, но не всем, внутренне пе-
ремещенным лицам. Поэтому
статистические данные на ди-
аграммах и в таблицах к ста-
тьям данного номера за опре-
деленные периоды иногда име-
ются только по одной из этих
групп.  

Взгляд на Африку

Âðåìåííîå óáåæèùå â ×àäå.
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дер-
жав, факти-

ческое многолетнее
забвение со стороны поте-

рявшего к ней интерес мирового
сообщества, еще одну иностранную

интервенцию и, наконец, услышала новые за-
верения в том, что прошлое не повторится и что на
этот раз промышленно развитый мир не бросит Ка-
бул на произвол судьбы.

Понимая, что такое “реальная политика”, Карзай
уже мало верил обещаниям.

Для критиков нынешней глобальной ситуации в
гуманитарной области иракский конфликт тоже по-
служил лакмусовой бумажкой. С их точки зрения,
он наглядно продемонстрировал так называемый
двойной стандарт – готовность задействовать огром-
ные военные, экономические и финансовые ресурсы
на Ближнем Востоке в поддержку целей, которые
точно так же можно было бы отстаивать и в Афри-
ке: поддержка свободы и демократии, предоставле-
ние гуманитарной помощи доведенному до отчаяния
населению, искоренение терроризма.

Система Организации Объединенных Наций вы-
ступила с призывом о сборе самой крупной в ее ис-
тории суммы в размере 2,2 млрд. долл. США для
оказания гуманитарной помощи Ираку, и эта задача,
бесспорно, была бы выполнена, если бы конфликт в
Ираке принял затяжной характер.

И в то же самое время занимающиеся сбором
средств лица, которые пытались найти деньги для
Африки, все как один сообщили, что в начале года
традиционные доноры “сидели сложа руки”, отказы-
ваясь выделять средства на другие цели, пока не
станет ясно, как будет развиваться война в Ираке.
Одна европейская делегация многозначительно за-
метила, что “Ангола – достаточно богатая страна,
для того чтобы самостоятельно финансировать репа-
триацию своих граждан” в этом году, на что отчаяв-
шийся сотрудник по вопросам оказания экстренной
помощи во всеуслышание спросил, будет ли этот же

подход применяться в отношении иракских бежен-
цев.

Африканские обозреватели обращали внимание
на огромные, но пустующие палаточные городки на
окраинах иракских пустынь, ожидавшие беженцев,
которые здесь так и не появились, и сравнивали эту
ситуацию с почти полным отсутствием интереса к
бегству десятков тысяч людей из западноафрикан-
ского государства Кот-д'Ивуар и освещению этих
событий в средствах массовой информации.

Верховный комиссар Любберс настоятельно под-
черкивал: “Меня беспокоит то, что интерес к Ираку
снижает интерес к Африке. Каждый раз, когда день-
ги необходимы для Африки, финансирование не воз-
растает, а сокращается”.

Как свидетельствуют прогнозы, бюджет УВКБ
ООН для Африки на этот год сократится как мини-
мум на 15% – по словам Любберса, “меньше стоимо-
сти одного часа военных действий в Ираке”, – что,
однако, потребует болезненного сокращения финан-
сирования программ в области образования, дости-
жения самообеспеченности и других базовых про-
грамм.

По оценкам Мировой продовольственной про-
граммы, 40 млн. африканцев грозит голод, а
Джеймс Моррис, Директор-исполнитель МПП,
недавно заявил в Совете Безопасности ООН:
“Сколь бы неприятно это ни было, я не могу
избавиться от мысли, что мы имеем дело 

с двойным стандартом. Как такое может быть: в
Африке мы изо дня в день миримся с такими мас-
штабами страданий и уровнем безысходности, кото-
рых никогда не потерпели бы в любой другой части
мира? Мы просто не можем далее допускать такое”.

Отметив, что к началу войны в Ираке каждая 
семья там имела месячный запас продовольствия,
Моррис подчеркнул, что голодающие африканцы,
“главным образом женщины и дети”, сочли бы для
себя неизмеримым благом иметь такой запас.

ÍÀ ÓÐÅÇÀÍÍÎÌ ÏÀÉÊÅ
Выходит, африканцев обделяют? Сравнивать,

сколько денег тратится на каждого беженца в раз-
личных частях мира, – дело неблагодарное, и такое
сравнение не обязательно отражает “фактический”
объем помощи, которую получает каждый конкрет-
ный человек. Стоимость строительства временного
жилья на Балканах, например, может быть выше,
чем в Африке, что, бесспорно, сделает неточным лю-
бое прямое сравнение того, где сколько долларов
приходится на каждого беженца.

Тем не менее УВКБ ООН утвердило минималь-
ный стандарт помощи, которую должен получать
каждый беженец, но даже эти базовые нормативы,
которые регулируют предоставление таких предметов
первой необходимости, как продовольствие, вода и
крыша над головой, в Африке постоянно нарушают-
ся из-за нехватки финансовых и людских ресурсов.

Мировая продовольственная программа уже на-
половину сократила предельные нормы продовольст-
вия для некоторых лагерей беженцев. Перемещенные
лица в районе Африканского Рога – одном из самых
суровых мест на Земле в знойные летние месяцы –
должны получать как минимум по 20 л воды в день,
но в условиях чрезвычайной ситуации 1990-х гг. не-
которые из них были вынуждены обходиться менее
чем 3 л воды. Подобный дефицит стал сегодня обыч-
ным явлением. В некоторых лагерях всего около тре-
ти детей получают хоть какое-то образование.

Как отметил руководитель подразделения УВКБ
ООН по проведению оценки Джефф Крисп, условия
в некоторых лагерях ухудшаются тем больше, чем
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Изгнанники Африки

Марокко 
Алжир 

Тунис 

Ливия 

Египет

Руанда 

Эритрея

Эфиопия
Сьерра�
Леоне 

Кения 

Танзания 

Гвинея

Мавритания 

Нигер 

Западная
Сахара 

Нигерия 

Республика
Конго 

Центрально�

африканская

Республика 

Чад 

Малави 

Мозамбик 

Зимбабве 

Замбия 

Южная Африка

Намибия 

Судан

Ангола 

Бурунди 

Уганда 

Кот�
д'Ивуар 

Либерия 
Сомали 

Демократическое

Конго 

Танзания 690 000

Демократическое Конго 330 000

Судан 328 000

Замбия 247 000

Кения 234 000

Уганда 217 000

Гвинея 182 000

Алжир 169 000

Эфиопия 133 000

Республика Конго 109 000

Основные группы
перемещенных лиц

Беженцы

ВПЛ

Возвратившиеся

5 000 000

2 500 000

500 000

Основные 

страны,

принимающие

беженцев
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Превращая беженцев в боевиков

Битва за умы и сердца молодых: власть и приключения против
бедности, скуки и изоляции 

Ëàãåðü Íèêëà – ê ñâåäåíèþ

âåðáîâùèêîâ.

Íàäïèñü íà ùèòå:
Ðàçîðóæè ñâîå ñåðäöå
Äóìàé ñíà÷àëà î Ëèáåðèè
Âîéíà íå çàëå÷èò ðàí

НЕТ НИ РАБОТЫ, НИ ДЕНЕГ, ШИРИТСЯ БЕДНОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧТИ НИКАКОГО, И ЗАНЯТЬСЯ БЕЖЕНЦАМ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕЧЕМ – ЛИШЬ УДРУЧАЮЩАЯ СКУКА, ВОЗРАСТАЮЩИЕ ОТЧАЯНИЕ И СТРАХ.
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åðáîâùèêè ïðèøëè íà çàêàòå 

ñ êó÷åé äåíåã è ïîñóëàìè ïðè-

êëþ÷åíèé, âëàñòè è æåíùèí.

Âñåãî çà òðè ÷àñà 150 ìîëîäûõ

ëèáåðèéöåâ â ëàãåðå áåæåíöåâ Íèêëà íà

çàïàäå Êîò-ä'Èâóàðà çàïèñàëèñü â ïðàâè-

òåëüñòâåííûå âîéñêà íàåìíèêàìè â îò-

ðÿä ïîä íàçâàíèåì “Ëèìà".

Êàæäûé ïîëîæèë â êàðìàí ïî 10 òûñ.

ôðàíêîâ ÊÔÀ (îêîëî 17 äîëë.). Îíè 

áûñòðî çàïðûãíóëè â äâà ãðóçîâèêà è,

ïðåäâîäèòåëüñòâóåìûå áîåâèêîì â êðàñ-

íîé áàíäàíå, ãðîçíî âðàùàâøèì 50-ìèë-

ëèìåòðîâûé ïóëåìåò íà òóðåëè â äæèïå,

ñ ãðîõîòîì óì÷àëèñü, çàÿâèâ íàïîñëåäîê

îñòàâøèìñÿ â ëàãåðå áåæåíöàì, êîòîðûå

âñå ýòî âèäåëè: “Íàì íóæíû äåíüãè.

Çäåñü ìû – íè÷òî, è ìû íè÷åãî íå òå-

ðÿåì!".

Ïðîéäÿ îáó÷åíèå, ýòè íîâûå íàåìíè-

êè äîëæíû áóäóò âîåâàòü íà ñòîðîíå

ïðàâèòåëüñòâà ïðîòèâ äðóãèõ ëèáåðèé-

öåâ – íåñêîëüêèõ âòîðãøèõñÿ â ñòðàíó

ìÿòåæíûõ ãðóïï, êîòîðûå äåéñòâóþò ïî

îáå ñòîðîíû ïî÷òè íå êîíòðîëèðóåìîé

ãðàíèöû ìåæäó äâóìÿ çàïàäíîàôðèêàí-

ñêèìè ãîñóäàðñòâàìè.

Ïðåæäå Íèêëà áûëà ñîííûì çàõîëóñ-

òüåì, äåðåâóøêîé, ïîõîæåé íà äðóãèå

èâóàðñêèå ñåëåíèÿ, à òåïåðü ñòàëà óáå-

æèùåì äëÿ ëèøü ìàëîé ÷àñòè èç òåõ ñî-

òåí òûñÿ÷ áåæåíöåâ, êîòîðûå ïðèøëè

ñþäà èç ðàñïîëîæåííîé â 35 êì ê çàïà-

äó ñîñåäíåé Ëèáåðèè ïî ïðè÷èíå âîçîá-

íîâèâøèõñÿ äåñÿòèëåòèå íàçàä âîëíåíèé

â ýòîé ñòðàíå.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëèáåðèé-

öåâ ëåãêî èíòåãðèðîâàëèñü â ìåñòíûõ äå-

ðåâíÿõ, ïðåäïî÷èòàÿ íå ñåëèòüñÿ â ëàãå-

ðÿõ áåæåíöåâ. Íî êîãäà â ñåíòÿáðå

2002 ã. ãðàæäàíñêèé êîíôëèêò ïîòðÿñ

ñàì Êîò-ä'Èâóàð, ìíîãèì èç ýòèõ ëèøèâ-

øèõñÿ ðîäíîãî äîìà ìèðíûõ ãðàæäàí

ñíîâà ïðèøëîñü áåæàòü. Â Íèêëå â ïîèñ-

êàõ áåçîïàñíîñòè, êîòîðóþ, êàçàëîñü, ìîã

îáåñïå÷èòü ìåæäóíàðîäíûé ëàãåðü áå-

æåíöåâ, ñêîïèëîñü – ëèøü áû èçáåæàòü

çàõëåñòíóâøåé ñåëüñêèå ðàéîíû âîëíû

êñåíîôîáèè – îò 6 äî 8 òûñ. ÷åëîâåê.

Îäíàêî ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî

èç-çà áëèçîñòè êðàéíå íåñòàáèëüíîé

ãðàíèöû, áóøóþùåãî ðÿäîì êîíôëèêòà

è ñêîïëåíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà äîñòàòî÷íî

çäîðîâûõ ìóæ÷èí è æåíùèí – áåæåíöåâ

ýòîò ëàãåðü ñòàë íå ñòîëüêî óáåæèùåì,

ñêîëüêî áîéêèì “âåðáîâî÷íûì ïóíêòîì”.

Âîò óæå ìíîãèå ãîäû ïåðèîäè÷åñêè

âîçíèêàåò êîíôëèêò ìåæäó ãóìàíèòàðíû-

ìè èäåàëàìè è ñóðîâîé âîåííîé íåîáõî-

äèìîñòüþ. Íèêëà – ëèøü îäèí èç ïî-

ñëåäíèõ ïî âðåìåíè è íàèáîëåå øîêèðó-

þùèõ ïðèìåðîâ.

Ïðèìåðíî 300 òûñ. íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ äåòåé-ñîëäàò ñëóæàò ñåãîäíÿ â àð-

ìèÿõ è âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèÿõ 

ïî âñåìó ìèðó, èç íèõ 3 òûñ. – â Êîò-

ä'Èâóàðå. Ìíîãèõ áåðóò ïðÿìî èç ëàãå-

ðåé áåæåíöåâ. Çäåñü æå â ìàññîâîì ïî-

ðÿäêå âåðáóþò áîëåå âçðîñëûõ, íî

ñòîëü æå íåçàùèùåííûõ ìîëîäûõ ëþ-

äåé. Îñîáåííî òðóäíî ïðèõîäèòñÿ äå-

âî÷êàì, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ëèáî ðÿäî-

âûìè ñîëäàòàìè, ëèáî ñåêñóàëüíûìè ðà-

áûíÿìè, ëèáî è òåì è äðóãèì.

Çà áåçîïàñíîñòü ëàãåðåé áåæåíöåâ íå-

ñóò îòâåòñòâåííîñòü íå ãóìàíèòàðíûå ó÷-

ðåæäåíèÿ, à ïðàâèòåëüñòâà ïðèíèìàþùèõ

ñòðàí. Íî åñëè ïîñëåäíèå íå ìîãóò èëè

íå õîòÿò îáåñïå÷èòü äîëæíóþ áåçîïàñ-

íîñòü, òàêèå ðàáîòàþùèå â Íèêëå îðãà-

íèçàöèè, êàê ÓÂÊÁ ÎÎÍ èëè “Êàðèòàñ”,

îêàçûâàþòñÿ ïåðåä òðóäíûì âûáîðîì.

Êîãäà áîëåå 1 ìëí. æèòåëåé Ðóàíäû

áåæàëè, ñïàñàÿñü îò ñâèðåïñòâîâàâøåãî

â ýòîé ñòðàíå â ñåðåäèíå 1990-õ ãã. ãå-

íîöèäà, íàâîäèâøèå óæàñ ôîðìèðîâàíèÿ

“Èíòåðàõàìâå” èñïîëüçîâàëè ëàãåðÿ â

òîãäàøíåì Âîñòî÷íîì Çàèðå íå òîëüêî

äëÿ âåðáîâêè áîåâèêîâ, íî è êàê ïëàö-

äàðì äëÿ îðãàíèçàöèè ðåéäîâ â Ðóàíäó.

Ââèäó ïîëíîãî ðàçâàëà àïïàðàòà íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñòè â ñòðàíå ÓÂÊÁ

ÎÎÍ ïðèçâàëî, íî áåçóñïåøíî, ãîñóäàð-

ñòâà – ÷ëåíû ÎÎÍ îêàçàòü âîåííóþ ïî-

ìîùü, à çàòåì ñôîðìèðîâàëî íà ñâîè

ñðåäñòâà ñîáñòâåííûå ñèëû áåçîïàñíî-

ñòè, õîòÿ è ñ îãðàíè÷åííûì óñïåõîì.

Â êîíå÷íîì ñ÷åòå áûëî ïðèíÿòî ïðî-

òèâîðå÷èâîå ðåøåíèå ïðîäîëæàòü ïî-

ìîùü ñîòíÿì òûñÿ÷ íàñòîÿùèõ áåæåí-

öåâ, õîòÿ áûëî èçâåñòíî, ÷òî è áîåâèêè

ïîëó÷àþò âûãîäó êàê îò ïîìîùè, òàê è

îò ïðèñóòñòâèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ãóìàíè-

òàðíûõ îðãàíèçàöèé.

Ìíîãèå ìåñÿöû àãåíòñòâî ïûòàëîñü

íàéòè “ðåøåíèå” ïðîáëåì Íèêëû – îò

ðàçðàáîòêè ìåñòíûõ  ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ è ìåëêèõ ïðîåêòîâ ñàìîïî-

ìîùè äî ïîïûòîê ïåðåíåñòè ëàãåðü ïî-

äàëüøå îò çîíû áîåâ è ïðîñüá ê äðóãèì

ñòðàíàì ïðèíÿòü íà ïåðåñåëåíèå íàèáî-

ëåå íåçàùèùåííûõ èç ëèáåðèéñêèõ áå-

æåíöåâ.

ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ
Õîòÿ ñàìè áåæåíöû íàçûâàþò ýòî ìå-

ñòî “Ìèðíûé ãîðîä”, îíî áîëüøå ïîõî-

æå íà Äèêèé Çàïàä.

Íåäàâíèé ïîñåòèòåëü ëàãåðÿ áûë ïî-

ðàæåí âèäîì äåñÿòêîâ ðàçóõàáèñòûõ ìî-

В
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дольше они существуют, и становятся просто отча-
янными. Все это – следствие всеобщей “усталости”
от затяжных кризисов и отвлечения скудных ресур-
сов на другие проекты.

В настоящее время агентство приступило к прове-
дению всеобъемлющего “анализа разрыва”, сущест-
вующего между установленными минимальными
нормативами и реальным положением на местах.

На континенте в целом условия весьма различны,
и обследованием были охвачены только беженцы,
живущие в официально учрежденных лагерях или
транзитных центрах, а не в местных общинах.

Выявление нехватки ресурсов мало подходит для
заголовков мировой прессы, но подтверждает то, что
сказал Джеймс Моррис из МПП: повседневные ус-
ловия жизни многих вынужденно покинувших род-
ные места людей неприемлемы по любым междуна-
родным нормам.

Лагеря беженцев Какума и Дадааб в Кении отно-
сятся к числу крупнейших в Африке – там нашли
убежище 180 тыс. человек. Обследование показало,
что в последний раз широкая раздача даже таких
обычных вещей, как одеяла, канистры и кухонная ут-
варь, проводилась там семь лет назад, и эти вещи
давно пришли в негодность. Авторы доклада по ре-
зультатам обследования предупреждают: “Отсутствие
новых поставок [таких предметов] лишь усугубит и
без того опасную ситуацию в лагерях. Это приведет к
вспышке ряда заболеваний, связанных с переохлаж-
дением, отсутствием гигиенических средств и т. п.”.

В лагере Дадааб, где температура летом может
превышать 40 градусов по Цельсию, беженцы в на-
стоящее время получают по 17 л воды в день, вклю-
чая и воду для скота. В школе один туалет прихо-
дится на 275 учащихся, тогда как положено иметь
по одному на 20 детей; на каждое классное помеще-
ние приходится по 144 учащихся, а на одного учите-
ля – 60 детей. Из-за нехватки финансовых средств
этот разрыв в ближайшем будущем ликвидирован не
будет, и в докладе говорится, что УВКБ ООН “не
удастся выполнить свое обязательство по обеспече-
нию одного из основных прав ребенка – права на на-
чальное образование”.

Анемией страдают 75% беременных женщин. На
каждого беженца приходится менее 3 кв. м площа-
ди при минимуме в 3,5 кв. м, а “временное жилье на-
ходится в плачевном состоянии”. В докладе также
указывается, что “отсутствие мер по улучшению ус-
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Ñàõàðñêèå áåæåíöû â Àëæèðå.

АБИГАЙЛЬ И
СЕЙЧАС ЖИВЕТ 
В БЕСКОНЕЧНОМ
БЕЖЕНСКОМ
КОШМАРЕ. 
С 13 ЛЕТ ОНА 
ВЫНУЖДЕНА
СКРЫВАТЬСЯ И
СПАСАТЬСЯ 
БЕГСТВОМ 
В ПОИСКАХ 
БЕЗОПАСНОГО
ДЛЯ ЖИЗНИ 
МЕСТА. 
ОДНАКО ЕЕ 
ТО И ДЕЛО 
НАСТИГАЕТ 
ОЧЕРЕДНАЯ 
ВОЙНА 
В АФРИКЕ.

ëîäöåâ â ñîïðîâîæäåíèè íåèçìåííîãî

ïóëåìåò÷èêà ñ êðàñíîé áàíäàíîé íà ãî-

ëîâå, êîòîðûå ñðåäü áåëà äíÿ ðàçúåçæà-

ëè â ãðóçîâèêàõ ïî ëàãåðþ (òàêèå âîåí-

íûå äåìîíñòðàöèè â äðóãèõ ëàãåðÿõ

îáû÷íî ïðîõîäÿò áîëåå ñêðûòíî, ïîä

ïîêðîâîì íî÷è).

×àñòî, êîãäà “ñîëäàòû” âîçâðàùàþòñÿ

â ëàãåðü ïîâèäàòüñÿ ñ ñåìüÿìè, ïðèâû÷-

íóþ òèøèíó ëàãåðíîé æèçíè ðàçðûâàþò

àâòîìàòíûå î÷åðåäè. Îäíàæäû ó÷àùèåñÿ

áóêâàëüíî ïîñûïàëèñü èç äâåðåé è îêîí

øêîëû, êîãäà âîêðóã çàñâèñòåëè ïóëè.

Áåæåíöû ãîâîðÿò, ÷òî îíè âñå âðåìÿ

ñëîâíî õîäÿò ïî îñòðèþ íîæà. “Ìåíÿ

ìîãóò óáèòü òîëüêî çà òî, ÷òî ÿ âîò òàê

ðàçãîâàðèâàþ ñ âàìè", – çàìåòèë îäèí

íå ïîæåëàâøèé íàçâàòüñÿ áåæåíåö. 

“Âñå ýòî ïîõîæå íà îãðîìíûé ñêîòíûé

äâîð, – ïîæàëîâàëñÿ äðóãîé îäíîìó èç

ðóêîâîäèòåëåé ëàãåðÿ. – À ÷òî áóäåò,

åñëè ñëó÷èòñÿ ðåçíÿ? Âû âåðíåòåñü óò-

ðîì (ñîòðóäíèêè ÓÂÊÁ ÎÎÍ íå íî÷óþò 

â ëàãåðÿõ), ïðîñòî ÷òîáû ñîáðàòü òðóïû.

È ýòî áóäóò íàøè òðóïû".

Íåòðóäíî ïîíÿòü, ïî÷åìó ìîëîäûå

áåæåíöû òàê ëåãêî ïîääàþòñÿ “âîåííî-

ìó ñîáëàçíó". Æèòåëè Êîò-ä'Èâóàðà , ÷à-

ñòî èç ðîäñòâåííîãî ëèáåðèéöàì ïëåìå-

íè, êîòîðûå ðàíüøå èõ ïðèâå÷àëè, òå-

ïåðü ñìîòðÿò íà íèõ ÷àùå âñåãî êàê íà

“ìÿòåæíèêîâ”, à îêðåñòíîñòè Íèêëû ïðå-

âðàòèëèñü â “çàïðåòíûå çîíû”. Ó ñîãíàí-

íûõ â ëàãåðÿ íåò íè ðàáîòû, íè äåíåã,

øèðèòñÿ áåäíîñòü, îáðàçîâàíèÿ ïî÷òè

íèêàêîãî, è çàíÿòüñÿ áåæåíöàì ïðàêòè-

÷åñêè íå÷åì – ëèøü óäðó÷àþùàÿ ñêóêà,

âîçðàñòàþùèå îò÷àÿíèå è ñòðàõ.

Â òàêèõ óñëîâèÿõ ìíîãèå ïîëàãàþò,

÷òî èíîãî âûáîðà, êðîìå êàê “âñòàòü â

ðÿäû”, ó íèõ íåò. Äðóãèõ ïðèâëåêàþò ùå-

êî÷óùèå íåðâû ãðóáàÿ ñèëà è âëàñòü, êî-

òîðûå ïîëó÷àåò ëþáîé ÷åëîâåê ñ ðóæüåì.

Âåðáóþò è äåâî÷åê, íî íà íèõ ýòî

ñêàçûâàåòñÿ èíûì, êîñâåííûì îáðàçîì.

Íåêîòîðûå ñåé÷àñ ìîãóò çàðàáàòûâàòü

äåíüãè ñ ïîìîùüþ ïðîöâåòàþùåãî òåïåðü

áèçíåñà – ïðîñòèòóöèè, îáñëóæèâàÿ íå-

äàâíî ðàçáîãàòåâøèõ ìîëîäûõ áîåâèêîâ.

Íå îáõîäèòñÿ è áåç ñåêñóàëüíûõ äîìîãà-

òåëüñòâ (îäíó 12-ëåòíþþ äåâî÷êó, êîòî-

ðóþ ìóæ÷èíû ïîäâåðãëè ðèòóàëüíîìó èç-

íàñèëîâàíèþ, íåäàâíî ïåðåäàëè íîâûì

ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì), äðóãèå äåâî÷êè,

êîòîðûì ñëåäîâàëî áû õîäèòü â øêîëó,

îõîòíî âûïèâàþò â êîìïàíèè áîåâèêîâ â

îäíîì èç øåñòè èëè ñåìè áàðîâ ëàãåðÿ,

à çàòåì ñòàíîâÿòñÿ èõ ïîäðóæêàìè.

Äæåòò Àéçåêñåí ðàáîòàëà â Ðóàíäå,

Àôãàíèñòàíå, Êîñîâå è Ëèáåðèè, íî åå

íûíåøíÿÿ ðàáîòà â êà÷åñòâå ïîëåâîãî

ñîòðóäíèêà, åæåäíåâíî ïîñåùàþùåãî

ëàãåðü â Íèêëå, ñîâñåì íå ïîõîæà íà

ïðåæíèå êîìàíäèðîâêè â çîíû áîåâ.

“Íèêîãäà â æèçíè ìíå íå áûëî òàê

ñòðàøíî, êàê çäåñü, – ãîâîðèò îíà, èäÿ

ïî ëàãåðþ. – Ìíå íå íðàâÿòñÿ çäåøíèå

íàñòðîåíèÿ”. � �
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ловий жизни беженцев… не позволяет защитить их
от респираторных и других сопутствующих заболе-
ваний, лишает их условий, необходимых для частной
жизни, и эмоционального равновесия”.

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
За исключением таких сенсационных чрезвычай-

ных ситуаций, как в Ираке, становится все труднее
получать от традиционных доноров в промышленно
развитом мире деньги для почти 22 млн. человек, ко-
торым по всему миру помогает УВКБ ООН.

Некоторые критики обвиняют гуманитарные орга-
низации в том, что они сами способствовали обостре-
нию проблем с финансированием в Африке, посколь-
ку лишь пытаются прогнозировать, сколько денег го-
товы предложить доноры, вместо того чтобы реали-
стично оценивать фактические потребности на местах
(осуществляя при этом эффективный самоконтроль)
при определении суммы запрашиваемых средств.

Это может стать надежным, сбалансированным,
деловым подходом. Крупное и “необоснованное” по-
вышение объема запрашиваемых на “регулярное”

После обретения независимости –
постоянные насилие и перевороты

îò óæå 30 ëåò ñòðàíó ñîòðÿñàåò

îæåñòî÷åííûé âíóòðåííèé êîí-

ôëèêò. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýòî 

îäíà èç ñàìûõ ìàëåíüêèõ ñòðàí

Àôðèêè, â íå èìåþùåé âûõîäà ê ìîðþ 

Áóðóíäè òîëüêî çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå

îêîëî 150 òûñ. ìèðíûõ æèòåëåé áûëè óáè-

òû, à 1,5 ìëí. èçãíàíû èç ðîäíûõ ìåñò.

Îäíàêî îñòàëüíîìó ìèðó äî ýòîãî ïî÷òè

íåò äåëà.

Áóðóíäè, êàê è âåñü êîíòèíåíò, âíîâü

îêàçàëàñü íà ïåðåïóòüå. Ìíîãîëåòíèå òåð-

ïåëèâûå äèïëîìàòè÷åñêèå óñèëèÿ, ñíà÷àëà

ïîêîéíîãî ïðåçèäåíòà Òàíçàíèè Äæóëèóñà

Íüåðåðå, à ïîçäíåå – áûâøåãî ïðåçèäåíòà

Þæíîé Àôðèêè Íåëüñîíà Ìàíäåëû, óâåí-

÷àëèñü òåì, ÷òî ñòðàíà â íà÷àëå ìàÿ äîòÿ-

íóëà äî ñåðåäèíû òðåõëåòíåãî ñðîêà ïîë-

íîìî÷èé ïåðåõîäíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðà-

âèòåëüñòâà.

Â îçíàìåíîâàíèå ýòîãî ñîáûòèÿ ïðåçè-

äåíò Ïüåð Áóéîéà èç íàðîäíîñòè òóòñè ïå-

ðåäàë ïîëíîìî÷èÿ, êîòîðûå îí çàõâàòèë â

ðåçóëüòàòå âîåííîãî ïåðåâîðîòà â 1996 ã.,

âèöå-ïðåçèäåíòó Äîìèòüåíó Íäàéèçåéå èç

íàðîäíîñòè õóòó.

Ýòè äâå ýòíè÷åñêèå ãðóïïû áîðîëèñü çà

âëàñòü ïðàêòè÷åñêè ñ ìîìåíòà îáðåòåíèÿ

ñòðàíîé íåçàâèñèìîñòè â 1962 ã., ïîýòîìó

ìèðíàÿ ïåðåäà÷à âëàñòè áûëà èñêëþ÷è-

òåëüíûì ñîáûòèåì. Îòíûíå áóäóùåå ñòðà-

íû è åå øåñòèìèëëèîííîãî íàñåëåíèÿ çà-

âèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî óñïåøíîé îêàæåò-

ñÿ ýòà ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà äîáèòüñÿ ïðî÷-

íîãî ìèðà.

Äàæå âî âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà

ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü ïî-ðàçíîìó. Â íåêî-

òîðûõ ðàéîíàõ ïðîäîëæàëèñü ñòîëêíîâå-

íèÿ ìåæäó ïîäêîíòðîëüíîé òóòñè àðìèåé è

äâóìÿ êðóïíûìè ïîâñòàí÷åñêèìè ãðóïïàìè

õóòó – Ñèëàìè çàùèòû äåìîêðàòèè (ÑÇÄ)

è Íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíûìè ñèëàìè.

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß ÃÐÓÏÏÀ ÁÅÆÅÍÖÅÂ
Áóðóíäèéöû ñîñòàâëÿþò ñàìóþ êðóïíóþ

ãðóïïó áåæåíöåâ â Àôðèêå. Îêîëî 570 òûñ.

ìèðíûõ æèòåëåé îôèöèàëüíî ïðèçíàíû áå-

æåíöàìè, îñíîâíàÿ ÷àñòü èõ æèâóò â ñîñåä-

íåé Òàíçàíèè, è åñòü åùå íåñêîëüêî ñîòåí

òûñÿ÷ äðóãèõ áåæåíöåâ, êîòîðûå âîò óæå

íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé æèâóò çà ãðàíèöåé,

íî îôèöèàëüíî áåæåíöàìè íå ñ÷èòàþòñÿ.

Â Öåíòðàëüíîé Àôðèêå ñëîæèëàñü

ñòðàííàÿ îáñòàíîâêà: â òî âðåìÿ, êîãäà îä-

íîâðåìåííî âåëèñü è ïåðåãîâîðû, è âîåí-

íûå äåéñòâèÿ, ïðèìåðíî 40 òûñ. áóðóíäèé-

öåâ âîçâðàùàëèñü â ìèðíûå ðàéîíû ñòðà-

íû, à ïî÷òè ñòîëüêî æå áåæàëè îò ïðîäîë-

æàþùèõñÿ â äðóãèõ ìåñòàõ áîåâ, èùà óáå-

æèùà â êàêîì-ëèáî ñîñåäíåì ãîñóäàð-

ñòâå.

“ß ãëóáîêî óáåæäåíà, ÷òî äîëæíà âåð-

íóòüñÿ äîìîé, – ðàññêàçûâàëà Íäóâèìàíà,

25-ëåòíÿÿ ìàòü ñ ðåáåíêîì, âñïîìèíàÿ, ñ

êàêîé ðàäîñòüþ áåæåíöû ïðåäâêóøàëè áî-

ëåå ìèðíîå áóäóùåå. – ß âèäåëà, êàê âîç-

âðàùàëèñü äîìîé äðóãèå ëþäè èç íàøèõ

ìåñò, è íå õîòåëà óïóñòèòü òàêóþ âîçìîæ-

íîñòü”. Ãîëîñóÿ íà äîðîãå, îíà ïîïàëà â

àâòîêîëîííó ÓÂÊÁ ÎÎÍ, êîòîðàÿ äâàæäû 

â íåäåëþ îòïðàâëÿëàñü èç Òàíçàíèè, ÷òîáû

ïîìî÷ü âñåì, êòî õîòåë ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ

â óñëîâèÿõ ìèðà.

Àãåíòñòâî ïî äåëàì áåæåíöåâ òàêæå

ïûòàåòñÿ ïîääåðæàòü òå ïåðñïåêòèâû, êîòî-

ðûå â äîëãîñðî÷íîì ïëàíå ñóëèò óñïåõ

ìèðíîãî ïðîöåññà, âîçâîäÿ øêîëû è ìåäè-

öèíñêèå ïóíêòû êàê äëÿ áåæåíöåâ, òàê è

äëÿ ìåñòíûõ îáùèí, ïîìîãàÿ áåççàùèòíûì

è ïðåñòàðåëûì, è äàæå îðãàíèçîâàëî ïåðå-

äâèæíîé “ïóíêò ïðàâîâîé ïîìîùè”, êîòî-

ðûé ðàçúåçæàåò ïî ñåâåðíûì ðàéîíàì Áó-

ðóíäè è ñîäåéñòâóåò óëàæèâàíèþ ñïîðîâ

ìåæäó ìåñòíûìè æèòåëÿìè è âîçâðàùàþ-

ùèìèñÿ áåæåíöàìè.

Âî âðåìÿ ïåðåäà÷è ïðåçèäåíòñêèõ ïîë-

íîìî÷èé ãëàâíûé ñîòðóäíèê ÓÂÊÁ ÎÎÍ 

â ðåãèîíå Âàéðèìó Êàðàãî ñêàçàë, ÷òî ýòî

“â âûñøåé ñòåïåíè ïîçèòèâíûé øàã, êîòî-

ðûé äàåò íàäåæäó íà ðåøåíèå ïðîáëåìû

áåæåíöåâ. Îí ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî èì

óäàñòñÿ âåðíóòüñÿ äîìîé ïîñëå ìíîãîëåò-

íåé ðàçëóêè ñ Áóðóíäè. Ìíå õîòåëîñü áû

óâèäåòü êîíåö èõ ñêèòàíèé”.

Îäíàêî òàêîå óæå áûâàëî â Áóðóíäè 

è ðàíüøå, à åå áóäóùåå âñå åùå âèñèò íà

âîëîñêå. �

Â ïîèñêàõ áåçîïàñíîñòè â ñîñåäíåé Òàíçàíèè.
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Бурунди вновь на перепутье
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финансирование в Африке средств по сравнению с
приемлемыми для доноров уровнями может дать об-
ратный результат и даже спровоцировать отрица-
тельную ответную реакцию, которая скажется и на
других мировых проблемах.

Однако три года назад Джулия Тафт, в то время
помощник государственного секретаря США, кури-
ровавшая Бюро по народонаселению, по делам бе-
женцев и миграции, а на деле – высшее должност-
ное лицо в Америке по делам беженцев, заявила в
интервью журналу “Беженцы": “Двоякое отношение
к беженцам, например, в Гвинее и в Косове было со-
вершенно неприемлемо для всех нас; недопустимо
тратить менее 20 млн. долл. США на 500 тыс. бе-
женцев из Сьерра-Леоне, а затем запрашивать
240 млн. долл. США для такого же числа беженцев
в Косове. Это несправедливо и неправильно”.

Тафт обрисовала тогда подход, который Вашинг-
тон с тех пор отстаивал в дискуссиях по вопросам
финансирования деятельности в Африке: «Если нуж-
но, следует прямо заявить, что виноваты доноры, а
УВКБ ООН должно откровенно сказать нам, каковы
реальные потребности, и заставить доноров столь же
честно признать: “Мы не можем себе этого позво-
лить”, вместо того чтобы устанавливать уровни ис-
ходя из того, чтó доноры, по вашему мнению, будут
готовы дать».

И тем не менее с тех пор мало что изменилось, а
общие уровни финансирования продолжают сокра-
щаться. Региональные отделения по всему миру вы-
нуждены каждый год буквально выбивать каждый
доллар. Недавно приехавший в Западную Африку
сотрудник, не привыкший к подобным баталиям из-
за урезания финансирования, ушел с первого же об-
суждения бюджета, на котором присутствовал, чув-
ствуя себя так, словно получил контузию. “Местное
отделение изначально запланировало примерно
185 долл. США на каждое перемещенное лицо, ко-
торому намечалось помочь, – вспоминал он. – Эта
сумма была урезана до 70 долл. В конце концов мы
сошлись где-то посередине. У меня было ощущение,
что я нахожусь на базаре в Стамбуле и торгуюсь из-
за ковра, а не пытаюсь спасти жизни людей”.

ÍÀÄÅÆÄÀ È ÎÒ×ÀßÍÈÅ
Западная Африка – это микрокосм как надежды,

так и отчаяния, которые охватили весь континент.

Она предостерегает: даже в самых, казалось бы, ста-
бильных обществах ситуация может быстро выйти
из-под контроля, или, напротив, напоминает о том,
что при надлежащей помощи нормальное положение
может быть восстановлено.

В 1998 г. Али К., деревенский портной и отец се-
мерых детей, был схвачен повстанцами в Сьерра-Ле-
оне, и во время отвратительного ритуала, который
получил широкое распространение во время десяти-
летней гражданской войны, партизаны отрезали ему
кисть левой руки. “Они это сделали втроем: один
держал меня на мушке, а двое других резали”, –
вспоминал впоследствии Али. Они искромсали ему
также и правую руку и, прежде чем он успел
скрыться в зарослях кустарника, отхлестали его. Из-
за сильного кровотечения “мне пришлось оторвать
то, что осталось от моей левой кисти, и выбросить,
поскольку я не мог придерживать ее на бегу”.

Подобные зверства стали там чуть ли не обычным
делом, но сегодня благодаря удивительному поворо-
ту событий Сьерра-Леоне делает робкие шаги по пу-
ти возрождения, после того как в 2002 г. десятилет-
няя гражданская война закончилась. Прошли выбо-
ры гражданского правительства, перестраиваются
полиция и армия, около 14 тыс. солдат сил Органи-
зации Объединенных Наций помогают поддержи-
вать здесь мир. УВКБ ООН и другие гуманитарные
организации предоставили помощь более чем
220 тыс. беженцев, и сотни тысяч внутренне переме-
щенных лиц в течение последних двух лет верну-
лись домой, включая 26 тыс. беженцев, которые вер-
нулись уже в 2003 г.

Было начато осуществление экспериментального
проекта, так называемого 4Р. Верховный комиссар
Рууд Любберс охарактеризовал инициативу 4Р как
попытку организовать бесперебойный поток помощи
от правительств, гуманитарных организаций и учреж-
дений по вопросам развития на протяжении четырех
основных этапов процесса возвращения беженцев –
репатриации, реинтеграции, реабилитации и реконст-
рукции. Ряд проводившихся ранее операций в отно-
шении беженцев были сорваны из-за сбоев в цепочке
гуманитарной помощи, в результате чего возникал
пресловутый “разрыв”, угрожавший подорвать весь
мирный процесс и вызвать новые волны беженцев.

Поскольку УВКБ ООН постепенно сворачивает
свою деятельность в Сьерра-Леоне, с тем чтобы к

ТОЛЬКО В 
2001 г. ОТ
ВИЧ/СПИДа
УМЕРЛИ БОЛЕЕ
2 МЛН. ЧЕЛО+
ВЕК. ЕЩЕ 8 МЛН.
ЧЕЛОВЕК
СКОНЧАЛИСЬ
ОТ ДРУГИХ
ИЗЛЕЧИМЫХ
БОЛЕЗНЕЙ. ПРИ
ПОДОБНОМ
УРОВНЕ
СМЕРТНОСТИ
ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ
СТРАНЫ
СРЕДНЕЙ
ВЕЛИЧИНЫ
ПОГИБЛО БЫ
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ.

Ñíîâà â ïóòü – â Ñóäàí.
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УВКБ ООН УТВЕР+
ДИЛО МИНИ+
МАЛЬНЫЙ СТАН+
ДАРТ ПОМОЩИ,
КОТОРУЮ ДОЛ+
ЖЕН ПОЛУЧАТЬ
КАЖДЫЙ БЕЖЕ+
НЕЦ, НО ДАЖЕ
ЭТИ БАЗОВЫЕ
НОРМАТИВЫ,
КОТОРЫЕ ОХВА+
ТЫВАЮТ ТАКИЕ
ПРЕДМЕТЫ ПЕР+
ВОЙ НЕОБХОДИ+
МОСТИ, КАК
ПРОДОВОЛЬСТ+
ВИЕ, ВОДА И
КРЫША НАД 
ГОЛОВОЙ, 
В АФРИКЕ 
РЕГУЛЯРНО 
НАРУШАЮТСЯ.
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АФРИКА НА КРАЮ ПРОПАСТИ

2005 г. завершить эту операцию, на которую оно за-
тратило от 80 млн. до 100 млн. долл. США, на сме-
ну придут учреждения, содействующие развитию,
такие как Всемирный банк, для помощи на долго-
срочной основе в восстановлении большого числа
школ, больниц и других элементов инфраструктуры.

Недавно в Сьерра-Леоне начала работу Комиссия
по выяснению истины и примирению, аналогичная
той, что была создана в Южной Африке для содей-
ствия преодолению последствий вражды и преступ-
лений эпохи апартеида. Президент Ахмад Теджан
Кабба заявил, что эта комиссия внесет “оздоравли-
вающий вклад в мирный процесс, будет способство-
вать залечиванию физических и психологических
травм и смягчению душевных потрясений, вызван-
ных вооруженным конфликтом”.

Первый свидетель, Тамба Финно, рассказал, как
он был похищен и как ему отрезали правую руку, а
потом добавил: “Я оставил все это в прошлом и го-
тов простить”.

ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÛÉ ÊÎØÌÀÐ
Напротив, 26-летняя Абигайль и сейчас живет в

бесконечном беженском кошмаре, который является
примером того, как быстро жизнь может пойти на-
перекосяк там, где этого меньше всего ждешь.

С 13 лет она была вынуждена скрываться и спа-
саться бегством в поисках безопасного для жизни
места. Однако это спасительное пристанище все ус-
кользает, и ее то и дело настигает очередная война
в Африке.

Будучи подростком, она бежала из Либерии в
1990 г., когда эта страна была на последнем витке
гражданской войны. Она шла пешком вдоль побе-
режья Гвинейского залива, где свирепствовали бо-
лезни, и наконец добралась до столицы соседнего
Кот-д'Ивуара. Десять лет назад Абиджан был оли-
цетворением постколониальной африканской мечты,
городом сверкающих офисов, изысканных француз-
ских ресторанов, щеголеватых дипломатов, процве-

тающего бизнеса и единственного в Черной Африке
катка с видом на древние мангровые болота.

Либерийские беженцы и сотни тысяч приезжих
рабочих из соседних государств обеспечили эконо-
мический рост страны, но сами жили далеко не в
столь благоприятных условиях в поясе трущоб во-
круг Абиджана.

Абигайль удалось завершить образование и стать
учительницей в городке Табу, неподалеку от грани-
цы с Либерией, но в конце прошлого года эта “иву-
арская мечта”, которая в последние годы все мень-
ше соответствовала реальной действительности,
рассеялась, и разразилась гражданская война меж-
ду правительством и мятежниками из числа воен-
ных.

Случилось нечто невообразимое. Охваченные па-
никой либерийские беженцы, граждане Кот-д'Ивуа-
ра и приезжие рабочие бежали из страны, причем
100 тыс. из них – в Либерию, где также не прекра-
щался вооруженный конфликт, от которого Аби-
гайль и бежала 13 лет назад. Либерийская учитель-
ница вновь оказалась в плотном потоке мирных жи-
телей, который двигался, как писала “Нью-Йорк
таймс”, от “одного берега ада к другому… необъяс-
нимо нелепый и, вполне возможно, тщетный порыв
к спасению”.

Именно так и случилось с Абигайль. Группа
УВКБ ООН по вопросам защиты, проводившая вы-
борочную проверку в приграничном регионе, недав-
но обнаружила ее на контрольно-пропускном пункте
на территории Кот-д'Ивуара.

"Я знала, какой ужас ждет меня в Либерии, – ти-
хо говорила она, сидя возле древнего автобуса с
другими 26 пассажирами, пока нервничающие и од-
новременно обозленные ивуарские солдаты перетря-
хивали их пожитки и обсуждали, что с ней де-
лать. – Мой отец и большинство членов семьи бы-
ли в последние годы убиты, но по радио сказали,
что в Либерии все спокойно и лучше, чем здесь”,
где на всех либерийцев все чаще навешивали ярлык



23“Á Å Æ Å Í Ö Û”

Самая кровопролитная война 
в Африке

à ÿðêîé êàðòå, èìåþùåéñÿ â ÎÎÍ,
îòðàæåíà âñÿ èñòîðèÿ Êîíãî. Êàðòà
ïîõîæà íà ïåñòðîå ëîñêóòíîå îäåÿ-
ëî, ñøèòîå èç êóñêîâ æåëòîãî, çå-

ëåíîãî, ñèíåãî, ðîçîâîãî è äàæå íåæíî-ðî-
çîâîãî öâåòà, è ñëóæèò íàãëÿäíûì îòðàæå-
íèåì ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ â ðàéîíàõ, êîí-
òðîëèðóåìûõ èëè ïðàâèòåëüñòâîì, èëè ðàç-
ëè÷íûìè ãðóïïèðîâêàìè ïîâñòàíöåâ. Èäóùàÿ
ïî äèàãîíàëè ïîëîñà, òàê íàçûâàåìàÿ äåìè-
ëèòàðèçîâàííàÿ çîíà, ðàçäåëÿåò ýòó òåððè-
òîðèþ, îôèöèàëüíî èìåíóåìóþ “Äåìîêðàòè-
÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî”, êîòîðàÿ ïî÷òè
ïÿòü ëåò ðàñêîëîòà èç-çà èäóùåé òàì âîéíû.

Áàçèðóþùèéñÿ â Âàøèíãòîíå Ìåæäóíà-
ðîäíûé êîìèòåò ñïàñåíèÿ íåäàâíî ñîîáùèë,
êàêîâà öåíà ýòîãî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà:
ïðèìåðíî 3,3 ìëí. ÷åëîâåê ïîãèáëè â õîäå
âîéíû, â êîòîðóþ âðåìåíàìè áûëè âòÿíóòû
øåñòü àðìèé èç ñîñåäíèõ ñòðàí è êîòîðóþ
ãðóïïà, âåäóùàÿ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó,
íàçâàëà “ñàìûì êðîâîïðîëèòíûì âîîðóæåí-
íûì êîíôëèêòîì â èñòîðèè Àôðèêè”.

Îäíàêî, êàê è â ñëó÷àå ìíîãèõ äðóãèõ
çàòÿæíûõ âîéí â Àôðèêå (õîòÿ ýòî åäâà ëè
íå ñàìàÿ êðîâîïðîëèòíàÿ âîéíà â íîâåéøåé
èñòîðèè), ìèðîâàÿ îáùåñòâåííîñòü òàêæå

ïî÷òè íå îáðàùàëà íà íåå âíèìàíèÿ, à êðî-
âîïðîëèòèå ìåæäó òåì ïðîäîëæàëîñü.

Ñåãîäíÿ ïðîòèâîáîðñòâóþùèå ñòîðîíû
ïîäïèñàëè ðÿä ìèðíûõ ñîãëàøåíèé, áîëü-
øèíñòâî èíîñòðàííûõ âîéñê âûâåäåíî, à
ÎÎÍ íàïðàâèëà â ñòðàíó ëèøü íåáîëüøîé
ãàðíèçîí – 4300 ÷åëîâåê – äëÿ ïîääåðæà-
íèÿ õðóïêîãî ìèðà.

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß ÖÅÍÀ
Â õîäå ïîñëåäíåé âîéíû îêîëî 2 ìëí.

ìèðíûõ êîíãîëåçöåâ îêàçàëèñü ïåðåìåùåí-
íûìè âíóòðè ñòðàíû è åùå 400 òûñ. ÷åëîâåê
âîîáùå ïîêèíóëè åå, èùà óáåæèùà â ñîñåä-
íèõ ñòðàíàõ.

Îäíàêî íåêîòîðûå èç ýòèõ “ïðèíèìàþ-
ùèõ” ñòðàí ñàìè íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè
âîéíû. Â òðàãè÷åñêîé ñèòóàöèè, êîãäà ëþäè
ïîïàäàëè èç îãíÿ äà â ïîëûìÿ, 330 òûñ.
ìèðíûõ æèòåëåé èç Àíãîëû, Óãàíäû, ñîñåä-
íåé Ðåñïóáëèêè Êîíãî, Áóðóíäè, Ðóàíäû è
Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêè óñòðå-
ìèëèñü â ïîèñêàõ ñïàñåíèÿ â Äåìîêðàòè÷å-
ñêîå Êîíãî – ñòðàíó, êîòîðóþ ñòîëü ìíîãèå
äðóãèå ñòðåìèëèñü ïîêèíóòü.

Â îñóùåñòâëåíèå ñâîåé ãóìàíèòàðíîé
ìèññèè ÓÂÊÁ ÎÎÍ ñîçäàëî ñåòü èç 10 îòäå-

ëåíèé ïî âñåìó Äåìîêðàòè÷åñêîìó Êîíãî.
Ðàáîòàþùèì òàì ñîòðóäíèêàì àãåíòñòâà è
èõ êîëëåãàì â ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ
áûëî ïîðó÷åíî ïî âîçìîæíîñòè îêàçûâàòü
ïîìîùü âñåì òåì íåñ÷àñòíûì ìèðíûì ëþ-
äÿì, ïóòè êîòîðûõ óæå íå ðàç ïåðåñåêàëèñü
íà âñòðå÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ ÷åðåç îäíè è òå
æå ãîñóäàðñòâåííûå ãðàíèöû, è â êîíöå
êîíöîâ âåðíóòü áîëüøèíñòâî èç íèõ â ðîä-
íûå äåðåâíè.

Ãðóïïû áåæåíöåâ ðàçáðîñàíû íà òåððè-
òîðèè â äåñÿòêè òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìåò-
ðîâ, ÷àñòî ýòî íåïðîõîäèìûå äæóíãëè è ñà-
âàííà. Òàì ïðàêòè÷åñêè íåò äîðîã, îòñóòñò-
âóþò ýëåìåíòàðíûå ìåðû áåçîïàñíîñòè è
ïåðèîäè÷åñêè âîçîáíîâëÿåòñÿ ðåçíÿ. Ñïóñòÿ
ïî÷òè äåâÿòü ëåò ïîñëå òîãî, êàê îíè âïåð-
âûå óøëè â ýòè ëåñà, îñòàòêè ðóàíäèéñêèõ
áåæåíöåâ, êîòîðûì óäàëîñü ñïàñòèñü îò ãå-
íîöèäà â ñâîåé ñòðàíå, âñå åùå ïîÿâëÿþòñÿ
èç ãëóõèõ è òàèíñòâåííûõ äåáðåé.

Â ýòîì ãîäó ïðîâîäèòñÿ êðóïíàÿ îïåðà-
öèÿ ïî ðåïàòðèàöèè òûñÿ÷ àíãîëüöåâ, íî ïå-
ðåä ëèöîì òàêèõ îãðîìíûõ òðóäíîñòåé îá-
ùàÿ ãóìàíèòàðíàÿ îïåðàöèÿ ïî ñïàñåíèþ
ìîæåò îáåðíóòüñÿ äëÿ ìíîãèõ áåæåíöåâ
“íåâûïîëíèìîé ìèññèåé”. �

повстанцев или контрабандистов, промышляющих
наркотиками.

В Либерии она за два дня пешком дошла до де-
ревушки, где жила ее мать, однако война неуклонно
распространялась как на восточные, так и на запад-
ные районы страны. “Есть было нечего. Повсюду ца-
рили бесправие и беззаконие, – вспоминает она. –
Вооруженные люди забирали все, что хотели. Стра-
на была охвачена паникой”.

Она во второй раз решилась на невозможное: в
поисках безопасности бежать от одной войны к дру-
гой – и вернулась той же дорогой. С небольшой ней-
лоновой сумкой, в которой лежали две пары белья и

кое-какая косметика, она в очередной раз добралась
до границы, пересекла ее и, проголосовав на дороге,
села в автобус, который шел до ее прежнего “дома”
в прибрежном городе Табу, но тут ее задержали сол-
даты.

Избежав угрозы смерти, она теперь столкнулась 
с угрозой изнасилования. Один из солдат отобрал у
нее удостоверение беженца, пообещав вернуть его на
следующее утро, но только если она переспит с ним.

“Я решилась на это, – рассказывала потом одино-
кая, привлекательная и совершенно беспомощная пе-
ред лицом такого произвола женщина сотруднице
УВКБ ООН по вопросам защиты Кьяре Кардолет-
ти. – Что значит одна ночь унижения, когда загуб-
лена вся жизнь?”

После этого были переговоры, телефонные звонки,
угрозы и потоки ругани. В конце концов Абигайль
отпустили живой и невредимой. Так была одержана
небольшая, но важная для дела защиты победа в об-
становке повсеместных мучений и страданий.

ÍÎÂÛÅ ÎÆÈÄÀÍÈß
Панос Мумцис, ветеран многих чрезвычайных си-

туаций с беженцами, включая кризисы после первой
войны в Персидском заливе, в Сомали и в районе
африканских Великих озер в середине 1990-х годов,
предвкушал перевод в Абиджан, надеясь на иную по
характеру работу с беженцами. “Я был настроен на
лучшее. Думал, что для разнообразия поучаствую,
среди всех этих бед и страданий, хоть в одном жиз-
неутверждающем проекте”.

Оказание помощи всем изгнанным из родных мест мирным жителям в
самом центре континента может оказаться “невыполнимой миссией”

Óñëîâèÿ æèçíè áåæåíöåâ â Àôðèêå è Åâðîïå

âåñüìà ðàçëè÷íû.
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òî ïîñëåäíåå è ñàìîå òðóäíîå ïðå-

ïÿòñòâèå íà ïóòè îò ñòðàõà è õàîñà

ê âîçìîæíîìó ñïàñåíèþ. Êàæäûé

èç áîëåå ÷åì 50 ìëí. áåæåíöåâ,

êîòîðûì ÓÂÊÁ ÎÎÍ ñ 1951 ã. îêàçàëî ïî-

ìîùü, ïðîõîäèë ÷åðåç ýòî òÿæêîå èñïûòà-

íèå. Ñäåëàòü ýòî ïûòàëèñü è áåñ÷èñëåííîå

ìíîæåñòâî äðóãèõ ëþäåé, íî áåçóñïåøíî.

Îãðîìíûé ïîòîê ïåðåäâèãàþùèõñÿ ïî

âñåìó ìèðó îáû÷íûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ è

òóðèñòîâ, êîòîðûå åæåäíåâíî ïåðåñåêàþò

ãðàíèöû, èñïûòûâàÿ ïðè ýòîì ëèøü ìèíè-

ìàëüíûå íåóäîáñòâà, è ïðåäñòàâëåíèÿ íå

èìåþò î òîì, êàêîé òðóäíûé áàðüåð ñòðàõà

ïåðåä âîçìîæíûìè, ïîðîé ïðîñòî íåâîîá-

ðàçèìûìè ïîñëåäñòâèÿìè ïðèõîäèòñÿ ïðå-

îäîëåâàòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïîòåíöèàëüíîìó

áåæåíöó. Îòêàç â ðàçðåøåíèè ïåðåñå÷ü

ãðàíèöó ìîæåò îçíà÷àòü äàëüíåéøèå ïðå-

ñëåäîâàíèÿ, ãîëîä èëè äàæå ñìåðòü â ñòðà-

íå, èç êîòîðîé îíè ïûòàëèñü áåæàòü, à ïî-

ëîæèòåëüíûé îòâåò – øàíñ íà ïîëó÷åíèå

óáåæèùà è âîçìîæíîñòü íà÷àòü íîâóþ

æèçíü.

Ñåãîäíÿ ñïàñàþùèåñÿ áåãñòâîì ìèðíûå

ãðàæäàíå ìîãóò ïåðåñåêàòü ãðàíèöû â ñâåð-

êàþùèõ ñàìîëåòàõ, ñîâðåìåííûõ ïîåçäàõ,

íà ïàññàæèðñêèõ èëè ãðóçîâûõ àâòîìîáè-

ëÿõ. Òîðãîâöû ëþäüìè ïðåâðàòèëè òðàíñ-

ïîðòèðîâêó áåãëåöîâ â ìíîãîìèëëèàðäíûé

áèçíåñ, êîòîðûì îõâà÷åí âåñü çåìíîé øàð.

Àôðèêàíöû æå ÷àñòî âûáèðàþò äàâíî

èñïûòàííûé ïóòü – íåñêîëüêî äíåé äîáè-

ðàþòñÿ ïåøêîì èëè íà ïîïóòíûõ àâòîáó-

ñàõ-ðàçâàëþõàõ äî ïîãðàíè÷íîãî ïóíêòà.

×àñòî ýòî ïðîñòî õèæèíà è ïîäîáèå øëàã-

áàóìà ÷åðåç äîðîãó, à ïîðîé, íàïðîòèâ,

ãðàíèöà ìîæåò ïðîõîäèòü ïî åñòåñòâåííîìó

ðóáåæó – òðóäíîïðåîäîëèìîé ðåêå. Çäåñü

îíè ìîãóò âñòðåòèòü íà óäèâëåíèå äðóæå-

ñêèé ïðèåì èëè æå íàòîëêíóòüñÿ íà îôèöè-

àëüíûé áàðüåð â âèäå áåñêîíå÷íûõ ïðîâî-

ëî÷åê, âûìîãàòåëüñòâà è ñåêñóàëüíûõ äî-

ìîãàòåëüñòâ.

Îíè ïåðåäâèãàþòñÿ íåáîëüøèìè ãðóïïà-

ìè èëè, êàê âî âðåìÿ ìàññîâîãî áåãñòâà

ëþäåé èç Ðóàíäû â 1994 ã., êîãäà îíè õëû-

íóëè â Âîñòî÷íûé Çàèð, ñîòíÿìè òûñÿ÷ 

â äåíü íåñêîëüêî ñóòîê ïîäðÿä.

ÍÅ ÏÎ ÏÐÎÒÎÐÅÍÍÎÉ ÄÎÐÎÃÅ

Íåðî – íåâçðà÷íûé ïîãðàíè÷íûé ïóíêò

íà ðåêå Êàâàëëè ìåæäó Ëèáåðèåé è Êîò-

ä'Èâóàðîì, ðàñïîëîæåííûé â íåñêîëüêèõ ÷à-

ñàõ åçäû îò ãëàâíîé áåòîííîé äîðîãè, êîòî-

ðàÿ âüåòñÿ ñêâîçü ëàáèðèíò ïëàíòàöèé ìàñ-

ëè÷íîé ïàëüìû è çàðîñëè äîæäåâîãî ëåñà.

Åãî òðóäíî îáíàðóæèòü, äàæå åñëè ñïåöè-

àëüíî èñêàòü. Áàìáóêîâûé ôëàãøòîê, îòêðû-

òûé íàâåñ è âûòîïòàííàÿ çîíà ïðèåìà – âîò

è âñå, ÷òî òàì åñòü. Ìåäëåííî òåêóùàÿ ðåêà

øèðèíîé îêîëî 100 ì, ëèáåðèéñêèé ôëàã

íåïîäâèæåí â æàðêîì ìàðåâå.

Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä äåñÿòêè òûñÿ÷

ëèáåðèéöåâ, èâóàðöåâ è ïðèåçæèõ ðàáî÷èõ

áåæàëè îò îõâàòèâøåãî Êîò-ä'Èâóàð õàîñà

íà íå ìåíåå îïàñíóþ òåððèòîðèþ Ëèáåðèè.

Îêàçàâøèñü çàæàòûìè ìåæäó äâóõ âîéí,

íåêîòîðûå èç íèõ íà÷èíàþò âîçâðàùàòüñÿ

íà ðîäèíó.

Ñèòóàöèÿ çàïóòàííàÿ. Îäèí èâóàðåö ñêà-

çàë, ÷òî ãðàíèöà çàêðûòà; äðóãîé – ÷òî îò-

êðûòà. “×èíîâíè÷åñòâî” ïðåäñòàâëåíî íå-

ñêîëüêèìè ñîìíèòåëüíîãî âèäà “ìîëîäûìè

ïàòðèîòàìè” – ïðàâèòåëüñòâåííûì îïîë÷å-

íèåì, íàñïåõ ñôîðìèðîâàííûì äëÿ óêîìï-

ëåêòîâàíèÿ áëîêïîñòîâ íà äîðîãàõ è ðå-

êàõ. Îíè âîîðóæåíû ñòàðûìè ðóæüÿìè, ìà-

÷åòå è íîæàìè. Îäèí îäåò â ÷åðíîå æåí-

ñêîå âå÷åðíåå ïëàòüå.

Ëèáåðèéñêèå ïðåäñòàâèòåëè ïåðåïðàâëÿ-

þòñÿ ÷åðåç 100-ìåòðîâóþ ðåêó â äîëáëå-

íîì êàíîý, ÷òîáû îáñóäèòü ñèòóàöèþ. Ëè-

áåðèéñêàÿ ñòîðîíà òàêæå çàêðûòà, õîòÿ íà

íåé óæå ñîáðàëèñü 50–60 ìèðíûõ æèòåëåé,

ñïàñàþùèõñÿ îò âîéíû, êîòîðàÿ ñ êàæäûì

äíåì ïîäáèðàåòñÿ âñå áëèæå ê ãðàíèöå. 

Ó íèõ, âèäèìî, íåò âûáîðà, ðàçâå ÷òî âåð-

íóòüñÿ â çîíó âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà.

Ëèáåðèéñêèé ñáîðùèê òàìîæåííûõ ïî-

øëèí Ýäóàðä Ìóð ïîÿñíÿåò íà áåçóïðå÷-

íîì àíãëèéñêîì: “Ìû ïîëó÷èëè èíñòðóêöèè

íèêîãî íå ïðîïóñêàòü”. Íî çàòåì äî-

áàâëÿåò: “Ìû èõ âñå æå ïðîïóñòèì.

Ìû îáÿçàíû ñîáëþäàòü Æåíåâñêóþ

êîíâåíöèþ 1951 ã.”.

Ïðîåçæàâøàÿ ìèìî ãðóïïà ñîòðóä-

íèêîâ ÓÂÊÁ ÎÎÍ îáðàäîâàëàñü, îá-

íàðóæèâ, ÷òî Êîíâåíöèþ î ñòàòóñå

áåæåíöåâ ÷òóò â ñòîëü íåîæèäàííîì

ìåñòå, äàæå åñëè ýòî áûë âñåãî ëèøü

æåñò, ÷òîáû ïóñòèòü ïûëü â ãëàçà.

ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÉ ÏÓÒÜ

Æèçíü ìîæåò áûòü òÿæåëà íå

òîëüêî äëÿ áåæåíöåâ, íî è äëÿ ìåñò-

íûõ æèòåëåé. Âîò óæå äâà ãîäà Ìóð

íå âèäåë ñâîåé ñåìüè, êîòîðàÿ íàõî-

äèòñÿ â Ìîíðîâèè, îòðåçàííîé îò ìè-

ðà äàëåêîé ñòîëèöå Ëèáåðèè, è íå

èìåë î íåé èçâåñòèé. Ïëàòÿò åìó

ëèøü âðåìÿ îò âðåìåíè. Åãî òÿíåò

ïîãîâîðèòü ñ ïðèåçæèìè. “Ïî÷åìó

ìû, àôðèêàíöû, âñå âðåìÿ óáèâàåì

äðóã äðóãà? – ñïðàøèâàåò îí. –

Çäåñü äîëæåí áûòü ìèð. Ìû âñå èç

îäíîãî ïëåìåíè. Íî âåäü è â Èðàêå

ëþäè óáèâàþò äðóã äðóãà”, – äîáàâ-

ëÿåò îí.

Áåæåíöû íà÷èíàþò ïåðåïðàâëÿòüñÿ

íà äðóãóþ ñòîðîíó ïî âîñåìü ÷åëîâåê

â îäíîì êàíîý, îáëîæèâøèñü íåìíî-

ãèìè óöåëåâøèìè ïîæèòêàìè. ×òîáû

óñêîðèòü äåëî, ïðèõîäèòñÿ äàâàòü òî

òîìó, òî äðóãîìó “äàø” (âçÿòêó) è

ïëàòèòü âòðèäîðîãà çà êàíîý.

Îäíà æåíùèíà ðîäèëà äåâî÷êó â áóøå,

è ïÿòèëåòíÿÿ ñåñòðà óêà÷èâàåò íîâîðîæ-

äåííóþ. Äðóãàÿ æåíùèíà ñ äî÷åðüþ ïðî-

äåëàëà ïåøêîì ïÿòèäíåâíûé ïóòü, ÷òîáû

äîáðàòüñÿ äî ýòîãî ìåñòà. ×åòûðåõëåòíþþ

ìàëûøêó çîâóò Ïðîìèñ (íàäåæäà).

À òåïåðü óæå ñòàâøåå ðèòóàëîì óíèæå-

íèå. “Ïàòðèîòû”, íàñëàæäàÿñü íåïðèâû÷-

íîé äëÿ íèõ âëàñòüþ, ïðîñòî âûâàëèâàþò

ïîæèòêè ëþäåé íà çåìëþ. Îñîáåííî àêòè-

âåí òîò, ÷òî â ÷åðíîì âå÷åðíåì ïëàòüå.

Ñêðóïóëåçíî èçó÷àþòñÿ òàêèå “ïîäîçðè-

òåëüíûå” ïðåäìåòû, êàê ðàäèîïðèåìíèêè è

ôîíàðèêè. Íåêîòîðûå âåùè êîíôèñêóþòñÿ

è ñâàëèâàþòñÿ â êó÷ó. Ìèðíûõ æèòåëåé äî-

ïðàøèâàþò.

Ó íèõ ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü äåíåã,

ïî÷òè íåò åäû, à åñòü ëèøü æàëêèå ïîæèò-

êè, è, ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ â ãëóáü ñòðà-

íû, èì ñíîâà è ñíîâà ïðèäåòñÿ ñòàëêèâàòü-

ñÿ ñ âðàæäåáíîñòüþ æèòåëåé Êîò-ä'Èâóàðà,

êîòîðûå ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ðàçâàëà ñîáñò-

âåííîé ñòðàíû.

Íåñìîòðÿ íà âñå ýòî, ïåðåñå÷åíèå ãðà-

íèöû ïðîøëî äîâîëüíî ãëàäêî; íà ýòî

óøåë âñåãî îäèí äåíü, è ïðîïóñòèëè âñåõ.

Òåïåðü èì, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ èñêàòü

ãäå-íèáóäü äàëåêî â áóøå àâòîáóñ èëè ñíî-

âà èäòè ïåøêîì. �

Через границу
Стена страха и серьезные последствия для миллионов людей

Áåñöåðåìîííàÿ ïðîâåðêà íà ãðàíèöå 

ñ Êîò-ä'Èâóàðîì.
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Новый руководитель местного отделе-
ния в прибрежном городе Табу Энн До-
лан, еще один испытанный боец, прошед-
шая через “обычные” кризисы с беженца-
ми, лелеяла ту же надежду.

“Но меня ждали сплошные неожидан-
ности”, – вспоминала впоследствии Долан.

В какой-то период в Кот-д'Ивуаре ско-
пилось около 200 тыс. либерийских бе-
женцев. Многих из них отец-основатель
страны президент Феликс Уфуэ-Буань
приветствовал “как попавших в беду бра-
тьев и сестер”, и они интегрировались в
местные общины. Для беженцев был со-
здан всего один небольшой, примерно на
3 тыс. человек, лагерь под названием
Никла.

Оказавшись в такой, казалось бы, бла-
годатной атмосфере, Мумцис и Долан
предполагали сосредоточиться на проек-
тах, призванных содействовать интегра-
ции, развитию образования и самопомощи, заняться
“действительно позитивным и более благодарным
делом и не видеть изо дня в день столько страданий,
как во время других кризисов”.

В ночь с 18 на 19 сентября прошлого года живше-
го в столице Мумциса разбудила стрельба. Так на-
чался конфликт, который втянул некогда стабиль-
ный Кот-д'Ивуар в настоящую пучину, перевернув
жизнь не только нашедших там приют беженцев, но
и многих десятков тысяч местных жителей и при-
ехавших из соседних стран рабочих.

“Фактически за одну ночь УВКБ ООН пришлось
развернуть свою деятельность на 180 градусов, – го-
ворит Мумцис. – Строительство школ, больниц, ин-
фраструктуры, содействие беженцам в интеграции
пришлось отставить. Мы перешли к обычным в чрез-
вычайных ситуациях действиям: старались найти
людям безопасное пристанище, помогали им нахо-
дить выход из опасных положений. Ксенофобия и
национализм уничтожили братские чувства и добро-
соседские отношения”.

Когда Долан помогала печальной веренице лю-
дей пересекать границу с Либерией, она думала о
том, что перед каждым из них стоит эта ужасная
дилемма – остаться здесь, где могут запросто
убить, или отправиться в Либерию, где тоже могут
убить, но, возможно, не сразу. Это было тяжкое
зрелище.

В апреле некоторые из тысяч бежавших в Либе-
рию мирных жителей начали возвращаться. Не имея
на востоке Либерии фактически ни одного гумани-
тарного работника, УВКБ ООН осуществляло непре-
рывный контроль на границе между двумя страна-
ми, оказывая, где возможно, помощь и пытаясь раз-
местить тысячи беженцев в нескольких созданных
на скорую руку транзитных центрах для обеспече-
ния их безопасности, и просило соседние страны
принять хотя бы часть либерийцев, которым угрожа-
ла опасность. Поступившие в ответ предложения
можно было пересчитать по пальцам.

"Печальная реальность заключается в том, что
плоды десятилетий созидания могут быть уничтоже-
ны чуть ли не в одночасье”, – заключил Мумцис.

ÑËÎÍ-ÎÒØÅËÜÍÈÊ
Многострадальные либерийские беженцы стали

париями в соседних государствах, где их считали
возмутителями спокойствия или, хуже того, мятеж-
никами, провозящими оружие контрабандистами и
наркоторговцами. Положение в их стране, располо-
женной между живущей надеждами Сьерра-Леоне и

пребывающим в отчаянии Кот-д'Ивуаром, становит-
ся все хуже.

Во время недавнего визита Верховный комиссар
Рууд Любберс заявил без обиняков: “Картина яс-
ная – это подлинное бедствие”, – и обвинил прави-
тельство Либерии в том, что оно “убивает собствен-
ных граждан”.

Один ответственный гуманитарный работник на-
звал Либерию “слоном-отшельником” Западной Аф-
рики, страной, которая с 1989 г. воюет сама с собой,
но при этом еще и экспортирует хаос и анархию, ко-
торые как раковая опухоль дают метастазы на тер-
ритории ее соседей.

Сегодня бóльшая часть страны недоступна. По-
сле того как в начале нынешнего года были зверски
убиты трое сотрудников из группы американских
адвентистов АДРА, гуманитарные работники поки-
нули Восточную Либерию. Несколько недель спус-
тя в обстановке всеобщей анархии почти у самой
границы на территории Кот-д'Ивуара были умыш-
ленно убиты четыре местных сотрудника Красного
Креста.

Мировая продовольственная программа сократи-
ла нормы выдачи продовольствия своим подопечным
на апрель и май. К весне давно утратившие энтузи-
азм доноры выделили всего 2% от суммы 42,6 млн.
долл. США, собрать которую для финансирования
гуманитарной помощи просила в этом году ООН в
своем обращении.

На стратегическом совещании высокого уровня в
Женеве ведущие гуманитарные работники обсужда-
ли возможные варианты помощи оказавшемуся в
бедственном положении мирному населению Либе-
рии: создание коридоров безопасности для автоко-
лонн с гуманитарными грузами; сброс грузов с само-
летов; создание убежищ, обеспечивающих физиче-
скую безопасность людей; введение международных
миротворческих сил; операции в приграничной зоне
на территории страны и ее соседей. Каждый из ва-
риантов был рассмотрен и отклонен как неосущест-
вимый без принятия и реализации необходимого по-
литического решения.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ
УВКБ ООН начало свою деятельность в 1951 г.

главным образом с целью оказания помощи бежен-
цам в Европе после Второй мировой войны, но не-
сколько лет спустя оно приступило к продолжаю-
щейся по сей день работе, связанной с Африкой.
31 мая 1957 г. тогдашний премьер-министр Туниса
Хабиб Бургиба попросил УВКБ ООН “изучить во-

ЗАПАДНАЯ АФ+
РИКА – ЭТО МИК+
РОКОСМ КАК
НАДЕЖДЫ, ТАК И
ОТЧАЯНИЯ, КО+
ТОРЫЕ ОХВАТИ+
ЛИ ВЕСЬ КОНТИ+
НЕНТ. ОНА 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ: 
ДАЖЕ В САМЫХ,
КАЗАЛОСЬ БЫ,
СТАБИЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВАХ СИ+
ТУАЦИЯ МОЖЕТ
БЫСТРО ВЫЙТИ
ИЗ+ПОД КОН+
ТРОЛЯ ИЛИ, НА+
ПРОТИВ, НАПО+
МИНАЕТ О ТОМ,
ЧТО ПРИ НАДЛЕ+
ЖАЩЕЙ ПОМО+
ЩИ НОРМАЛЬ+
НОЕ ПОЛОЖЕ+
НИЕ В ЭТИХ 
СТРАНАХ МОЖЕТ
БЫТЬ ВОССТА+
НОВЛЕНО.
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прос о том, какую помощь может
оказать Управление Верховного
комиссара нашему правительству
в разрешении проблемы алжир-
ских беженцев”, уходивших из
Алжира в соседние государства,
спасаясь от войны за независи-
мость, которая велась с Фран-
цией.

Агентство откликнулось, и в
ходе этого кризиса ему впервые
пришлось столкнуться с так на-
зываемой постконфликтной ситу-
ацией, т. е. оказывать помощь
бывшим беженцам после их воз-
вращения домой. “Судьбу репат-
риированных бывших беженцев
теперь уже нельзя решать в от-
рыве от судьбы населения Алжи-
ра в целом, не создавая при этом
серьезной угрозы социальной

стабильности в стране”, – писал тогдашний Верхов-
ный комиссар Феликс Шнайдер, установив таким об-
разом важный критерий для деятельности УВКБ
ООН по защите беженцев в будущем.

В 1969 г. Африка внесла еще один важный вклад
в общую систему защиты беженцев, когда Организа-
ция африканского единства (ОАЕ) приняла собст-
венную конвенцию, в которой впервые процедура
признания человека беженцем распространялась на
людей, которые бежали большими группами и спаса-
лись от таких форм насилия, как внешняя агрессия,
оккупация или иностранное господство. В нее был
включен ныне всеми признанный принцип добро-
вольной репатриации.

В те первые постколониальные дни многие мир-
ные жители, искавшие безопасного пристанища в
африканских странах, просто вливались в тамошние
общины или, на официальном языке, интегрирова-
лись на новом месте.

Однако в последующие десятилетия подход изме-
нился, и все больше беженцев все чаще размеща-
лись в огромных хаотично построенных лагерях, что
вызывало горячие, а зачастую и ожесточенные спо-
ры между правительствами и гуманитарным сообще-
ством относительно того, кто несет ответственность
за распространение этой “лагерной культуры” и за
преимущества или недостатки такой системы.

Джефф Крисп из подразделения УВКБ ООН по
оценке считает, что начало процессу ухудшения от-
ношения к беженцам и ширящейся практике заточе-
ния их в лагеря было положено в середине 1980-х гг.
По его словам, западные страны начали ужесточать
свое законодательство в отношении ищущих убежи-
ща лиц, поощряя к этому и африканские страны;
число беженцев в африканских странах резко возра-
стало, а состояние их экономики ухудшалось; и,
сколь это ни парадоксально, распространение демо-
кратии позволяло все большему числу политиков ис-
пользовать проблемы беженцев в качестве карты 
в политической игре.

Сегодня примерно 2,4 млн. человек живут в
267 лагерях по всему миру, 170 из этих лагерей –
в Африке.

Фотографии и кадры хроники с множеством пала-
ток и хижин, кажется, навсегда усеявших местность
во многих районах Африки, стали символом плачев-
ного положения беженцев. Видеоряд позволил так-
же запечатлеть весь драматизм убогого существова-
ния десятков или даже сотен тысяч людей в ужаса-
ющей тесноте, в условиях, способствующих распро-
странению болезней и преступности, и пагубных для
местной окружающей среды, а сами лагеря неизбеж-
но превращаются в вербовочные центры или укры-
тия для вооруженных боевиков.

Однако правительства африканских государств,
которые в конечном счете и должны решать, где
размещать беженцев, все чаще считают, что по со-
ображениям безопасности для защиты интересов
местных общин, которым угрожает массовый на-
плыв беженцев, а также чтобы производить более
сильное впечатление на заезжих журналистов и по-
литиков, демонстрируя им (в целях получения меж-
дународной финансовой помощи) скопления бежен-
цев, лагеря – самая предпочтительная форма разме-
щения беженцев, несмотря на ее очевидные недо-
статки.

Однако, по мнению Джеффа Криспа, эти лагеря
могут служить и полезным целям. Некоторые бежен-
цы, возможно, захотят интегрироваться в местную
общину, если имеют общее со своими новыми сосе-
дями этническое происхождение. Но могут и предпо-
честь по соображениям безопасности лагеря, если
окажутся в этнически чуждом окружении. Лагерные
комплексы могут также служить своего рода тылом,
“вторым эшелоном” – элементом более широкой

Êðóïíûé ëàãåðü áåæåíöåâ èç Ðóàíäû

â Òàíçàíèè.
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ААФФРРИИККАА  ННАА  ККРРААЮЮ  ППРРООППААССТТИИ

“Страдания и отчаяние” сменяются

надеждой

Э
òî êîøìàð. Ïîãèáëè óæå ñîòíè òû-

ñÿ÷, èñêàëå÷åííûõ áîëüøå

100 òûñ., à ïåðåìåùåííûõ

ëèö – ìèëëèîíû. Èç-çà óáèéñòâ,

ïîõèùåíèé, ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí è áîëåç-

íåé ýòî ìåñòî ìåíåå ëþáîãî äðóãîãî â ìè-

ðå ïðèãîäíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñòèòü äå-

òåé, íî äàæå åñëè îíè çäåñü âûæèâóò, òî

ïîëó÷àò â íàñëåäñòâî îáøèðíûå ïðîñòðàí-

ñòâà âûææåííîé çåìëè”.

Òàê ÷åòûðå ãîäà íàçàä îõàðàêòåðèçîâàëà

Àíãîëó Êýòðèí Áåðòèíè, âîçãëàâëÿâøàÿ òîã-

äà Ìèðîâóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïðîãðàììó.

À óæå â íûíåøíåì ãîäó Ãåíåðàëüíûé

ñåêðåòàðü ÎÎÍ Êîôè Àííàí â äîêëàäå, ïî-

ñâÿùåííîì ýòîé ñòðàíå, ïðèøåë ê âûâîäó,

÷òî “àíãîëüöû ìîãóò æèòü, íå îïàñàÿñü ïî-

âòîðåíèÿ ðàçðóøèòåëüíîé âîéíû”.

Ïðîäîëæàâøèéñÿ ïî÷òè 30 ëåò êðîâî-

ïðîëèòíûé ãðàæäàíñêèé êîíôëèêò ôàêòè-

÷åñêè çàêîí÷èëñÿ â àïðåëå ïðîøëîãî ãîäà

ïîñëå ñìåðòè Æîíàñà Ñàâèìáè, âîçãëàâ-

ëÿâøåãî â ñòðàíå ïîâñòàí÷åñêîå äâèæåíèå

ÓÍÈÒÀ, è Àíãîëà óæå çàìåòíî ïðåîáðàçè-

ëàñü.

Ïðåêðàòèëàñü ñòðåëüáà, áûëè äåìîáèëè-

çîâàíû áîåâèêè, íå ìåíåå 1,5 ìëí. ÷åëîâåê

èç 4 ìëí. æèòåëåé, ïåðåìåùåííûõ âíóòðè

ñòðàíû, “ñòèõèéíî” âîçâðàòèëèñü äîìîé, 

à íàðÿäó ñ íèìè è ïðèìåðíî 100 òûñ. èç

Анголу ждет более светлое будущее, но она еще долго будет нуждаться в помощи.

“ПЕЧАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО
ПЛОДЫ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ
СОЗИДАНИЯ
МОГУТ БЫТЬ
УНИЧТОЖЕНЫ
ЧУТЬ ЛИ НЕ В
ОДНОЧАСЬЕ”.

“
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стратегии выживания, когда молодые и сильные бе-
женцы отваживаются отправиться на поиски работы
в дальние края, в то время как женщины и дети ос-
таются в лагерях, где им гарантированы определен-
ная безопасность и хотя бы  минимальная гумани-
тарная помощь.

Стремясь примирить конфликтующие интересы,
гуманитарные организации, такие как УВКБ ООН,
разработали ряд более гибких программ. Все больше
внимания уделяется оказанию помощи как бежен-
цам, так и местным общинам в строительстве школ,
больниц и дорог.

Хотя лагеря при определенных обстоятельствах
будут нужны всегда, агентство содействует, когда
это возможно, более широкой интеграции беженцев
на новом месте. В Замбии, например, недавно был
начат проект, призванный помочь примерно 247 тыс.
беженцев в этой стране устроиться в близлежащих

деревнях и городах, найти работу и, хотелось бы на-
деяться, стать полезными членами замбийского об-
щества.

Пример Ирака, а до него Афганистана свидетель-
ствует о том, что международное сообщество может
в конкретный момент времени вплотную заниматься
только одним крупным кризисом. Африка, однако,
пребывает в перманентном кризисе, и сотрудник
УВКБ ООН Дэвид Лэмбо не скрывает беспокойст-
ва: “Мы тоже боремся за место на мировой арене.
Но при этом мы не можем махнуть рукой на Аф-
рику”.

Со своей стороны, Верховный комиссар Рууд
Любберс не отступает и говорит, что будет и далее
“поднимать этот вопрос перед развитыми странами,
с тем чтобы они уделяли больше внимания африкан-
ским беженцам”, как бы ни складывалось положе-
ние в других частях мира. �

Îáðàçîâàíèå –

êëþ÷ ê óñïåøíîé

ðåèíòåãðàöèè

áåæåíöåâ.
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470 600 áåæåíöåâ, êîòîðûå æèëè â ñîñåä-

íèõ ñòðàíàõ.

Îðãàíèçîâàííóþ ðåïàòðèàöèþ äðóãèõ

áåæåíöåâ ðàçâåðíåò ýòèì ëåòîì ÓÂÊÁ

ÎÎÍ, êîòîðîå îòêðûëî íåñêîëüêî îòäåëå-

íèé â ïðèãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ, â òî âðåìÿ

êàê ó÷ðåæäåíèÿ-ïàðòíåðû ýíåðãè÷íî âîñ-

ñòàíàâëèâàëè øêîëû, ïîëèêëèíèêè è îáúåê-

òû âîäîñíàáæåíèÿ, ãîòîâÿñü ê âîçâðàùå-

íèþ áåæåíöåâ.

ÍÅËÅÃÊÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
Ñêîëü áû îáíàäåæèâàþùèì íè áûëî òà-

êîå ðàçâèòèå ñîáûòèé, Àíãîëó æäåò âåñüìà

òðóäíîå áóäóùåå.

Âî âðåìÿ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà

áóëüøàÿ ÷àñòü ñòðàíû áûëà çàêðûòà îò

âíåøíåãî ìèðà, è êîãäà ãóìàíèòàðíûå ðà-

áîòíèêè íà÷àëè èçó÷àòü îáñòàíîâêó íà ìåñ-

òå, òî îáíàðóæèëè, ïî ñëîâàì Ëóñèè Òåîëè

èç ÓÂÊÁ ÎÎÍ, “ìèð ñòðàäàíèé è îò÷àÿ-

íèÿ”. “Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ áûëà

íà ãðàíè ãîëîäà, – ñêàçàëà îíà. – Çà÷àñ-

òóþ îíè âûæèâàëè, ïèòàÿñü äèêîðàñòóùèìè

ïëîäàìè è êîðåíüÿìè. Íåìàëîå èõ ÷èñëî

ïðÿòàëèñü â áóøå, ãäå îíè ðîäèëèñü è âû-

ðîñëè, è ìíîãèå èç íèõ äàæå íå çíàëè, ÷òî

âîéíà çàêîí÷èëàñü”.

Âñÿ èíôðàñòðóêòóðà ñòðàíû – äîðîãè,

ìîñòû, øêîëû, áîëüíèöû (à íàðÿäó ñ íåé è

îêðóæàþùàÿ ñðåäà) – áûëà ðàçðóøåíà, ÷òî

çàòðóäíÿëî è ÷àñòî äåëàëî íåâîçìîæíûì

âîçâðàùåíèå ëþäåé â ðîäíûå äåðåâíè è

ìåøàëî èì íà÷àòü íîâóþ æèçíü, à ãóìàíè-

òàðíûì îðãàíèçàöèÿì – äîáðàòüñÿ äî íèõ

è îêàçàòü ïîìîùü. Íèãäå â ìèðå íåò òàêîãî

êîëè÷åñòâà ìèí-ëîâóøåê, êîòîðûìè áóê-

âàëüíî íàøïèãîâàíà ïëîäîðîäíàÿ çåìëÿ.

Ìèðíûì æèòåëÿì ïðè âîçâðàùåíèè äî-

ìîé ïðåäñòîèò èñïûòàòü øîê. Ìíîãèå èç

íèõ ãîäàìè æèëè çà ñ÷åò áåñïëàòíîé ðàç-

äà÷è ïðîäîâîëüñòâèÿ, è èõ æäåò òðóäíûé

ïåðåõîä – ïðèäåòñÿ âíîâü áðàòüñÿ çà 

êðåñòüÿíñêèé èëè èíîé òðóä, åñëè îíè 

ïîëó÷àò òàêóþ âîçìîæíîñòü. Íà ðûíêàõ

ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïðîäîâîëüñòâèå, íî áîëü-

øèíñòâî ëþäåé ñëèøêîì áåäíû, ÷òîáû äå-

ëàòü êàêèå áû òî íè áûëî ïîêóïêè. Âîç-

ìîæíî, âíîâü îòêðîþòñÿ øêîëû, íî ìíîãèå

äåòè äàæå íå ãîâîðÿò íà ïîðòóãàëüñêîì,

êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ÿçûêîì

ñòðàíû. Ñåìüè áûëè ðàçîáùåíû è çà÷àñ-

òóþ íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé íå èìåëè

âåñòåé äðóã î äðóãå. Íåäîåäàíèå è ïðåæ-

äåâðåìåííàÿ ñìåðòü îò èçëå÷èìûõ áîëåç-

íåé ïðèîáðåëè îãðîìíûå ìàñøòàáû.

Ïîòåíöèàëüíî áîãàòàÿ ìèíåðàëüíûì 

ñûðüåì è íåôòüþ, íî îêàçàâøàÿñÿ ïåðåä

ëèöîì îãðîìíûõ òðóäíîñòåé, Àíãîëà åùå

ìíîãèå ãîäû áóäåò íóæäàòüñÿ â ìåæäóíà-

ðîäíîé ïîìîùè, äëÿ òîãî ÷òîáû çàâåðøèòü

ïåðåõîä îò âîéíû ê ñòàáèëüíîñòè, íî ïîêà

íåÿñíî, ïîëó÷èò ëè îíà òàêóþ ïîìîùü. �
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Ý
той кризисной ситуации ожидали с
почти беспрецедентной в современ-
ной гуманитарной истории уверен-
ностью. Предполагалось, что мил-

лионы беженцев хлынут через плохо охра-
няемые границы, чтобы укрыться от неиз-
бежного военного вторжения.

Прозвучали призывы о сборе средств.
На фоне прогнозов о грядущей катастро-
фе были сделаны запасы на случай чрез-
вычайной ситуации. В опорные пункты в
горных и пустынных районах были на-
правлены группы сотрудников.

Мировые СМИ, без которых давно уже
не обходятся крупные кризисы, направили
для освещения разворачивающейся драмы
мощный контингент из сотен репортеров,
фотографов и телеоператоров.

Но, как и два года назад на границах
Афганистана, а затем в начале этого года
на границах Ирака, горизонт остался
чист. Вместо ожидавшихся потоков граж-
данских беженцев – лишь слабые ручей-
ки. Сотрудники гуманитарных организа-
ций пребывали в ожидании. Журналисты
нервничали, опасаясь, что оказались в
стороне от главных событий.

Так что же произошло?
Прогнозирование масштабов потока

беженцев – наука, мягко говоря, неточ-
ная. Планировщики анализируют ситуа-
цию, особенно если возможна война, изу-
чают историю региона, прежние случаи
исхода беженцев, сообщения собствен-
ных отделений на местах и все, какие мо-
гут добыть, правительственные и военные
оперативные данные, чтобы сделать оцен-
ку возможного развития событий и того,
какая может потребоваться помощь.

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÜ ÇÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÜÞ

История учит, что даже самые лучшие
военные планы приходится корректиро-

вать чуть ли не в первые дни войны. То
же можно сказать и о попытках заранее
спланировать меры на случай гуманитар-
ных кризисов. В чрезвычайных обстоя-
тельствах единственное, чего следует
ожидать, – это неожиданность.

В начале конфликта в Косове в 1999 г.
даже самые изощренные и опытные госу-
дарственные разведорганы не смогли пре-
дугадать, что сербские войска под угро-
зой смерти очистят регион от сотен тысяч
этнических албанцев. В подобных обсто-
ятельствах гуманитарные агентства, даже
если бы и предвидели этнические чист-
ки – а они этого не предвидели, – были
бы бессильны мобилизовать необходимые
ресурсы при скептическом отношении к
такой возможности крупных держав.

На этот раз выводы делались противо-
речивые. Было много веских причин для
подготовки к значительному исходу бе-
женцев из Ирака, когда начнется наступ-
ление возглавляемых США сил. В преды-
дущие десятилетия страну покинули не-
сколько миллионов иракцев. После пер-
вой войны в Персидском заливе в 1991 г.
свои дома оставили почти 2 млн. людей.
Исходя из такого “усредненного” сцена-
рия, УВКБ ООН разработало планы ока-
зания содействия примерно 600 тыс. че-
ловек. При этом, однако, высокопостав-
ленный представитель УВКБ ООН Рон
Редмонд во всеуслышание предупреждал,
что, в зависимости от хода войны, бежен-
цев может оказаться очень немного, а то
и вообще не быть.

Их действительно почти не было. По
мнению лондонского Международного
института стратегических исследований,
отсутствие беженцев было напрямую свя-
зано с тактикой коалиционных сил: “По
всей видимости, применявшаяся с самого
начала военная стратегия альянса – дви-
жение в обход крупных городов, точечная

бомбардировка военных объектов, преду-
преждения мирным жителям оставаться
дома и держаться подальше от больших
дорог – ограничила число гражданских
беженцев”.

Стен Брони, представитель УВКБ
ООН в Иордании, отмечал: “У людей бы-
ло имущество, которое они не хотели бро-
сать. Сказалась и усталость. Для иракцев
жизнь в условиях конфликта стала при-
вычной”. А британский журналист Джо-
натан Стил добавил: “Люди стали отно-
ситься к бомбардировкам с каким-то без-
различием. Им уже стало все равно, ког-
да они, еще до того как начались перебои
с водой и электроэнергией, осознали, что
Саддам ушел”.

ÁÓÄÓÙÅÅ
Что же теперь?
Оценивая события на Ближнем Восто-

ке, Рон Редмонд сказал: “Разработать
конкретные чрезвычайные программы с
учетом разворачивающихся событий было
совершенно необходимо. Мы это сделали
и были удовлетворены своими планами. И
мы вовсе не разочарованы тем, что не по-
явилось сотен тысяч новых беженцев, ко-
торые добавились бы к почти 22 млн. лю-
дей по всему миру, которым мы уже пы-
таемся оказывать помощь”.

После проведенной под руководством
США краткой войны в Афганистане
УВКБ ООН переключилось с планов ра-
боты в условиях потенциального исхода
беженцев на оказание помощи тем, кто
покинул страну, чтобы они могли дви-
нуться в обратном направлении – до-
мой. В первый год возвратилось более
2 млн. человек, и репатриация продолжа-
ется.

Хотя в международном масштабе вни-
мание к Ираку несколько снизилось,
агентство по делам беженцев направляет

Недавняя война не вызвала потока беженцев, зато многие давние  
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 изгнанники теперь могут вернуться домой

на аналогичные цели в этой стране уже
имеющиеся у него людские, финансовые
и заранее подготовленные материальные
ресурсы.

Обстановка в Ираке остается неопре-
деленной. Незначительная пока религиоз-
ная и межэтническая напряженность в
будущем все же может привести к исхо-
ду гражданского населения, особенно
ввиду того, что дороги стали относитель-
но безопасными.

Заготовленные на складах на случай
чрезвычайной ситуации запасы, такие как
палатки, печки, кастрюли, одеяла и поли-
этиленовая пленка, пока останутся на ме-
сте и будут потом использованы или в
Ираке, или где-либо еще.

К тому же сейчас появилась новая мас-
штабная программа оказания помощи уже
не ожидавшимся новым беженцам этой
последней войны, а не менее чем 500 тыс.
из бесчисленного множества иракцев, ко-
торые бежали из страны в предшествую-
щие годы, но теперь, возможно, захотят
вернуться домой и заново начать там
жизнь.

Бюджет на осуществление плана пред-
варительной репатриации и реинтеграции
составляет 118 млн. долл. США на бли-
жайшие восемь месяцев. Это означает,
что агентство укладывается в рамки пре-
дыдущего бюджета чрезвычайной помощи
Ираку в размере 154 млн. долл.

За время правления Саддама Хусейна
страну, по всей видимости, покинули не-
сколько миллионов иракцев. По оценкам
агентства по делам беженцев, из них при-
мерно 900 тыс. составляли лица, искав-
шие политического убежища, беженцы
или другие гражданские лица, живущие в
сходных с беженцами условиях. По пред-
варительным оценкам, примерно полови-
не этой группы для возвращения домой
потребуется помощь.

Почти половине из 400 тыс. иракских
беженцев вышеназванной категории дал
прибежище Иран. Остальные разбросаны
по таким отдаленным странам, как Шри-
Ланка, Южная Африка и Аргентина. Из
них, как полагают, 165 тыс. человек могут
со временем вернуться в страну.

Еще 183 тыс. человек полностью инте-
грированы в промышленно развитых стра-
нах. Лишь малая часть из них, примерно
35 тыс., могут решить вернуться на землю
предков.

Из 84 тыс. иракцев, ищущих сегодня
политического убежища в основном в
промышленно развитых странах, пример-
но 60 тыс., как ожидается, будут репатри-
ированы.

Из 450 тыс. иракцев, живущих “в ус-
ловиях, сходных с условиями беженцев”,
в основном в Иордании и Сирии, где они
работают нелегально, около 240 тыс. мо-
гут вернуться в страну.

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÌÀÑØÒÀÁÎÂ
Для регулирования этого массового

возвращения УВКБ ООН планирует рас-
ширить свою нынешнюю сеть на Ближ-
нем Востоке, мобилизовать дополнитель-
но 250 сотрудников, в основном из чис-
ла  иракцев,  для  создания  еще  15  от-
делений по всей стране и укомплекто-
вать шесть мобильных групп мониторин-
га.

Все возвращающиеся будут подвер-
гаться проверке, чтобы удостовериться в
том, что они делают это “добровольно”,
что иракцев не подталкивают или не “вы-
давливают” из принимавших их стран.
Сейчас устанавливается серия исходных
нормативов, которыми необходимо руко-
водствоваться для “обеспечения физиче-
ской, материальной и правовой безопас-
ности, равно как и благополучия возвра-
щающихся”, – заявил Редмонд.

“При этом имеются в виду прекращение
насилия, обеспечение безопасности и со-
здание действенных правоохранительных
институтов, – добавил представитель
УВКБ ООН. – Материальная безопасность
означает доступность элементарных услуг,
таких как обеспечение водой и продоволь-
ствием, медицинское обслуживание.

В более долгосрочной перспективе нам
нужно выработать меры по обеспечению
стабильной реинтеграции. Правовая безо-
пасность включает восстановление нару-
шенных прав человека, недопущение дис-
криминации и беспрепятственный доступ
к правосудию”.

Возвращающиеся, как, впрочем, и все
население страны, столкнутся в практиче-
ском плане и с рядом других серьезных
трудностей – от примерно 8 млн. противо-
пехотных мин, которыми усеяна северная
часть страны, до почти не действующей
инфраструктуры и масштабного уничто-
жения государственных архивов регистра-
ции собственности, гражданской регист-
рации и прочей важной документации.

Ожидается, что две трети возвращаю-
щихся беженцев вернутся в городские
районы Центрального и Южного Ирака, а
остальные, в основном этнические кур-
ды, – в три северные провинции.

Среди других незавершенных гумани-
тарных мероприятий – обустройство ты-
сяч гражданских лиц, перемещенных вну-
три самого Ирака, так называемых внут-
ренне перемещенных лиц.

Мандат УВКБ ООН не распространя-
ется  напрямую на ВПЛ, но, поскольку их
судьба и условия жизни весьма схожи с
условиями жизни беженцев, УВКБ ООН
часто оказывает содействие обеим груп-
пам, как, например, на Балканах.

Оно может снова сделать это и в Ираке,
если к нему обратится с таким призывом
Организация Объединенных Наций. �
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НОВАЯ МАТЬ ТЕРЕЗА
Итальянский врач получает награду за десятилетия
самоотверженной работы по борьбе с болезнями 
и предрассудками в забытом уголке мира

ятилетний мальчуган, сгорбленная спина ко-
торого свидетельствует о туберкулезе позво-
ночника, берет алюминиевую опору-подстав-
ку и целеустремленно маневрирует между

больничными койками просто для того, чтобы пока-
зать, чтó он может. 39-летняя женщина, чьи руки и
ноги еще год назад были сведены в позе зародыша,
делает несколько шагов в сторону от своей металли-
ческой койки, дабы продемонстрировать, что она вы-
здоровела. Лицо Мариан Хассан Дуале, 60-летней
женщины, которую привезли в госпиталь в коматоз-
ном состоянии, озаряет улыбка, когда она рассказы-
вает о своем “чудесном” выздоровлении.

Их “спасительница” – 60-летняя итальянка, док-
тор по имени Анналена Тонелли – прошла через из-
биения, похищение, бандитские нападения и угрозы
жизни и уже почти 33 года в одиночку ведет битву
против туберкулеза, СПИДа, неграмотности, слепо-
ты, недоедания и калечащих операций на женских
половых органах в районе Африканского Рога, во
всеми забытых местах.

В знак признания ее “крестового похода” – в оди-
ночку и длиной в целую жизнь – д-р Тонелли была
недавно удостоена Премии имени Нансена за помощь
беженцам 2003 г. Премия была учреждена в 1954 г.
для поощрения отдельных лиц и организаций за вы-
дающийся вклад в дело помощи беженцам. Премия
носит имя Фритьофа Нансена, норвежского полярно-
го исследователя и первого Верховного комиссара по
делам беженцев. Сумма премии составляет 100 тыс.
долл. США, которые направляются, по выбору лауре-
ата, на тот или иной проект помощи беженцам.

Д-р Тонелли, или просто Анналена для ее паци-
ентов, а для многих других – новая мать Тереза, ра-
ботает в одиночку и лично собирает ежемесячно
20 тыс. долл. США пожертвований, необходимых
для финансирования медицинских проектов и опла-
ты труда работников ее больницы. Она нарушила
свой обет “оставаться в тени”, не появляться на пуб-
лике и не сообщать о своей деятельности только 
для того, чтобы принять Нансеновскую премию, на-
деясь, что это поможет вновь обратить внимание ми-
ровой общественности на хронические проблемы Со-
мали, которые давно оттеснены на второй план собы-
тиями в других горячих точках планеты.

ÒßÆÊÈÅ ÄÍÈ

Хрупкая женщина с собранными в пучок седыми
волосами, в скромном платке, повязанном, как у ме-
стных женщин, доктор Тонелли приучила себя спать
не более четырех часов в сутки.

Она начинает свой рабочий день в 7 утра с кон-
сультаций с получившими образование за рубежом

сомалийскими врачами. Во время дневных обходов
д-р Тонелли беседует со своими пациентами на бег-
лом сомалийском. Дети называют ее “бабушка” и ла-
сково жмутся к ней, пока она поясняет, что все эти –
ныне цветущие – малыши прибыли сюда крайне ис-
тощенными младенцами, весившими в шесть меся-
цев меньше, чем должны весить новорожденные.
Свой расписанный до мелочей день она завершает в
предрассветные часы – пишет благодарственные
письма частным жертвователям.

Почти семь лет назад она поселилась в Бораме,
иссушенном городе, где жестокие ветры пустыни за-
вивают в смерчи песок, где коз и верблюдов гораздо
больше, чем автомобилей. В ее больнице 200 коек в
стационаре, и около 200 человек лечатся амбулатор-
но. Восемь палат построило для нее УВКБ ООН,
включая единственное в городе пока не достроенное
двухэтажное здание.

Она отвергает благоустроенную жизнь и постоян-
но напоминает любому посетителю о своей вечной
страсти: “Я бесконечно люблю больных туберкуле-
зом, – говорит она и добавляет: – Я хочу остаться
бедной до конца своей жизни”.

Живет она просто, ест всегда одно и то же: мя-
со – только дважды в неделю, а в основном кукуруз-
ную кашу, рис или фасоль – то же, что едят ее боль-
ные. Дома у нее есть телевизор, но лишь для того,
чтобы глухие дети могли смотреть видео с сурдопе-
реводом. Сама она телевизор никогда не смотрит.
О войне в Ираке узнала только от сомалийских вра-
чей своей больницы.

Из личных вещей у нее только пара скромных
платьев. Сандалии ей подарил пациент, а шарф на
голове – подарок от сотрудников. Она полагает, что
ей бедность просто необходима, чтобы сломать сте-
ну отчуждения между нею и людьми, которым она
служит. “Я бы никогда не смогла так служить лю-
дям, если бы у меня были одежда, и мебель, и все
прочее, что считается нормальным в нашем общест-
ве”, – говорит она.

ÍÅÈÇÁÅÆÍÀß ÊÎËËÈÇÈß

Но не заводите с ней речь о “самопожертвова-
нии”. Это слово вызывает у нее смех. Настоящая ка-
толичка, она говорит: «Слово “жертва” не имеет для
меня никакого смысла. Не скрою, моя жизнь во мно-
гих отношениях тяжела, но это жизнь, исполненная
радости, счастья и удовлетворения; я благодарна
судьбе».

Это жизнь, к которой она стремилась с пятилет-
него возраста: “Все мои желания, мои  стремления,
мои заветные мысли с малых лет были направлены
на служение страждущим”.

“СПАСИТЕЛЬНИ�
ЦА” – 60�ЛЕТНЯЯ
ИТАЛЬЯНКА 
Д�Р АННАЛЕНА
ТОНЕЛЛИ, КОТО�
РАЯ ПРОШЛА 
ЧЕРЕЗ ИЗБИЕНИЯ,
ПОХИЩЕНИЕ,
БАНДИТСКИЕ НА�
ПАДЕНИЯ И УГРО�
ЗЫ ЖИЗНИ И УЖЕ
ПОЧТИ 33 ГОДА В
ОДИНОЧКУ ВЕДЕТ
БИТВУ ПРОТИВ
ТУБЕРКУЛЕЗА,
СПИДа, НЕГРА�
МОТНОСТИ, СЛЕ�
ПОТЫ, НЕДОЕДА�
НИЯ И КАЛЕЧА�
ЩИХ ОПЕРАЦИЙ
НА ЖЕНСКИХ ПО�
ЛОВЫХ ОРГАНАХ
В РАЙОНЕ АФРИ�
КАНСКОГО РОГА,
ВО ВСЕМИ ЗАБЫ�
ТЫХ МЕСТАХ.

Êèòòè Ìàêêèíçè
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Она нашла их во множестве за долгие годы жиз-
ни в Африке. В 26 лет, сразу же по окончании юри-
дического факультета, она переехала в Северо-Вос-
точную Кению, чтобы учить сомалийских кочевни-
ков, и именно там в 1970 г. она впервые увидела бед-
ственное положение больных туберкулезом. Ее тро-
нули не только их физические страдания, но и мо-
ральная боль людей, ставших изгоями из-за своей бо-
лезни, которая беспрепятственно распространяется в
условиях бедности, перенаселенности и недоедания.

Помимо степени в области права она получила
дипломы по тропической медицине, санитарии и эпи-
демиологии, борьбе с туберкулезом и проказой, хотя
и не прошла полного курса врачебной подготовки.

В 1970-х гг. новое лекарство со-
кратило лечение туберкулеза до 6 ме-
сяцев вместо 12–18, что было обыч-
ным сроком прежде. Доктор Тонел-
ли – пионер “краткосрочного курса”
лечения туберкулеза в Африке, и с
тех пор ее метод был принят в каче-
стве образца Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ). Ее метод
лечения столь эффективен – а она ут-
верждает, что коэффициент выздо-
ровления составляет 96%, – потому
что она заставляет многих сомалий-
ских кочевников оставаться на терри-
тории ее больницы до полного изле-
чения. За больными, которые лечатся
амбулаторно, ведется тщательное на-
блюдение.

С 1986 г. она постоянно живет в
Сомали. Сначала в столице, Могади-
шо, где она занималась поставками
продовольствия для тысяч голодаю-
щих, а затем в Мерке, в Южном Со-
мали, где она вновь лечила туберку-
лезных больных. После многократ-
ных избиений и похищения она была
вынуждена уехать; год спустя была
убита женщина-врач, которую она
обучила как свою преемницу. После
этого она откликнулась на призыв
ВОЗ продолжить борьбу с туберкуле-
зом, на этот раз в относительно спо-
койном Сомалилэнде.

Она занялась также лечением лю-
дей, инфицированных ВИЧ/СПИДом –
болезнью, которая часто поражает
людей, страдающих туберкулезом.

Она учредила школу для глухих и детей-инвалидов,
а дважды в год выступает спонсором приезда хирур-
гов из одной германской благотворительной органи-
зации, которые вернули зрение 3700 людей, страдав-
ших от катаракты. Она также страстно борется про-
тив калечащих операций на женских половых орга-
нах и говорит, что убедила почти всех практиковав-
ших в Бораме это традиционное обрезание отказать-
ся от такой практики и присоединиться к ведущейся
ею кампании.

В свои 60 лет д-р Тонелли и не думает о покое.
Если ее когда-нибудь вынудят покинуть Сомали, она
“будет помогать страдальцам в любом другом мес-
те”. “Мир полон страждущих”, – говорит она. �
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ВНАчАЛЕ МАЯ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ

БОЛЕЗНИ В БОСТОНЕ СКОНчАЛСЯ БЫВШИЙ

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ПРИНЦ САДРУДДИН

АГА ХАН. Принц Садруддин, дядя Карима
Ага Хана, духовного лидера 12 млн. му-
сульман-исмаилитов, посвятил всю свою
сознательную жизнь до самой смерти в
возрасте 70 лет делу гуманитарной помо-
щи. Он стал самым молодым Верховным
комиссаром ООН по делам беженцев, ког-
да в 1966 г. в 33 года возглавил эту орга-
низацию. До этого он три года служил пер-
вым Заместителем Верховного комиссара.

Он стоял во главе агентства по делам бе-
женцев в самые бурные 12 лет его истории.
На этот период пришлись и кризис 1971 г.
в Бангладеш, когда свои дома вынуждены
были покинуть 10 млн. человек, и исход в
1972 г. сотен тысяч хуту из Бурунди, и бег-
ство "людей в лодках" из Индокитая в се-
редине 1970-х гг.

Оставив в 1977 г. работу в УВКБ ООН,
он продолжал гуманитарную деятельность
от имени ООН в разных странах мира,
включая Афганистан и Ирак. Он опублико-
вал несколько книг, получил международ-

ное признание и ряд наград, включая фран-
цузский Орден Почетного легиона и Пре-
мию Организации Объединенных Наций в
области прав человека.

Садруддин Ага Хан

Ñàäðóääèí Àãà Õàí â 1974 ã.
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Более òðåõ ìèëëèîíîâ человек погибли
во время гражданской войны в Конго.

Примерно äâà ìèëëèîíà человек были 
убиты в ходе продолжающегося конфликта 
в Судане.

В Анголе за три десятилетия было 
уничтожено не менее îäíîãî ìèëëèîíà

человек.

Продолжаются вооруженные êîíôëèêòû

в Либерии, Кот$д'Ивуаре и других странах.

Около 15 ìèëëèîíîâ человек остаются
перемещенными лицами в результате этих
и других войн.

Ñîòíè òûñÿ÷ людей возвращаются в Анголу,
Сьерра$Леоне и другие страны.

Äâà ìèëëèîíà беженцев ожидают 
результатов ведущихся мирных переговоров.




