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ОСЛЕ МНОГОЛЕТНИХ И ЗАЧАСТУЮ мучитель-
ных переговоров Европейский союз завер-
шил первый этап амбициозного плана по

“гармонизации” политики стран-членов в области
иммиграции и предоставления убежища.

Последний законодательный акт был принят
всего за пару дней до расширения состава ЕС до
25 стран.

Каждый год сотни тысяч приезжих – беженцев,
лиц, ищущих убежище, и экономических мигран-
тов, составляющих часть более широкого явления,
именуемого на официальном языке “смешанной
миграцией”, – пытаются вступить в этот клуб, и

новое законодательство
призвано обеспечить
решение данной про-
блемы.

Новые нормы и пра-
вила были задуманы с
целью сделать общую
систему предоставления
убежища в Европе более
беспристрастной и эф-
фективной, обеспечить
более справедливое рас-
пределение финансового
и кадрового бремени и

бремени проверки, оформления и последующего
распределения беженцев по странам. В то же вре-
мя эти нормы и правила должны были полностью
соответствовать женевской Конвенции о статусе
беженцев 1951 г. и гарантировать людям право
искать убежище.

Успехи, безусловно, были, однако, когда число
лиц, ходатайствовавших о предоставлении убежи-
ща, стало резко сокращаться, у многих создалось
впечатление, что упущена некая реальная возмож-
ность.

Директор Европейского бюро УВКБ ООН
Реймонд Холл задался вопросом, а была ли выше-
упомянутая гармонизация “столь смелой и благо-
родной, как нам того хотелось бы? В самом деле,
данный процесс явно не отвечает тем ожиданиям,
с которыми мы вступили на этот путь”.

Однако этот путь и его второй этап весьма
длительны, и процесс продолжается. УВКБ ООН
будет в нем участвовать и уже внесло на рассмот-
рение ряд предложений, касающихся мер на наци-
ональном, европейском и глобальном уровнях.

По словам одного сотрудника, основная цель
этих предложений – “обеспечить, чтобы прави-
тельства хотя бы не отходили от минимальных
норм, установленных в процессе гармонизации.
Мы не должны допустить, чтобы минимальные
стандарты стали максимальными”.

УЛЯЯ ПО ОЖИВЛЕННОМУ ЦЕНТРУ КИГАЛИ или
глядя на опустевший теперь вулканический

пейзаж в местах, где некогда нашли убежище
сотни тысяч несчастных перепуганных беженцев,
сейчас почти невозможно поверить в реальность
тех ужасов, которые творились в Руанде 10 лет
назад.

В 1994 г. из Руанды бежали более 2,3 млн. че-
ловек, и развернулась, возможно, самая мучитель-
ная и сложная гуманитарная операция в новейшей
истории. Значительное большинство беженцев со
временем вернулись домой, однако десятки тысяч
умерли в изгнании.

Тем не менее вопрос с беженцами окончательно
еще не закрыт. Последние из примерно 80 тыс.
руандийцев продолжают небольшими группами
возвращаться на родину, часто пешком и в 
полном неведении относительно ситуации внутри
страны.

Когда Антуан Бутера недавно пересек границу,
его встречала престарелая тетушка, которая по-
трясла его сообщением о последствиях геноцида,
унесшего жизни около 800 тыс. человек. Однако
его ждало, как он сам сказал, и настоящее чудо:
его жена и девять детей, о которых он ничего не
знал, остались живы.

Возрождение Руанды поистине удивительно.
Для полного восстановления страны потребуется
еще не одно десятилетие продуманных созидатель-
ных усилий, но радостные неожиданности, наподо-
бие той, что ждала Антуана Бутеру по возвраще-
нии на родину, вселяют надежду на успех.

Неоднозначные отзывы в Европе…
новая надежда в Руанде   
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öèè Óïðàâëåíèÿ Âåðõîâíîãî êîìèññà-
ðà Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íà-
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êàòû ñëàéäîâ ôîòî, íå çàùèùåííûå
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íàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Èçäàíèÿ íà àíãëèéñêîì è ôðàíöóç-
ñêîì ÿçûêàõ ïå÷àòàþòñÿ â Èòàëèè
êîìïàíèåé AMILCARE PIZZI S.ð.À.,
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Â Åâðîïå çàâåðøèëñÿ
ïåðâûé ýòàï îñóùåñòâ-
ëåíèÿ øèðîêèõ ïëàíîâ

ïî "ãàðìîíèçàöèè" ïðîöåäóð 
â îòíîøåíèè èììèãðàöèè è
ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà 
25 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. Åãî ðå-
çóëüòàòû â öåëîì íåîäíîçíà÷-
íû, è ÓÂÊÁ ÎÎÍ óæå âíåñëî
íà ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèÿ
äëÿ îáñóæäåíèÿ â õîäå âòîðî-
ãî ðàóíäà ïåðåãîâîðîâ.

4

ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïðèçûâàåò
Åâðîïó ïðåäîñòàâèòü
äîïîëíèòåëüíóþ

ïîìîùü òàêèì ñòðàíàì, êàê
Óêðàèíà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ
"âíå" íîâûõ ãðàíèö ÅÑ, äëÿ
ñîäåéñòâèÿ ýòèì ãîñóäàðñòâàì
â îôîðìëåíèè èùóùèõ óáåæè-
ùå ëèö è âûÿâëåíèè íåçàêîí-
íûõ èììèãðàíòîâ.

Ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò ïî-
ñëå ãåíîöèäà Ðóàíäà
äîáèëàñü áîëüøèõ

óñïåõîâ â äåëå âîçðîæäåíèÿ.
Íî äàëåêî íå âñå âîïðîñû ðå-
øåíû, è òûñÿ÷è äàâíî íàõîäÿ-
ùèõñÿ â èçãíàíèè ëþäåé ïðî-
äîëæàþò âîçâðàùàòüñÿ äîìîé.  
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22 ОО ТТ   РР ЕЕ ДД АА КК ЦЦ ИИ ИИ

Европа: новые проблемы с предоставлением

убежища. А также: Руанда восстанавливается

через 10 лет после геноцида.

44

После нескольких лет трудных переговоров

государства – члены Европейского союза

завершили первый этап гармонизации своих

правил в отношении иммиграции и

предоставления убежища. Следующий этап

обещает быть не менее трудным.

Вехи
Европа: основные вехи развития политики в

отношении предоставления убежища.  

1144 УУ КК РР АА ИИ НН АА

Положение “по другую сторону” новых границ

Европы. Взгляд из Украины.

1188 НН ИИ ДД ЕЕ РР ЛЛ АА НН ДД ЫЫ

Коллизия толерантности и страха в

Нидерландах, которые издавна считались

оплотом либеральных ценностей.

Джефри Флейшман

2200 РР УУ АА НН ДД АА

Это был самый скоротечный геноцид в

новейшей истории, но и десять лет спустя

Руанда еще не восстановилась.

ВВ НН ОО ВВ ЬЬ   ЯЯ   ПП ОО СС ЕЕ ТТ ИИ ЛЛ ::     
2277 НН АА   ММ ЕЕ СС ТТ ЕЕ   ПП РР ЕЕ ЖЖ НН ИИ ХХ   ЛЛ АА ГГ ЕЕ РР ЕЕ ЙЙ

Глядя сегодня на эти пустынные поля, трудно

представить себе ужас, царивший в лагерях

беженцев десять лет назад.

Рэй Уилкинсон

3300 ВВ ОО ЗЗ ВВ РР АА ЩЩ ЕЕ НН ИИ ЕЕ

Еще предстоит многое сделать: и через

несколько лет после окончания конфликта

домой продолжают возвращаться тысячи

руандийцев.

Китти Маккинзи

ÒÒ ÅÅ ÌÌ ÀÀ   ÍÍ ÎÎ ÌÌ ÅÅ ÐÐ ÀÀ

№ 1 3 5  �  2 0 0 4  
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Новые законы о предоставлении убежища на
этом континенте получили неоднозначную
оценку. Теперь наступает время второго раунда…

ве недели потерявшее управление судно, загруженное
направлявшимися в Европу незаконными иммигранта-
ми, беспомощно болталось в неспокойных водах Сре-
диземного моря где-то между Ливией и Италией.
Предполагалось, что бросок через море займет всего

несколько часов, поэтому на борт был взят лишь небольшой за-
пас продовольствия и пресной воды, но проходил день за днем,
судно дрейфовало в неизвестном направлении, и потери среди
пассажиров росли угрожающими темпами. Более слабые стали
умирать, и их тела без всяких церемоний сбрасывали за борт. 

Ä
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* Венгрия, Кипр,
Латвия, Литва,
Мальта, Польша,
Словакия, Словения
Чешская Республика
и Эстония.

Àâñòðèÿ, 1957 ã.

Ðàáîòíèêè-äîáðî-

âîëüöû îæèäàþò

ïðèáûòèÿ áåæåíöåâ

èç Âåíãðèè. Îäíà 

èç ðàííèõ îïåðàöèé

â Åâðîïå. 
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ÑËÅÄÓÞÙÀß ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ ÄËß ЕЕ ВВ РР ОО ПП ЫЫ

Когда итальянские власти наконец задержали судно
у берегов итальянского курортного городка Лампе-
дуза, в море уже было сброшено не менее 70 тел по-
гибших. Тринадцать трупов все еще в беспорядке
лежали по всему “кораблю смерти”, однако 15 чело-
век выжили, в том числе молодой африканец по име-
ни Мохаммед.

За несколько месяцев до описанных событий этот
20-летний парень оставил свой дом в почти распав-
шемся государстве Сомали в районе Африканского
Рога и, пройдя пешком тысячи километров через Са-
хару, добрался до Ливии, где связался с шайкой
контрабандистов, которые должны были наконец пе-
реправить его в Европу.

На этот раз Мохаммед остался жив благодаря
тому, что был буквально погребен под трупами.
“Страшная тяжесть, которую я ощущал, не давала
мне заснуть, – вспоминал он впоследствии весь этот
ужас. – Благодаря этому я остался жив”.

Но рискнул бы он еще раз пережить подобный
кошмар, спросили его при собеседовании, когда он
выздоровел. “Никому бы не советовал пройти через
такое”, – ответил Мохаммед. И помедлив, добавил:
“Однако в Сомали в любой день любого из нас мог-
ли убить”. Из этих слов ясно, что на самом-то деле
за возможность бежать из своей разоренной родины
в погоне за почти несбыточной мечтой о новой жиз-
ни в Европе не жаль заплатить любую цену. 

На другом конце континента жители спокойного
приморского городка Портисхед в Англии, где все
иначе, высказывали свое мнение об иностранцах, ко-
торые пытаются проникнуть в Европу. 

Ранее Министерство внутренних дел сделало
вполне безобидное предложение – использовать две
комнаты в промышленном парке для проведения со-
беседований с ищущими убежище людьми, даже не
подозревая, какая разразится буря.

Это предложение буквально расколо-
ло Портисхед. Как писала газета “Об-
сервер”, некоторые возмущенные жи-

тели, выступая на много-
людном собрании об-
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щественности в местной средней школе, заявили,
что, если в городе появятся люди, ищущие убежи-
ще, будет страшно отпускать детей поиграть на ули-
це. Отдельные высказывания в поддержку создания
такого центра заглушались громкими криками. Об-
суждение приняло настолько острый характер, что
газета назвала комнаты, в которых предлагалось
проводить собеседования, “самыми скандальными
120 квадратными метрами недвижимости в Брита-
нии”.

Столь острая реакция местных жителей особенно
тревожна потому, что ранее в Портисхеде не было
ни одного преступления или случая насилия с учас-
тием ищущих убежище. Министерство внутренних
дел утверждало, что собеседования будут прово-
диться только по предварительной записи, как пра-
вило, в течение всего нескольких минут, после чего
заявители будут сразу же покидать город.

Однако эти заверения не успокоили местных жи-
телей, которые, видимо, оказались под влиянием не-
прекращающейся ксенофобской кампании, развязан-
ной против иностранцев некоторыми британскими
бульварными изданиями. “Это печальный для горо-
да день, – сетовал священник Джон Викерс. – Если
это не расизм, то что же назвать этим словом?”

Кроме того, данный инцидент произошел в самое
неподходящее время, незадолго до расширения со-
стоявшего ранее из 15 государств Европейского со-
юза при вступлении в него 1 мая 10 новых госу-
дарств с 75 млн. новых граждан*.

ÍÅÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Бунт жителей Портисхеда и кошмар в открытом
море, которые произошли одновременно с провоз-
глашением – с помпой и шиком – крупнейшего в ми-
ре экономического блока с общим населением 
455 млн. человек, возвращают нас к земным делам
и неприкрашенной реальности, которая состоит в
том, что сложные, крайне эмоциональные и часто

противоречивые
вопросы убе-

жища, бе-



В самом деле, несмотря на опре-
деленные успехи, в целом в плане
усиления защиты подлинных бе-
женцев он вызывает разочарование.
Этот процесс не отвечает тем ожи-
даниям, с которыми мы вступили на
этот путь. Когда государства в тече-
ние следующих двух лет будут пре-
творять принятые директивы в на-
циональные законы, нам нужно
будет позаботиться о том, чтобы не
произошло дальнейшее снижение
норм защиты”.

Силы, выступающие против им-
миграции и предоставления убежи-
ща, продолжают запугивать свои
страны тем, что их либо наводнят
ищущие убежище лица из неевро-
пейских стран, либо им грозит мас-
совый приток людей из новых госу-
дарств-членов, хотя имеющиеся
данные об этом не свидетельствуют.

Накануне расширения ЕС число
заявлений о предоставлении убежи-
ща резко сократилось с высокого
показателя почти в 700 тыс. заявле-
ний в 1992 г. до 288 тыс. заявлений.
Верховный комиссар Рууд Любберс
заметил, что, несмотря на это, неко-
торые правительства продолжают
проводить ошибочную жесткую по-
литику, подобно тем генералам, ко-
торых часто обвиняют в том, что
они действуют в условиях какого-
либо сегодняшнего конфликта так,
как привыкли во время прошлой
войны.

“Число ищущих убежище лиц рез-
ко сократилось и продолжает сокра-
щаться, – сказал Любберс в одном
из своих недавних выступлений. –
Не следует с таким упорством зани-
маться исключительно снижением
норм (защиты беженцев) и стре-
миться лишь создавать препятствия
или отказывать в защите как можно
большему числу людей”.

Научные исследования также
свидетельствуют о том, что в течение
ближайших 12 месяцев в “старую”
Европу из 10 новых государств-чле-
нов переедут менее 300 тыс. чело-
век, несмотря на устрашающие пред-
сказания газет, что в Британию и
другие вожделенные западноевро-
пейские страны тут же устремятся
десятки миллионов людей.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ
После террористических нападений на Соединен-

ные Штаты 11 сентября 2001 г. и взрывов электри-
чек в испанской столице Мадриде в марте нынешне-

женцев и иммиграции и далее останутся в числе са-
мых спорных и щекотливых проблем, стоящих перед
Европой. 

Как подчеркнула Джулия Холл из правозащит-
ной группы “На страже прав человека”, “этот вопрос
злободневен для каждой европейской страны”, пото-
му что он касается не только непосредственных и
безотлагательных проблем убежища и миграции, но
и охватывает связанные с ними экономические, бюд-
жетные и социальные вопросы, а также обеспечение
безопасности.

Руководителям гуманитарных организаций, кото-
рые видят опасное ослабление приверженности Ев-
ропы делу защиты прав личности, приходится проти-
востоять группировкам политиков, журналистов и
прочих деятелей, которые уже не первый год бьют
тревогу, утверждая, что континент буквально навод-
нен незваными гостями. Эти силы, часто намеренно,
искажали и извращали основные факты, касающие-
ся одного из главных вопросов этой проблемы – про-
ведения различия между группами людей, которые
спасаются бегством от преследования и которые, бу-
дучи действительно беженцами, имеют право на
международную защиту, и незаконными, экономиче-
скими мигрантами, которые ищут лучшей жизни, но
в силу именно этого вполне законно подпадают под
действие национального иммиграционного контроля.

Между двух огней оказались мигранты и лица,
ищущие убежище, рядовые граждане, которые часто
бывают сбиты с толку и запуганы непрерывным на-
тиском пропаганды, и пытающиеся противодейство-
вать опасному развитию событий правительства, ко-
торые в прошлом году израсходовали 10 млрд. долл.
на свои иммиграционные системы, но, по словам
министра юстиции Ирландии Майкла Макдауэлла,
опасаются, что “неспособность решить проблемы ми-
грации и лиц, ищущих убежище, может привести к
росту в Европе правых настроений и использованию
расизма в политических целях”. 

Годы ушли на то, чтобы государства смогли укре-
пить и отрегулировать свои национальные системы и
общие системы ЕС в целях решения этих новых за-
дач, и последние пять законодательных актов, офи-
циально называемых директивами или инструкция-
ми и предназначенных для гармонизации политики
его государств-членов в области предоставления
убежища, были утверждены всего за несколько дней
до официального расширения блока.

Так что вряд ли следует удивляться тому, что от-
клики на это событие были явно неоднозначными.
Правительства радовались, что их работа укрепит
общие международные соглашения, такие как же-
невская Конвенция о статусе беженцев 1951 г. Пра-
возащитники заявили, что в этом законодательстве
есть серьезные недостатки и в некоторых областях
оно фактически снижает существующие нормы за-
щиты для ищущих убежище людей.

По словам директора Европейского бюро УВКБ
ООН Реймонда Холла, в Европейском союзе был
сделан первый шаг к обеспечению более согласован-
ного подхода к проблеме убежища. “Но был ли он
столь смелым и благородным, как нам хотелось бы?
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“ЧИСЛО ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ, РЕЗКО СОКРАТИЛОСЬ И
ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ. НЕ СЛЕДУЕТ С ТАКИМ УПОРСТВОМ
ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНИЕМ НОРМ И СТАРАТЬСЯ
ЛИШЬ СОЗДАВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ ИЛИ ОТКАЗЫВАТЬ В ЗАЩИТЕ КАК
МОЖНО БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ”.

Ищущие убежище
в Европе
×èñëî ëèö, èùóùèõ óáåæèùå, è ñòðàíû 

èõ ïðîèñõîæäåíèÿ ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî

ãîñóäàðñòâàì ÅÑ äàëåêî íå îäèíàêîâî. 

Â òàáëèöå íèæå äàåòñÿ âûáîðêà ïî

ñòàðûì è íîâûì ÷ëåíàì ÅÑ.

Ôðàíöèÿ

Òóðöèÿ 6 143 12%
Êèòàé 4 587 9%
Äåì. Ðåñï. Êîíãî 4 046 8%
Àëæèð 2 125 4%
Ðîñ. Ôåäåðàöèÿ 1 986 4%
Äðóãèå 32 473 63%
Âñåãî 51 360

Ãåðìàíèÿ

Òóðöèÿ 6 235 12%
Ñåðáèÿ è ×åðí. 4 866 9%
Èðàê 3 895 8%
Ðîñ. Ôåäåðàöèÿ 3 389 7%
Êèòàé 2 395 5%
Äðóãèå 29 665 59%
Âñåãî 50 445

Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî*

Ñîìàëè 5 098 10%
Èðàê 4 047 8%
Êèòàé 3 446 7%
Çèìáàáâå 3 281 7%
Òóðöèÿ 2 395 5%
Äðóãèå 31 102 63%
Âñåãî 49 369

Àâñòðèÿ

Ðîñ. Ôåäåðàöèÿ 6 715 21%
Òóðöèÿ 2 839 9%
Èíäèÿ 2 823 9%
Ñåðáèÿ è ×åðí. 2 518 8%
Àôãàíèñòàí 2 359 7%
Äðóãèå 15 088 46%
Âñåãî 32 342

×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

Ðîñ. Ôåäåðàöèÿ 4 852 43%
Óêðàèíà 2 043 18%
Êèòàé 853 7%
Âüåòíàì 566 5%
Ãðóçèÿ 320 3%
Äðóãèå 2 760 24%
Âñåãî 11 394

Ïîëüøà

Ðîñ. Ôåäåðàöèÿ 5 581 81%
Àôãàíèñòàí 251 4%
Èíäèÿ 235 3%
Ïàêèñòàí 151 2%
Àðìåíèÿ 104 1%
Äðóãèå 599 9%
Âñåãî 6 921

* Èìååòñÿ â âèäó îáùåå ÷èñëî çàÿâëåíèé î

ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà (êîòîðûå ìîãóò

áûòü îò öåëûõ ñåìåé èëè ãðóïï, à íå

òîëüêî îò èíäèâèäóàëüíûõ çàÿâèòåëåé).



или совершив акт самосожжения, – и все
это в тщетной попытке добраться “до земли
обетованной”.

Европа по-прежнему находится в кольце
реальных или потенциальных кризисов: Ко-
сово и другие районы нестабильных Балкан;
Ирак и Ближний Восток. И Кавказ.

Сохраняется тяжелое положение в Чеч-
не, и ее жители стали крупнейшей группой
людей, ищущих убежище в Европе. Это
подчеркивает очевидный, но часто игнори-
руемый и подрывающий усилия стран по ре-
шению проблем иммиграции довод, что во-
все не так называемые социальные блага в

европейских странах привлекают настоящих бежен-
цев и вовсе не ужесточение порядка предоставления
убежища сдерживает их наплыв. Реальное положе-
ние в их собственных странах – вот что прежде все-
го вынуждает их покидать родные места.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÏÐÈÁÅÆÈÙÅ

В Европе всегда имелись беженцы, однако в про-
шлом веке их численность и характер оказываемого
им приема резко колебались в зависимости от поли-
тического климата, военной обстановки и социаль-
ных условий в тот или иной период.

Две мировые войны стали причиной бегства де-
сятков миллионов гражданских лиц по всему опус-
тошенному войной континенту. В период между эти-
ми двумя катастрофическими событиями миллионы
армян, турок, греков и испанцев были вынуждены
искать убежище в других частях Европы, так как в
результате геноцида и вооруженных конфликтов их
отчий дом был разрушен.

В 1921 г. Лига Наций – предшественница Органи-
зации Объединенных Наций – назначила норвеж-
ского исследователя Фритьофа Нансена своим пер-
вым Верховным комиссаром, первоначально для
того, чтобы оказать помощь 800 тыс. беженцев пре-
имущественно из России.
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го года на первом месте, часто в ущерб соблюдению
прав человека, оказались соображения безопасности.
Европейские страны израсходовали миллиарды дол-
ларов как на технические меры по укреплению сво-
их границ, так и на ужесточение иммиграционной
системы и порядка предоставления убежища. Толь-
ко новым государствам-членам Европейский союз
предоставил более 1 млрд. долл. на модернизацию
их границ, которые отныне станут важнейшим вос-
точным рубежом ЕС.

Незаконный провоз любого, кто готов заплатить
не менее 10 тыс. долл. США за билет в одну сторо-
ну, превратился в приносящую многомиллиардные
прибыли индустрию, и каждый год в ЕС, по оцен-
кам, тайно проникают до 500 тыс. человек.

Некоторые из них, как те обреченные африканцы
на шедшем в Италию судне, готовы рисковать соб-
ственной жизнью. Объединение неправительствен-
ных организаций “Вместе против расизма” докумен-
тально подтвердило смерть примерно 5 тыс. человек,
которые за минувшие десять лет утонули, погибли
от холода или задохнулись из-за нехватки воздуха в
фургонах грузовиков, трюмах судов, багажных отде-
лениях самолетов или в непроходимых лесах; кото-
рые погибли, идя через минные поля; покончили
жизнь самоубийством, спрыгнув с моста или скалы

СЛОЖНЫЕ, КРАЙНЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ЧАСТО ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ БЕЖЕНЦЕВ
И ДАЛЕЕ ОСТАНУТСЯ В ЧИСЛЕ САМЫХ СПОРНЫХ И ЩЕКОТЛИВЫХ ПРОБЛЕМ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ЕВРОПОЙ. 

Ýñòîíñêèå ïîãðà-

íè÷íèêè íà íîâûõ

ãðàíèöàõ Åâðîïû

êîíòðîëèðóþò ïðî-

õîæäåíèå òîâàðíûõ

ñîñòàâîâ, êîòîðûå

îäíîâðåìåííî

îòñëåæèâàþòñÿ 

ñ àìåðèêàíñêèõ

ñïóòíèêîâ.

Ïî "äðóãóþ

ñòîðîíó" íîâûõ

ãðàíèö Åâðîïû:
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Основные вехи в истории
института убежища в Европе 
�� Èþíü 1921 ã.
Ëèãà Íàöèé, ïðåäøåñòâåí-
íèöà Îðãàíèçàöèè Îáúåäè-
íåííûõ Íàöèé, ñîçäàåò Âû-
ñîêóþ êîìèññèþ ïî äåëàì
áåæåíöåâ, êîòîðàÿ ïîëó÷àåò
ìàíäàò íà îêàçàíèå ïîìî-
ùè ïðåæäå âñåãî 800 òûñ.
áåæåíöåâ èç Ðîññèè.

�� Ôåâðàëü 1946 ã.
Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ
ÎÎÍ ñîçäàåò Ìåæäóíàðîä-
íóþ îðãàíèçàöèþ ïî äåëàì
áåæåíöåâ. Â 1947–1951 ãã.
îíà îêàçûâàåò ïîìîùü
1 ìëí. 620 òûñ. ÷åëîâåê,
ãëàâíûì îáðàçîì â Ãåðìà-
íèè è Àâñòðèè.

�� ßíâàðü 1951 ã.
Âìåñòî Ìåæäóíàðîäíîé îð-
ãàíèçàöèè ïî äåëàì áåæåí-
öåâ ñîçäàåòñÿ è ïðèñòóïàåò
ê ðàáîòå Óïðàâëåíèå Âåð-
õîâíîãî êîìèññàðà ÎÎÍ ïî
äåëàì áåæåíöåâ. Â èþëå
ïðèíèìàåòñÿ Êîíâåíöèÿ î
ñòàòóñå áåæåíöåâ, â êîòî-
ðîé äàåòñÿ íàèáîëåå âñå-
ñòîðîííÿÿ çà âñþ èñòîðèþ
êîäèôèêàöèÿ ïðàâ áåæåí-
öåâ. Äåéñòâèå Êîíâåíöèè
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà
ëèö, êîòîðûå ñòàëè áåæåí-
öàìè äî 1 ÿíâàðÿ 1951 ã.
Ãîñóäàðñòâà ïî ñâîåìó
óñìîòðåíèþ ìîãëè ðàññìàò-
ðèâàòü ïðèòÿçàíèÿ íà ñòàòóñ
áåæåíöà òîëüêî ñî ñòîðîíû
æåðòâ ñîáûòèé â Åâðîïå.

�� ßíâàðü 1967 ã.
Ïðèíèìàåòñÿ Ïðîòîêîë ê
Êîíâåíöèè î ñòàòóñå áå-
æåíöåâ, êîòîðûé ðàñïðîñò-
ðàíÿåò çàùèòó íà âñåõ áå-
æåíöåâ, íåçàâèñèìî îò äà-
òû, êîãäà îíè áûëè âûíóæ-
äåíû ïîêèíóòü ñâîè ñòðàíû,
è óñòðàíÿåò ãåîãðàôè÷åñêîå
îãðàíè÷åíèå ðàìêàìè Åâðî-
ïû.

�� Èþíü 1990 ã.
Ïÿòü ãîñóäàðñòâ – Áåëüãèÿ,
Íèäåðëàíäû, Ëþêñåìáóðã,
Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ –
ïîäïèñûâàþò Øåíãåíñêîå
ðàáî÷åå ñîãëàøåíèå, êîòî-
ðîå, ïðè ïîëíîì åãî îñó-
ùåñòâëåíèè ÷åðåç ïÿòü ëåò,
ïðåäóñìàòðèâàåò îòìåíó
ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ è
ñâîáîäíîå ïåðåäâèæåíèå 
â ïðåäåëàõ ýòèõ ãîñóäàðñòâ

è ìåæäó íèìè. Ê êîíöó
1990-õ ãã. ê ýòîìó ñîãëàøå-
íèþ ïðèñîåäèíÿþòñÿ âñå
ãîñóäàðñòâà – ÷ëåíû ÅÑ, çà
èñêëþ÷åíèåì Èðëàíäèè è
Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà.

�� Èþíü 1990 ã.
Ïðèíèìàåòñÿ Äóáëèíñêàÿ
êîíâåíöèÿ (êîòîðàÿ âñòó-
ïèëà â ñèëó â 1997 ã.), è
ýòî – ïåðâûé êðóïíûé øàã
Åâðîïû ïî ïóòè êîîðäèíà-
öèè ïîëèòèêè ñòðàí â îáëà-
ñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæè-
ùà, óñòàíàâëèâàþùèé îò-
âåòñòâåííîñòü îòäåëüíûõ
ñòðàí çà ðàññìîòðåíèå
ïðîñüá î ïðåäîñòàâëåíèè
óáåæèùà.

�� Ôåâðàëü 1992 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâî-
ðîì î Åâðîïåéñêîì ñîþçå
(Ìààñòðèõòñêèì) ìèíèñòðàì
þñòèöèè è âíóòðåííèõ äåë
äàþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ íà
ñîçäàíèå îñíîâû äëÿ ðàç-
ðàáîòêè ïîëèòèêè â îáëàñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà
ïîâñþäó â Åâðîïå.

�� Èþíü 1992 ã.
Ìèíèñòðû ïðèíèìàþò Ðå-
çîëþöèþ î ìèíèìàëüíûõ
ãàðàíòèÿõ â îòíîøåíèè
ïðîöåäóð ïðåäîñòàâëåíèÿ
óáåæèùà, êîòîðàÿ ñîäåð-
æèò ðÿä ïîëîæåíèé, çàùè-
ùàþùèõ ïðàâà çàÿâèòåëåé,
íî ñ ïðèíöèïèàëüíî âàæíîé
îãîâîðêîé, ðàçðåøàþùåé
ãîñóäàðñòâàì íå ñîáëþäàòü
íåêîòîðûå èç íèõ ïðè îïðå-
äåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

�� Íîÿáðü 1994 ã.
Â Áðþññåëå ïðèíèìàåòñÿ
òèïîâîå “ñîãëàøåíèå î ðàç-
ðåøåíèè èíîñòðàíöàì ïî-
âòîðíîãî âúåçäà â ñòðàíó”,
êîòîðîå ãîñóäàðñòâà –
÷ëåíû ÅÑ ìîãóò çàêëþ÷àòü
ñî ñòðàíàìè, íå ÿâëÿþùè-
ìèñÿ ÷ëåíàìè ÅÑ, ÷òî ïî-
çâîëÿåò âûñûëàòü èùóùèõ
óáåæèùå îáðàòíî â ñòðàíû,
÷åðåç êîòîðûå îíè ïðîåõà-
ëè òðàíçèòîì ïî ïóòè íà
òåððèòîðèþ Ñîþçà. Ïîçä-
íåå áûëî ïîäïèñàíî ìíîãî
òàêèõ äâóñòîðîííèõ ñîãëà-
øåíèé.

�� Ìàðò 1996 ã.
Ñîâìåñòíàÿ ïîçèöèÿ ïî ãàð-
ìîíèçèðîâàííîìó ïðèìåíå-

íèþ îïðåäåëåíèÿ òåðìèíà
“áåæåíåö” â Æåíåâñêîé
êîíâåíöèè êàñàåòñÿ òîëêî-
âàíèÿ îïðåäåëåíèÿ áåæåí-
öà. Îíà ïîçâîëÿåò ãîñóäàð-
ñòâàì ïðèäåðæèâàòüñÿ îãðà-
íè÷èòåëüíîãî ïîäõîäà, çà
êîòîðûé âûñòóïàþò íå-
ñêîëüêî ñòðàí, îòêàçûâàþ-
ùèõ â óáåæèùå æåðòâàì
“íåãîñóäàðñòâåííîãî” ïðå-
ñëåäîâàíèÿ ñî ñòîðîíû
òàêèõ ãðóïï, êàê íåðåãóëÿð-
íûå âîîðóæåííûå ôîðìè-
ðîâàíèÿ.

�� Èþíü 1997 ã.
Àìñòåðäàìñêèé äîãîâîð
(êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó â
ìàðòå 1999 ã.) çàêëàäûâàåò
äåòàëüíóþ ïðàâîâóþ îñíîâó
äëÿ ãàðìîíèçàöèè îáùåé
ïîëèòèêè â îòíîøåíèè óáå-
æèùà è ìèãðàöèè.

�� Îêòÿáðü 1999 ã.
Â “Âûâîäàõ Òàìïåðå” óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ïîëèòè÷åñêèå
öåëè îáùåé ïîëèòèêè â îá-
ëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ óáå-
æèùà íà îñíîâå “áåçóñëîâ-
íîãî ñîáëþäåíèÿ ïðàâà íà
óáåæèùå” è “ïîëíîãî è
âñåîáúåìëþùåãî ïðèìåíå-
íèÿ” Êîíâåíöèè 1951 ã.

�� 1999-2001 ãã.
Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ
ïðåäñòàâëÿåò ãîñóäàðñòâàì-
÷ëåíàì ïðîåêò ÷åòûðåõ äè-
ðåêòèâ è îäèí ïðîåêò ðåã-
ëàìåíòà, êîòîðûå ñîñòàâëÿ-
þò ñóòü ïåðâîãî ýòàïà ãàð-
ìîíèçàöèè ïîëèòèêè â
îòíîøåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
óáåæèùà.

�� Äåêàáðü 2000 ã.
Â Õàðòèè îñíîâíûõ ïðàâ
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà çà-
êðåïëÿåòñÿ ïðàâî íà óáåæè-
ùå â êà÷åñòâå îäíîãî èç
îñíîâíûõ ïðàâ â ïðåäåëàõ
Ñîþçà.

�� Èþëü 2001 ã.
Ïðèíèìàåòñÿ ïåðâûé âàæ-
íûé èíñòðóìåíò ñ öåëüþ
îáåñïå÷èòü ãàðìîíèçàöèþ
ïîëèòèêè â îáëàñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óáåæèùà ïîâñþ-
äó â Åâðîïå. Äèðåêòèâîé
Ñîâåòà óñòàíàâëèâàþòñÿ
ðàñïðåäåëåíèå áðåìåíè è
ìèíèìàëüíûå íîðìû çàùè-
òû â ñëó÷àå ìàññîâîãî ïðè-
òîêà ïåðåìåùåííûõ ëèö.

�� Èþíü 2002 ã.
Îñíîâíîå âíèìàíèå â “Ñå-
âèëüñêèõ âûâîäàõ” óäåëåíî
ìåðàì áîðüáû ñ íåçàêîí-
íîé èììèãðàöèåé, ìåðàì
ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ, à
òàêæå âîïðîñàì ïîâòîðíîãî
âúåçäà â òó èëè èíóþ ñòðà-
íó è âîçâðàùåíèÿ â ñâîþ
ñòðàíó.

�� ßíâàðü 2003 ã.
Âòîðàÿ èç ÷åòûðåõ Äèðåêòèâ
Ñîâåòà óñòàíàâëèâàåò ìèíè-
ìàëüíûå íîðìû â îòíîøå-
íèè ïðèåìà ëèö, èùóùèõ
óáåæèùå, âêëþ÷àÿ ðàçìåùå-
íèå, çäðàâîîõðàíåíèå, îá-
ðàçîâàíèå, òðóäîóñòðîéñòâî
è ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå.
Ãîñóäàðñòâà, îäíàêî, ïîëó-
÷àþò âîçìîæíîñòü îòêàçàòü-
ñÿ îò ñîáëþäåíèÿ íåêîòî-
ðûõ íîðì è ñîêðàòèòü ëèáî
îòìåíèòü ëüãîòû ïðè îïðå-
äåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

�� Ôåâðàëü 2003 ã.
Â Ðåãëàìåíòå Ñîâåòà
(Äóáëèí-II), êîòîðûé, ïî
ñóùåñòâó, ÿâëÿåòñÿ ïåðåðà-
áîòàííûì âàðèàíòîì íåäåé-
ñòâîâàâøåé Äóáëèíñêîé
êîíâåíöèè 1990 ã., çàíîâî
îïðåäåëÿåòñÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ çà
ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà.

�� Ìàðò 2004 ã.
Ìèíèñòðû þñòèöèè è âíóò-
ðåííèõ äåë ñîãëàñîâûâàþò
òåêñò Äèðåêòèâû î ïðèåì-
ëåìîñòè, îïðåäåëÿþùåé,
êòî ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ áåæåí-
öåì è êòî ìîæåò ïðåòåíäî-
âàòü íà ïîëó÷åíèå áîëåå
îãðàíè÷åííîé – èëè “âñïî-
ìîãàòåëüíîé” – ïðàâîâîé
çàùèòû.

�� 30 àïðåëÿ 2004 ã.
Çà äâà äíÿ äî âñòóïëåíèÿ â
Ñîþç 10 íîâûõ ÷ëåíîâ Ñî-
âåò ÅÑ ñîãëàñîâûâàåò òåêñò
Äèðåêòèâû î ïðîöåäóðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà,
îõâàòûâàþùåé òàêèå âî-
ïðîñû, êàê ïðàâî íà îáæà-
ëîâàíèå è îïðåäåëåíèå òàê
íàçûâàåìûõ “áåçîïàñíûõ”
ñòðàí. Ýòî – ïîñëåäíèé èç
ïÿòè çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ, ïðèçâàííûõ ãàðìî-
íèçèðîâàòü ïîëèòèêó ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ â îòíîøåíèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà.
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После Второй мировой войны создание Организа-
ции Объединенных Наций и Совета Европы, приня-
тие Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и
Конвенции о статусе беженцев 1951 г. и других до-
кументов гарантировали беженцам минимальные
юридические права и права человека.

Перемещение большого числа покинувших род-
ные места мирных жителей продолжалось, но за-
частую в довольно упорядоченной и политически
приемлемой форме. Во время “холодной войны” бе-
женцы стали как политическими пешками, так и по-
литическим капиталом. Западноевропейские и более
дальние страны, такие как Соединенные Штаты и
Австралия, гостеприимно встречали беглецов из со-
ветского коммунистического блока, которым сразу
же предоставляли убежище и которые легко интег-
рировались.

Начиная с конца 1970-х гг. континент впервые
подвергся широкомасштабному нашествию неевро-
пейцев, когда после многолетней войны в Индокитае
тысячам “людей в лодках” из этого региона было

предоставлено убежище. При тогдашнем политиче-
ском климате их встречали с распростертыми объ-
ятиями даже в таких неожиданных местах, как
Исландия. 

Четверть века число ищущих убежище, которые
прибывали в Западную Европу, оставалось относи-
тельно стабильным – несколько меньше 100 тыс. че-
ловек в год. Но когда стали прибывать люди еще и
из Африки, Азии и с Ближнего Востока, а также из
Восточной Европы, их численность стала неуклонно
возрастать и в 1986 г. удвоилась, дойдя до 200 тыс.,
в 1989 г. выросла до 316 тыс. и достигла пиковых
значений на начальном этапе войны в бывшей Юго-
славии – 696 500 человек в 1992 г.

ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÈÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Столь быстрый рост числа ищущих убежище,
значительное увеличение числа людей, перемещаю-
щихся по всему миру в поисках более благополуч-
ной с экономической точки зрения жизни, заплани-
рованное расширение Европейского союза, а в

ИМЕННО БЫСТРЫЙ РОСТ ЧИСЛА ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ В ПОИСКАХ БОЛЕЕ БЛАГОПОЛУЧНОЙ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ЖИЗНИ, ЗАПЛАНИРОВАННОЕ РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЙНА 
С ТЕРРОРИЗМОМ ОПРЕДЕЛИЛИ В ЕВРОПЕ ХАРАКТЕР СПОРОВ ПО ПРОБЛЕМЕ УБЕЖИЩА.

×ÈÑËÎ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÎÁ ÓÁÅÆÈÙÅ

Ãîñóäàðñòâà – ÷ëåíû 
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последние несколько лет также ухудшающаяся си-
туация с безопасностью и глобальная война с терро-
ризмом определили в Европе характер споров по
проблеме убежища, а также последние законода-
тельные акты ЕС, которые призваны сыграть роль
спасательного круга.

По существу, провозглашенные цели призваны
обеспечить одинаковый подход для весьма несхожих
национальных систем предоставления убежища, или –
на официальном языке – “гармонизацию” политики
государств-членов. На практике это означает выра-
ботку более рациональной, эффективной и гуманной
общеевропейской системы в интересах как прави-
тельств, так и людей, которые ищут убежище.

Гармонизированная система облегчит странам, на-
пример, отделение лиц, действительно ищущих убе-
жище, от экономических мигрантов, а также ликви-
дацию практики так называемого “выбора убежища”,
когда заявители переезжают из страны в страну в по-
исках как можно более выгодных условий. С другой

стороны, это будет также способствовать более пол-
ному соблюдению основных прав заявителей.

В июне 1990 г. на межправительственной встрече,
состоявшейся в столице Ирландии, была принята
Дублинская конвенция – первый крупный шаг Евро-
пы в усилиях по координации национальной полити-
ки разных стран в области предоставления убежища,
в результате которого была установлена ответствен-
ность отдельных стран за рассмотрение просьб о
предоставлении убежища. Однако эта мера оказа-
лась неэффективной, и спустя 13 лет роль госу-
дарств-членов была пересмотрена и определена
заново в документе, получившем название “Дуб-
лин-II”. 

Между тем Договор о Европейском союзе 1992 г.
(Маастрихтский) уполномочил министров юстиции и
внутренних дел создать основу для общеевропей-
ской политики в области предоставления убежища.
Амстердамский договор 1997 г. заложил правовую
основу для разработки единой политики, и два года
спустя в “Выводах Тампере” были определены поли-
тические цели такой политики, основанной на “без-
условном соблюдении права просить убежище” и
“полном и всеобъемлющем применении” Конвенции
1951 г. Другие договоры и законодательные акты,
включая пять упоминавшихся выше директив и ин-
струкций, усиливают правовую базу этой основы. 

Однако разрешение миграционной головоломки –
передвижение людей через границы и полномочия

правительств по контролю над ним – является одним
из самых сложных и в то же время основополагаю-
щих принципов суверенитета. В то же время, как
сказал Реймонд Холл из УВКБ ООН, правительства
прилагают недостаточные усилия для решения про-
блемы разработки новой ориентации в миграционной
политике. 

В результате, по его словам, отношению Европы
к проблеме убежища и иммиграции присущ вопию-
щий парадокс: хотя в столицах государств-членов
признают, что единственный эффективный способ
решения этих проблем – полная гармонизация их си-
стем, они, после многолетних споров и дискуссий,
все еще не желают поступиться какой-то частью сво-
его национального суверенитета, что необходимо
для осуществления такой гармонизации.

Конечно, новое законодательство свидетельствует
о весьма похвальном прогрессе. В так называемой
Директиве о праве на убежище дается общее опре-
деление того, кто может быть квалифицирован как

беженец, и это позволяет надеяться на
окончание затянувшихся на многие го-
ды неразберихи и разногласий в вопро-
се о том, кто имеет право на убежище
и кто не имеет такого права. Согласно
данному определению, в категорию бе-
женцев включаются люди, спасающие-
ся бегством не только от наиболее рас-
пространенных и общеизвестных форм
политических, религиозных и других
преследований со стороны правительств,
но и от партизан, нерегулярных воору-
женных формирований и других него-
сударственных сил. Некоторые прави-
тельства в прошлом исключали жертв
таких сил из своей системы предостав-
ления помощи и защиты.

Было также достигнуто согласие в
отношении предоставления “вспомога-

тельной” защиты другим группам, в том числе ли-
цам, бежавшим от вооруженных конфликтов и по-
всеместного разгула насилия.

Основанием для предоставления защиты было
признано и преследование по признаку пола.

Были установлены фиксированные минимальные
уровни социальных пособий, трудоустройства и ме-
дицинской помощи. Помещения для приема мигран-
тов и лиц, ищущих убежища, были улучшены, а
административные процедуры, особенно в новых го-
сударствах-членах, усовершенствованы.

ÎÁÎÐÎÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

Тем не менее УВКБ ООН и правозащитные орга-
низации высказали серьезные оговорки относитель-
но других частей нового законодательства, особенно
касающихся рассмотрения заявлений о предоставле-
нии убежища, так называемых “безопасных стран” и
высылки заявителей, которым было отказано в удов-
летворении их просьбы об убежище. 

В будущем люди могут быть высланы еще до то-
го, как станут известны результаты рассмотрения их
просьб, несмотря на то что в некоторых европейских
странах от 30 до 60% беженцев признаются таковы-
ми только после рассмотрения поданного ими заяв-
ления.

Их могут вернуть в страны, через которые они
перед этим ехали и которые высылающие их органы
власти признали “безопасными”. При этом лицо,

УВКБ ООН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТОЛЬКО МНОГОСТОРОННИЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИТ ЕВРОПЕ РЕШИТЬ 
В ПРЕДСТОЯЩИЕ ГОДЫ ПРОБЛЕМУ ИММИГРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА.

Просьбы 
об убежище, 

Ñîåäèíåííîå 
Êîðîëåâñòâî 61 050

Ôðàíöèÿ 51 360

Ãåðìàíèÿ 50 450

Àâñòðèÿ 32 340

Øâåöèÿ 31 360

Áåëüãèÿ 16 940

Íèäåðëàíäû 13 400 

Ãðåöèÿ 8 180

Èðëàíäèÿ 7 900

Èòàëèÿ 7 280 *

Èñïàíèÿ 5 770

Äàíèÿ 4 560

Ôèíëÿíäèÿ 3 080

Ëþêñåìáóðã 1 550   

Ïîðòóãàëèÿ 110

×åøñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà 11 390

Ñëîâàêèÿ 10 320

Ïîëüøà 6 920

Êèïð 4 410 

Âåíãðèÿ 2 400

Ñëîâåíèÿ 1 100

Ìàëüòà 570

Ëèòâà 180

Ýñòîíèÿ 10

Ëàòâèÿ 10

* Äàííûå çà 2002 ã.

ïîëó÷åííûå â 2003 ã.

ñòðàíàìè Åâðîïåéñêîãî

ñîþçà, âêëþ÷àÿ 10 ñòðàí,

âñòóïèâøèõ â íåãî â ìàå

2004 ã.

×ÈÑËÎ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÎÁ ÓÁÅÆÈÙÅ Â 36 ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ

ÐÀÇÂÈÒÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ, 1980–2003 ãã.
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Â íåêîòîðûõ

ðàéîíàõ Áðèòàíèè

áåæåíöàì îòíþäü

íå ðàäû.

Çàãîëîâîê: “Èùóò

óáåæèùå? Íå çäåñü,

äàæå íà íåñêîëüêî

ìèíóò”.

ОТКЛИКИ БЫЛИ ЯВНО НЕОДНОЗНАЧНЫМИ. ПРАВИТЕЛЬСТВА РАДОВАЛИСЬ, ЧТО ИХ РАБОТА УКРЕПИТ
ОБЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, ТАКИЕ КАК ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ
1951 г. ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО В ЭТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ 
И ЧТО ОНО СНИЖАЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НОРМЫ ЗАЩИТЫ.

ищущее
убежище, не име-

ет возможности оспо-
рить это допущение. Согласно

другому, еще более драконовскому по-
ложению, некоторым людям может быть отка-

зано в возможности даже подать заявление о предо-
ставлении убежища, если они проехали транзитом
через страну, отнесенную тем или иным европей-
ским государством к новой категории – “сверхбезо-
пасных”.

УВКБ ООН предупредило, что в некоторых слу-
чаях это может вызвать целую цепь депортаций че-
рез ряд стран, в результате чего злополучный заяви-
тель снова окажется в родной стране, где ему
угрожала вполне реальная опасность подвергнуться
преследованиям.

На обсуждение были вынесены и другие вызыва-
ющие озабоченность моменты. Новое законодатель-
ство может привести к тому, что страны, имеющие
самые слабые системы для решения вопросов убежи-
ща и меньше всего ресурсов, – новые государства-
члены в Центральной Европе – будут вынуждены
разбирать несоразмерно большое число заявлений от
мигрантов и ищущих убежище лиц, что создаст

реальную
угрозу краха этих

систем.
Другие ограничительные и в

высшей степени спорные методы, которые
в настоящее время предусмотрены в националь-

ном законодательстве отдельных стран, могут в ко-
нечном счете попасть в законодательство всех 25 го-
сударств ЕС.

В итоге многие организации по защите прав че-
ловека и по делам беженцев заявляют, что Европей-
ский союз упустил важную возможность принять
высокие стандарты предоставления убежища и сде-
лал выбор в пользу наименьшего общего знаменате-
ля. 

Верховный комиссар Рууд Любберс в ходе про-
должительного переговорного процесса неоднократ-
но предупреждал, что некоторые части проекта за-
конодательства в том виде, в каком оно было
подготовлено, не содержали общепризнанных пра-
вовых стандартов, что может привести к подрыву
глобальной системы предоставления убежища и по-
ставить под угрозу жизнь будущих беженцев. Это
также может послужить ложным сигналом для дру-
гих государств, особенно бедных, и предлогом для
снижения уровня их помощи.

“Будет очень жаль, если Европа подорвет вели-
кую, благородную традицию защиты подлинных бе-
женцев”, – заявил Любберс. На встрече в начале
2004 г. министр юстиции Ирландии Макдауэлл воз-
разил: “УВКБ ООН и иже с ними заявляют, что ЕС
подрывает Конвенцию 1951 г. Я смотрю на это ина-



для укрепления не только
все еще слабых госу-
дарств-членов в Централь-
ной Европе, но и госу-
дарств, которые непосред-
ственно граничат с ними,
таких как Украина (см.
материал на стр. 14).

В условиях, когда сама
Европа вступает во второй
этап реформирования им-
миграционной системы и
системы предоставления
убежища, появилась новая
возможность усовершен-
ствовать или укрепить за-
конодательство, особенно
в таких областях, как бо-
лее справедливое распре-
деление между странами
связанного с беженцами

бремени и создание общей системы проверки и
оформления лиц, ищущих убежище, в целях более
оперативного принятия более справедливых решений
в отношении людей, пытающихся въехать в ЕС.

УВКБ ООН, преследуя более далекоидущие це-
ли, уже внесло на рассмотрение ряд предложений
для национального, европейского и глобального
уровней. Они включают создание централизованных
центров приема, где многонациональные группы со-
трудников будут быстро и эффективно проверять и
оформлять определенные категории лиц, ищущих
убежище, которые въезжают в ЕС. Заявителей, кото-
рым отказано в удовлетворении просьбы об убежи-
ще, будут незамедлительно возвращать в страны,
заключившие с Европой в ходе переговоров соглаше-
ния о разрешении на повторный въезд в страну,
опять-таки под эгидой ЕС, а не той или иной стра-
ны. Будет усовершенствован механизм так называе-
мого распределения бремени между государствами,
с тем чтобы отдельным странам не приходилось
принимать непропорционально большое число бе-
женцев. Со временем в целях управления центра-
лизованными системами регистрации, проверки и
оформления будут созданы агентство ЕС по вопро-
сам убежища и контрольный совет по вопросам убе-
жища.

Предполагается укрепить системы иммиграции и
предоставления убежища на национальном уровне.
Будут выделены дополнительные ресурсы для созда-
ния потенциала в бедных странах в Африке, Азии и
других регионах мира, которые принимают основную
часть изгнанных из родных мест людей и собствен-
но беженцев. Идея этого проекта состоит в том, что,
если он окажется успешным и будут повышены нор-
мы защиты в регионах происхождения, сократится
число лиц, ищущих убежища в далекой Европе.

“Сегодня мы имеем возможность сосредоточить
внимание на качестве наших систем предоставления
убежища в промышленно развитых странах и на
улучшении условий в регионах происхождения бе-
женцев, с тем чтобы те из них, кто возвращается до-
мой, смогли там остаться, и вообще чтобы все мень-
ше людей были вынуждены уезжать, – сказал
недавно, выступая перед международной аудитори-
ей, Верховный комиссар Любберс. – Настало время
перейти от преимущественно негативного подхода –
закрытия границ, задержания, перехвата в море, со-
кращения размеров пособий – к подходу, который
продолжает древнюю традицию радушного приема
беженцев”.

Это будет следующей задачей – как для Европы,
так и мира в целом.  �

че. Я считаю, что мы предпринимаем практические
шаги, исходя из реального положения вещей. Эти
нормы обеспечат защиту беженцам и другим лицам,
которые в ней действительно нуждаются.., и помо-
гут повысить доверие к системам предоставления
убежища, принятым в наших государствах”.

ÁÓÄÓÙÅÅ

Первое мая 2004 г. ознаменовалось завершением
первого этапа грандиозного европейского проекта по
гармонизации. О роли УВКБ ООН Реймонд Холл
сказал: “Можно задать много вопросов о фактически
достигнутых уровне защиты и степени гармониза-
ции. Однако в целом наше вмешательство оказало
позитивное воздействие. Без нашего участия все
могло быть гораздо хуже. Европейская комиссия на
протяжении всего процесса также играла исключи-
тельно позитивную роль, как и председательствовав-
шая в ЕС Ирландия, на трудных заключительных
этапах обсуждения”.

Следующий раунд гармонизации, возможно, от-
кроет более благоприятные перспективы в плане со-
здания действительно единой общеевропейской сис-
темы предоставления убежища на основе высоких
стандартов защиты. Это позволит привлечь новых
участников, таких как Европейский суд и Европей-
ский парламент. Европейская комиссия частично
возьмет на себя роль, которую до сих пор выполня-
ли отдельные государства, а процедура принятия ре-
шений большинством, а не единогласно, облегчит
выработку компромиссных решений.

Между тем сами государства в течение следую-
щих примерно двух лет будут заниматься сведением
воедино своего национального законодательства и
законодательства ЕС, а агентство по делам беженцев
также вновь переключит свое внимание на нацио-
нальный уровень с целью обеспечить, как сказал
один сотрудник, “чтобы правительства хотя бы не от-
ходили от минимальных норм, установленных в про-
цессе гармонизации. Мы не должны допустить, что-
бы минимальные стандарты стали максимальными”.

УВКБ ООН утверждает, что только многосторон-
ний подход позволит Европе решить в предстоящие
годы проблему иммиграции и предоставления убежи-
ща. Кризисным районам необходимо выделять боль-
ше ресурсов – либо для предупреждения выхода на-
зревающих конфликтов из-под контроля, либо, если
это не получится, для оказания помощи появившим-
ся в результате таких конфликтов беженцам и при-
нимающим их соседним странам в регионе. 

Несмотря на то что значительные средства уже
были выделены, необходима дальнейшая помощь
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краинцы гордятся тем, что регион Карпат-
ских гор является подлинным географиче-
ским центром Европы. Здесь происходили
некоторые из наиболее судьбоносных и тра-

гических для этого континента событий. Во время
двух мировых войн пехота, танки и авиация двух
мощнейших армий своего времени, Германии и Рос-

сии, и силы их союзников вели борьбу за господ-
ство, здесь были убиты и ранены миллионы
людей, эти места вновь и вновь становились
ареной самых массовых убийств в Европе.

Только в минувшем столетии многие города
и села по меньшей мере 13 раз меняли свои

названия или государственную принадлеж-
ность, отражая постоянно изменяющиеся
политические и военные реалии того или
иного времени. 

С победоносным маршем советских
войск, ознаменовавшим окончание Второй
мировой войны, опустился, по словам тог-
дашнего премьер-министра Великобрита-
нии Уинстона Черчилля, “железный зана-
вес”, который прошел через самое сердце
Центральной Европы и более чем на полве-
ка отделил коммунистический Восток от
демократических государств Западной Ев-
ропы.

Однако в западном углу Украины,
среди карпатских гор, лугов и монасты-
рей, вновь затевается очередной боль-
шой социально-политический экспери-
мент, и на смену непроницаемому
“железному занавесу” пришло, по
определению некоторых ученых
мужей, нечто не столь плотное –
“тюлевый занавес”. 

После вступления 1 мая в Ев-
ропейский союз 10 новых стран
внешняя граница этого блока
фактически отодвину-
лась на сотни ки-

лометров на восток. Прежние коммунистические со-
юзники, такие как Польша и Венгрия, теперь нахо-
дятся “внутри” Европы, а Украина, Молдова и Бела-
русь – вне нее и настороженно, но не воинственно
наблюдают друг за другом сквозь этот наэлектризо-
ванный “тюлевый занавес”. 

То, что произойдет здесь в предстоящие несколь-
ко лет и как будут развиваться отношения между те-
ми, кто “внутри”, и теми, кто “вне”, безусловно, ока-
жет серьезное влияние на перспективы расширения
Европы, которое сравнивают с “большим взрывом”.

За последние несколько лет ЕС предоставил сво-
им новым партнерам более 1 млрд. долл. для укреп-
ления материальной базы как своих границ (более
совершенные технические средства, такие как грузо-
вики, компьютеры, оружие и очки ночного видения),
так и своей иммиграционной системы и системы пре-
доставления убежища (совершенствование баз дан-
ных, улучшение подготовки кадров, оборудование
помещений) для приема и содержания в целях про-
верки и оформления сотен тысяч людей – потока, в
котором смешиваются экономические мигранты, бе-
женцы и лица, ищущие убежище, каждый год стре-
мящиеся попасть в Европу.

В то же время их восточные соседи, которые от-
носятся к числу наиболее обедневших стран конти-
нента, получили, по выражению одного сотрудника
по вопросам убежища, “жалкие гроши”, на которые
они попытались подлатать свой пограничный кон-
троль.

Возможно, это просто отражение объективной по-
литической реальности – политические организации,
как и любая семья, заботятся прежде всего о своих.

Однако УВКБ ООН, которое вплотную занимает-
ся вопросами предоставления убежища и проблема-
ми беженцев в этом регионе, и другие организации
считают, что нужны более дальновидные шаги, в том
числе более тесное сотрудничество между государ-
ствами-соседями и предоставление дополнительных
ресурсов для обустройства общей границы по обе ее
стороны.

Идея проста: если такие страны, как Украина и ее
соседи, Молдова и Беларусь, смогут укрепить свои
границы и иммиграционные системы, подняв их до
европейского уровня, то выиграют все.

Это позволит сократить и отфильтровать огром-
ный поток “нелегалов” еще до того, как они доберут-
ся до новых границ Европы. Создание совершен-
ных систем контроля позволит более справедливо

и эффективно проверять и оформлять настоя-
щих беженцев и лиц, ищущих убежище. Безо-
пасность по обе стороны границы будет укреп-
лена. 

В то же время если дисбаланс в обеспече-
нии ресурсами сохранится, то результат может

ÓÊÐÀÈÍÀ
Е В Р О П А

ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ИИЗЗВВННЕЕ
"Мы выполняем за Европу грязную работу.

Европа должна понимать это и помочь нам".
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оказаться прямо противоположным: рост числа неза-
конно проникающих в Европу людей, озлобление
соседей, которые не смогут или не захотят контро-
лировать бесконечный поток “нелегалов”, возникно-
вение хаоса, в котором затеряются и окажутся в пла-
чевном положении настоящие беженцы и ищущие
убежище лица.

ÏÅÐÅÌÅÍÀ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ

Когда Украина была частью советской империи,
границы были надежно укреплены, а органы, ведав-
шие вопросами безопасности и иммиграции, действо-
вали жестко и безжалостно, ибо выполняли диамет-
рально противоположные сегодняшним задачи –
усмирять недовольную часть своего населения и гото-
виться к возможности силового конфликта с Западом.

Однако всего за несколько лет Украина, Молдо-
ва и Беларусь – так называемые западные новые не-
зависимые государства (ЗННГ) – добились, как ска-
зано в одном из недавних докладов, “удивительного
прогресса” в решении новых связанных с иммигра-
цией и убежищем проблем, которые стоят перед эти-
ми странами сегодня.

Все три государства присоединились к женевской
Конвенции о статусе беженцев 1951 г. Киев три го-
да назад принял новый закон о беженцах. Агентст-
во по делам беженцев ООН и Шведский комитет по
миграции начали в 2001 г. так называемый процесс
Söderköping, направленный на содействие сначала
диалогу между странами по обе стороны новых гра-
ниц, а затем и принятию практических мер. В про-
шлом году для административного обеспечения дан-
ного процесса был создан финансируемый ЕС
секретариат.

УВКБ ООН поддерживает проведение ряда дру-
гих мероприятий, предоставляя лицам, ищущим убе-
жище, юридическую помощь, часто через местные
учреждения-партнеры; помогая беженцам, офици-
ально признанным таковыми, успешно интегриро-
ваться в незнакомое и зачастую непонятное для них
местное общество; предоставляя средства для содей-
ствия строительству крайне необходимых центров
приема; поощряя обучение по месту работы и беря
на себя расходы на такие элементарные, но часто не-
посильные для местных властей расходы, как опла-
та труда переводчиков, покупка бензина для мест-
ных сотрудников по вопросам убежища и даже
затраты на фотокопирование ходатайств и официаль-
ных документов.

“В Украине достигнут значительный прогресс, –
говорит представитель этого агентства Ги Уэлле. –
Но ей еще предстоит пройти долгий, очень долгий
путь. Здесь еще непочатый край работы”.

В Киеве, столице Украины, и в приграничных
районах с такими соседями, как Россия, Молдова,
Польша, Венгрия и Румыния, проблемы миграции и
убежища более чем злободневны. Многие политиче-
ские деятели сетуют на то, что Европа обращается с
ними как с бедными родственниками. В настоящее
время Украина служит в основном всего лишь тран-
зитным маршрутом для потоков людей, которые пы-
таются добраться до Европы из таких далеких стран,
как Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Ирак, Па-
лестина и Сирия. Однако широко распространены
опасения относительно того, что скоро Украина ста-
нет постоянной “свалкой” для тех, кому откажут во
въезде на Запад. 

Некоторые должностные лица многозначительно
предостерегают, что в будущем Украина может по-
просту пропускать значительное большинство тран-
зитных мигрантов через свои границы в Европу во-
обще без какой-либо проверки. Один чиновник
Министерства внутренних дел недавно так и сказал
посетителю: “Это проблема Европы, а не наша”.

Критика такого рода находит отзвук среди насе-
ления страны, где среднемесячная зарплата эквива-
лентна 150 долл. США (для сравнения: те, кто пыта-
ется добраться до Европы из Китая, платят
занимающимся незаконным провозом мигрантов ли-
цам не менее 10 тыс. долл. за помощь в этом деле),
а более 5 млн. граждан Украины выехали за грани-
цу в поисках более высокооплачиваемой работы.

Недавно одна из украинских газет вышла с брос-
ким предостерегающим заголовком: “Украина может
стать отстойником (мусорной свалкой) незаконных
мигрантов для всей Европы”. Один ксенофобский
веб-сайт, название которого – “Крепость Киев” –
ироничный намек на “Крепость Европу”, регулярно
заходится в расистской риторике, утверждая, что
иностранцы губят страну. 

Система трещит под грузом и других серьезных
юридических, бюрократических, административных
и бюджетных проблем.

Центров приема и содержания либо вообще нет,
либо они находятся в ужасном состоянии. Пробле-
мами иммиграции и предоставления убежища зани-
мается целый ряд различных ведомств, что вызывает
дублирование функций, расточительство и неэффек-
тивность. Фактически нет финансовых средств для
выдворения из страны людей, признанных незакон-
ными мигрантами, и для того, чтобы ищущие убежи-
ще лица, получившие разрешение остаться в стране,
могли пользоваться своими правами в полном объе-
ме, необходимо привести в соответствие с Конвенци-
ей 1951 г. и другими международными документами
не менее 45 местных законов. На разбор накопив-
шихся нерассмотренных ходатайств о предоставле-
нии убежища  могут уйти годы.

НА СМЕНУ НЕПРОНИЦАЕМОМУ “ЖЕЛЕЗНОМУ ЗАНАВЕСУ” ПРИШЛО, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ
УЧЕНЫХ МУЖЕЙ, НЕЧТО НЕ СТОЛЬ ПЛОТНОЕ — “ТЮЛЕВЫЙ ЗАНАВЕС”.

Ïîãðàíè÷íèêè

ïðîâåðÿþò ìàøèíû,

âûåçæàþùèå èç

Óêðàèíû â Âåíãðèþ.
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После обнародования в начале тысячелетия ново-
го общенационального закона о беженцах в течение
целого года ни одному человеку не разрешили даже
подать ходатайство о предоставлении убежища.
Большинству потенциальных заявителей сотрудники
иммиграционной службы по-прежнему отказывают в
доступе к процедуре предоставления убежища во
исполнение жесткого положения, предписывающего
каждому въезжающему на территорию Украины по-
дать такое ходатайство в течение максимум пяти
дней с момента въезда.

УВКБ ООН, которое тесно сотрудничает с прави-
тельством страны в деле совершенствования ее про-

цедур предоставления убежища, тем не менее реша-
лось на неординарные шаги и десятки раз подавало
на правительство в суд, где были успешно оспорены
многие его решения. Последние статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что сотрудники по во-
просам предоставления убежища сегодня пошли на
некоторые послабления в выполнении вышеуказан-
ного положения. “На получение этой скромной ус-
тупки ушло два года, – говорит Уэлле. – Но и это
уже прогресс”. 

ÂÇÃËßÄ ÈÇÂÍÅ

Недавно один визитер проехался вдоль западных
границ Украины, с тем чтобы взглянуть на ситуацию
не изнутри Европейского союза, а со стороны, и вот
что он увидел.

Слово “Украина” означает “край”, пограничная
территория, и в нынешних обстоятельствах это на-
звание вполне уместно. На пограничном пункте
между Украиной и Венгрией, в городке Чоп, полно
грузовиков, легковых машин и автобусов, двигаю-
щихся в обоих направлениях. Часть скромных де-
нежных средств, выделенных ЕС Украине для мо-
дернизации ее пограничной инфраструктуры, пошла
на ремонт и расширение зданий и установку новой
компьютерной системы. Начальник пограничного
пункта Александр Анатольевич Жданенко, под нача-
лом которого 2 тыс. пограничников охраняют 200 км
границы, достает секундомер с остановом и опреде-

ляет время, уходящее на проверку каждого транс-
портного средства.

“Раньше на проверку каждой машины уходило не
менее 3 минут, – говорит он с гордостью, пока хоро-
шенькая женщина-пограничник и ее коллега изуча-
ют паспорта и проверяют их по компьютеру. – А те-
перь это занимает всего 30 секунд”.

Месяц назад Венгрия ввела новые ограничения
на получение европейской визы, но, как это ни уди-
вительно, за прошлый год число “законных” пересе-

чений границы в обоих направлениях
возросло вдвое и, по мнению Жда-
ненко, похоже, вновь удвоится за
2004 г.

Приграничная торговля по этим
маршрутам уже сотни лет является
чуть ли не образом жизни, поэтому
от введения новых ограничений серь-
езно пострадали интересы мелких
украинских торговцев, поскольку те-
перь въезд в Венгрию обходится им

дороже и занимает больше времени. Правительство
Украины заявило, что новые барьеры могут обер-
нуться для страны потерей миллионов долларов в
виде упущенной прибыли от торговли и экспорта. 

Однако все больше и больше граждан Венгрии
едут через Чоп в Украину за продуктами питания,
одеждой и другими товарами, которые здесь сегодня
дешевле, чем в Европе.

“Да нет, на самом деле мало что изменилось”, –
дружно говорят, несмотря на новый иммиграцион-
ный режим, несколько гражданских водителей на
границе. 

В каком-то смысле это, возможно, и так, но на-
чальник пограничного пункта Жданенко сообщил,
что за последние месяцы число пограничников под
его командованием почти удвоилось как в целях
укрепления собственной безопасности Украины, так
и по соглашению с ЕС. Неудивительно поэтому, что
с начала года число задержанных незаконных миг-
рантов возросло на 50%.

Граница по обе стороны от пропускного пункта
состоит из ржавеющего ограждения высотой в 2,5 м,
возведенного Советами еще десятилетия назад, и ус-
тановленного недавно проволочного ограждения, по
которому пропущен ток, и любой, кто пытается его
преодолеть, получает слабый удар электрическим
током. А на трехметровой вспаханной полосе вся-
кий, кто приблизится к проволоке, оставляет четкие
следы.
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Во время этой инспекционной поездки средь бела
дня была задержана группа женщин из охваченной
боевыми действиями российской республики Чечни,
когда они пытались пешком перейти границу, чтобы
попасть в Европу. В прошлом году украинские по-
граничники задержали 2150 мигрантов, пытавшихся
незаконно пересечь западные границы страны и про-
никнуть в Европу, однако неизвестно, скольким лю-
дям все же удается это сделать (каждый год пример-
но 500 тыс. человек незаконно проникают в

Европейский союз со всех направлений).
Для размещения этих чеченских женщин и

группы пакистанцев, задержанных в тот же
день в приграничном Ужгороде, или сдавших-
ся местным властям людей, которые просят
убежища, явно не хватает помещений.

Местная организация НЕЕКА при содейст-
вии УВКБ ООН арендует у железнодорожно-
го ведомства четырехэтажное здание, про-
званное “общежитием”, в котором размещены
42 нелегальных иммигранта и 20 лиц, ищу-
щих убежище. До 1997 г. женщинам и детям
просто разрешали слоняться по соседним ули-
цам, но и в общежитии условия минимальные.
Двадцать три чеченские женщины живут в
одной комнате под присмотром немногочис-
ленной охраны. Ни им, ни их детям не разре-
шается выходить на улицу. Некоторые из них
вот уже несколько месяцев живут в разлуке
со своими мужьями, и лишь время от времени
они могут связаться с ними по недавно уста-
новленному телефону.

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÅÃÎÄÍß ÈÕ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÞÒ?

Эти чеченские женщины бежали со своей разо-
ренной родины и по простоте душевной не понима-
ют, почему пограничники держат их под замком,
вместо того чтобы помочь им перебраться в Европу.

Всего через несколько минут общения с посетите-
лем все они начинают плакать и допытываться: “Мы
хотим в Европу, – говорит одна из них. – Почему
нас держат здесь, а не помогают нам?” Другая пока-
зывает на маленькую девочку-сироту, которая из
своей кроватки беспечно улыбается. “Что будет с
ней? – спрашивает женщина. – Кто позаботится о
ней?”

Начальник местного пограничного пункта в част-
ной беседе утверждает, что женщины при первой
возможности будут депортированы обратно в Чечню,
но только когда удастся достать деньги на билеты
для них. Однако он умалчивает о том, что такие дей-
ствия нарушают и национальное, и международное
право.

Хотя Европейский союз согласился участвовать в
финансировании строительства нескольких новых
зданий для содержания и приема мигрантов и лиц,
ищущих убежище, он категорически отказался фи-
нансировать репатриацию. Украинцы заявляют, что
чаще всего у них просто нет денег для покупки об-
ратных билетов. Никому не нужные и лишенные
возможности передвигаться задержанные люди ме-
сяцами изнемогают в невыносимых условиях.

В нескольких километрах от этого места в лесу, в
бывших военных казармах в Павшино, размещаются
почти 300 незаконных мигрантов и лиц, ищущих
убежище, исключительно мужчин.

Комплекс восемь лет пустовал, и до недавнего
времени в двухэтажных казармах не было отопле-
ния, хотя зимой температура здесь порой опускается

ниже –30 градусов. Душ тут принимают раз в неде-
лю. У людей нет денег на продукты, и охранники ча-
сто бывают вынуждены делиться своей едой с задер-
жанными. Сегодня НЕЕКА обеспечивает суточный
продуктовый набор, состоящий из хлеба, супа и ино-
гда яблок и других свежих продуктов, однако даже
такое скромное финансирование этого проекта, в на-
стоящее время предоставляемое швейцарцами, скоро
закончится. 

Во время данной поездки были показаны две не-
большие темные комнаты, где в ужасной тесноте
ютились 63 индийца – по два человека на каждую
железную армейскую кровать. В прошлом году было
еще хуже: на каждое спальное место приходилось
по три человека, и они были вынуждены спать по
очереди.

Практически все обитатели казарм, за исключе-
нием группы стоических китайцев, которые целый
день спали и отказывались с кем-либо общаться,
толпились на лестницах и в коридорах и криками
старались привлечь к себе внимание, прося о помо-
щи, чем нервировали охрану. “Пожалуйста, мы
должны выбраться отсюда, – умоляли они. – Вы
должны помочь нам. Давайте мы назовем вам наши
имена”.

Изоляция, отсутствие информации и плохие усло-
вия вызвали в 2002 и 2003 гг. беспорядки и массо-
вые побеги как из этих казарм, так и из расположен-
ного поблизости “общежития”.

Подобные инциденты умело обыгрывались на не-
которых телевизионных каналах, подпитывая тлею-
щую ксенофобию, во многом схожую с ситуацией в
некоторых западноевропейских странах. Бытует
представление, что иностранцы являются нарушите-
лями спокойствия, что к тому же они получают бо-
лее качественную медицинскую помощь и продукты
питания, чем местная беднота.

Памятуя о настроениях своих местных избирате-
лей, Василий Иванович Лазар, глава районной адми-
нистрации, заметил: “Европа заинтересована в том,
чтобы не впускать этих людей. И мы делаем за Ев-
ропу эту грязную работу. Но нам-то зачем нести это
бремя? Европа должна понимать это и помочь нам”.

В Ужгороде (город на реке Уж), расположенном
всего в паре километров от словацкой и венгерской
границ, Игорь Михаешин, ответственный работник
Министерства внутренних дел, также высказывается
по этой проблеме. “Можно построить сколько угод-
но стен, – сказал он, имея в виду недавно введенные
меры пограничного контроля и ужесточение мер бе-
зопасности на близлежащих границах. – Но это не
остановит людей, стремящихся попасть в Европу.
Никакие стены не устоят под натиском бедности и
отчаяния”.

Затем он добавил: “Однако хорошо иметь богато-
го соседа. Мы нуждаемся в деньгах, вы нуждаетесь
в нашей помощи. Мы можем работать сообща”.

Стоящий на границе массивный 25-метровый
памятник солдатам, сражавшимся на полях Второй
мировой войны, грозно смотрит на автомобили, мед-
ленно въезжающие в Украину и покидающие ее.
Проволочное заграждение под электрическим током
рассекает виноградник и тянется к старинной сторо-
жевой башне.

Это зримое напоминание о мрачной полувековой
эпохе сегодня уже выглядит анахронизмом. Данный
регион снова оказался в самом центре европейских
отношений, но сейчас здесь приходится решать ком-
плекс новых проблем. �

“УКРАИНА МОЖЕТ СТАТЬ ОТСТОЙНИКОМ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПЫ”.
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А УЛИЦЕ ВЕСТ-КРёЙСКАДЕ живут представите-
ли всего мира: надевают поутру чистые фар-
туки мясники-турки, из китайских кухонь ва-
лят клубы пара, которые подхватывает и

уносит бриз, прежде чем они успевают смешаться с
ароматами африканских специй и соленой рыбы.

Но с наступлением ночи ставни на витринах ма-
газинов плотно закрываются. Мальчики – продавцы

ближневосточных яств возвращают
на полки лепешки питы и вместе с
девочками в платках направляются
домой под потрескивание неоновой
рекламы. Наступает время наркома-
нов и торговцев наркотиками, воров-
карманников и темнокожих мужчин,
сверкающих металлическими зубами. 

Для голландцев ночь – тревожное
время. В наши дни Нидерланды, ко-
торые издавна считались одним из
самых терпимых обществ Европы,
бросают недобрые взгляды в сторону
иммигрантов. В феврале националь-
ный парламент проголосовал за де-
портацию 26 тыс. иностранцев, кото-
рые просили предоставить им

политическое убежище и получили отказ. Правоза-
щитные группы осудили этот шаг. Данное решение
отражает страхи, подогретые взрывами электричек в
Мадриде в марте нынешнего года, относительно то-
го, что интеграция иностранцев губит нацию и что
общины бедных и многострадальных иммигрантов
угрожают голландской культуре.

«Голландцы стали менее терпимыми, – говорит
Джон Кантон, который еще мальчиком 40 лет назад
приехал в эту страну из Суринама. – Взрывы в Мад-
риде заставили голландцев задуматься: “Что же это
делается? Что происходит с нашим образом жизни?”».

Барри Мадленер, член политической партии
“Пригодный для жизни Роттердам”, наиболее влия-
тельной в муниципальном совете, не скрывает своих
настроений такого рода.

“Европа всегда была политкорректной, – говорит
он. – Однако сегодня по отношению к иностранцам,
которые приезжают к нам, но не хотят воспринимать
западный образ жизни, мы испытываем чувства

страха и неприязни… Мы хотим, чтобы наше нацио-
нальное правительство заявило, что мы, как страна,
можем принять и интегрировать лишь такое-то коли-
чество иммигрантов, и не больше. Мы хотим нуле-
вого роста иммиграции”.

ÅÂÐÎÏÀ Â ÌÈÍÈÀÒÞÐÅ

Этот оглашаемый лязгом работающих механиз-
мов портовый город на реке Ротте, – своего рода
этюд к общей картине иммиграции в Европе. Треть
600-тысячного населения Роттердама составляют
малообразованные иммигранты, слабо владеющие
голландским языком. Если подобные тенденции со-
хранятся, то, согласно проведенному городскими
властями исследованию, к 2017 г. община некорен-
ных жителей вырастет примерно на 58%, что вызо-
вет резкий демографический сдвиг в стране, где все-
го полвека назад иностранцев почти не было.

В молодости Кантон занимался боксом под крики
чаек прямо на этих улицах из серых кирпичей.

Его отец приехал сюда с семьей, чтобы участво-
вать в восстановлении разрушенного во время Второй
мировой войны города. Сегодня Кантоны владеют в
Нидерландах пятью магазинами под названием “Гер-
кулес”, где продается все, что нужно для бокса. Кан-
тон в свои 45 лет хорошо сложен и остается в сред-
ней весовой категории, хотя в кудрявых волосах уже
появилась седина. Он говорит на голландском, немец-
ком и английском языках. Понимает по-турецки.

Это просто необходимо, чтобы общаться на ули-
це Вест-Крёйскаде, которая многое может расска-
зать о сменяющих здесь одна другую культурах.

“У нас тут есть китайцы, марокканцы, португаль-
цы, – говорит он, направляясь к анонсирующей со-
ревнования по боксу афише на стене его магазина. –
Посмотрите на этих боксеров. Турок. Югослав. Су-
ринамец. Кого только не встретишь на этой улице.
Квартплата здесь низкая, и за многие годы улица
встречала и провожала самую разношерстную пуб-
лику”.

“Когда я впервые попал сюда, здесь жили в ос-
новном иммигранты из Италии и Испании, – вспо-
минает он. – А теперь здесь люди из самых разных
стран, и это все меняет”.

В 1960-х и 1970-х гг. Нидерланды радушно прини-
мали гастарбайтеров. Голландцы, которые гордились
тем, как в их стране соблюдаются права человека,

ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ
Е В Р О П А

ННИИДДЕЕРРЛЛААННДДЫЫ:: ппррооттииввооссттоояяннииее  
ттееррппииммооссттии  ии  ссттррааххаа        

Нидерланды, которые издавна считались страной
либеральных ценностей, планируют депортировать 26 тыс. ищущих 

убежище лиц, обеспокоенные тем, что иммигранты
представляют угрозу для голландской культуры 
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приняли десятки тысяч беженцев и ищущих убежи-
ще лиц, которые спасались от войн и хаоса в Ираке,
Боснии и Герцеговине, Косове, Африке и Афганиста-
не. И за прошедшие годы тысячам заявителей было
отказано в убежище, однако при этом голландское
правительство не имело четкой политики в отноше-
нии репатриации. В соответствии с новым законом о
предоставлении убежища, против которого уже вы-
ступила местная церковь, в течение ближайших трех
лет из страны будет выслано 26 тыс. человек.

«Взрывы в Мадриде открыли голландскому пра-
вительству “зеленую улицу” для проведения полити-
ки экстрадиции», – сказал суданец Мохаммед, отка-
завшийся сообщить свою фамилию, поскольку его
ходатайство о предоставлении убежища еще нахо-
дится на рассмотрении. Политический активист, Мо-
хаммед бежал морем из Судана, поскольку тамош-
няя служба безопасности угрожала ему смертью.
Сегодня он боится, что, несмотря на трагизм его по-
ложения, он не получит убежища в Нидерландах.

ÓÁÅÆÈÙÅ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

Трудная ситуация с ищущими убежище лицами,
такими как Мохаммед, совпала с ростом безработи-
цы и преступности среди иммигрантов. Осужденные
за совершение преступлений лица иностранного про-
исхождения составляют в тюрьмах страны 55% за-
ключенных. Уровень безработицы среди иммигран-
тов из незападных стран составляет 14% по сравне-
нию с 4% среди коренного голландского населения.
Если в 2001 г. среди марокканцев и турок, двух
крупнейших этнических меньшинств, один безработ-
ный приходился на каждых 11 работающих, то в
2003 г. – на шесть работающих.

«Отношение европейцев к нам изменилось к худ-
шему, теперь они нас не любят, – сказал Саид Кал-
лах, 27-летний марокканец, владелец магазина на
улице Вест-Крёйскаде, отец которого иммигрировал
в Роттердам в 1970-х гг. – Они боятся нас. “Мусуль-
мане сделали это, мусульмане совершили то”, – за-
ладили они. Когда после мировой войны надо было
восстанавливать разрушенное, мы им были нужны. А
теперь не нужны… Я никогда не чувствовал себя
голландцем, потому что мне ни разу не дали такой
возможности».

Тревогу и беспокойство в связи с иммигрантами,
составляющими 4,4% населения страны, озвучил
Пим Фортэйн, политик-популист, чьи лозунги “Нор-
мы и ценности” и “В Голландии не осталось свобод-
ного места” отразили настроения голландских изби-
рателей. Фортейн был убит перед выборами 2002 г.,
однако его взгляды созвучны политике партии “При-
годный для жизни Роттердам”, которая в прошлом
году поддержала муниципальный законопроект, тре-
бующий, чтобы новые иммигранты для получения
вида на жительство зарабатывали по крайней мере
на 20% больше минимальной заработной платы.

“Мы должны выборочно подходить к тем, кому
мы разрешим остаться в Нидерландах, – пояснил
Мадленер, у которого подружка хорватка. – И сего-
дня мы являемся единственной партией, которая го-
ворит об этом. Мусульманская женщина в платке не
разговаривает с белым мужчиной. Иммигранты даже
в третьем поколении ни с кем, кроме своих, не об-
щаются, а это значит, что интеграции нет. У них
свои мечети, школы, мясные лавки и все остальное.
Они не вписываются в западное общество, не верят
в него и все-таки приезжают сюда”.

Садик Харчауи, директор организации “Форум –
Институт многокультурного развития”, сказал, что

молодые образованные иммигранты испытывают все
большее разочарование из-за того, что они не могут
войти в голландское общество и преуспеть в нем.
Еще бóльшую тревогу, по его словам, вызывает то
обстоятельство, что антииммигрантская лихорадка
охватила не только правый лагерь, но и левые поли-
тические партии в условиях, когда европейцы пыта-
ются сопротивляться стремительному изменению де-
мографического состава населения.

ÐÀÄÈÊÀËÈÇÀÖÈß

“Возникает взрывоопасная смесь, – говорит Хар-
чауи. – Мигранты второго и третьего поколений ма-
ло-помалу интегрировались, но сегодня этот процесс
замедлился, и дети снова тяготеют к своим этниче-
ским группам. Существует опасность радикализации
молодежи. Она может взбунтоваться”.

Кошен Дини заказал себе кебаб и уселся на сол-
нышке на улице Вест-Крёйскаде. Кругом хорошень-
кие девушки, а парни щеголяют в мешковатых
джинсах и бейсболках козырьком назад. Одни опи-
раются на мотоциклы, другие носятся по улице, ла-
вируя среди машин. Дини, дюжий мужчина добро-
душного вида, приступает к еде и рассказывает о
скитаниях своей семьи по континентам.

“Мой отец родился в Эфиопии. Я родился в Со-
мали. Мой сын родился в Голландии, а его сын, воз-
можно, родится в Англии. В Голландии очень труд-
но найти работу. Я работал на сыроваренном заводе,
а теперь в магазине, торгующем ношеной одеждой”.
Он вытирает рот и прихлебывает содовую воду.

«Европейцы считают мусульман своими врагами, –
сказал Дини. – До всех этих неприятностей иммиг-
ранты были здесь незаметны. А теперь посмотрите
вокруг. Мы у всех на виду, и голландцы говорят
нам: ”Мы бы и рады помочь вам, но страна перена-
селена, и это слишком дорого обходится нашим на-
логоплательщикам”».

Дини покончил с кебабом и вернулся в
магазин. Поперек улицы легли длинные те-
ни. Появились пешие полицейские патрули,
а также мужчины, подносящие ко рту бу-
мажные пакеты. Каллах сидит в своем мага-
зинчике “Марс телеком” и продает время те-
лефонных разговоров с дальними странами
тем, кому одиноко и кто тоскует по дому.

“Эта улица всегда была интернациональ-
ной, – говорит Каллах, худощавый мужчина
с золотой цепочкой поверх голубого свите-
ра. – Одно время здесь появлялись босний-
цы и алжирцы, а где-то четыре или пять ме-
сяцев назад я стал замечать поляков и
венгров”.

В помещение вбежал африканец, желающий по-
звонить домой. Женщина из Молдовы попросила
дать ей открытую линию. Каллах заносит все это в
компьютер.

“Когда я был ребенком, старые голландские дамы
любили взъерошить мне волосы и угощали леденца-
ми, – вспоминает он. – Теперь при виде меня они
дважды накручивают на руку ручки своих сумочек”.

Он говорит о том, как его отец работал на уголь-
ных шахтах Германии, прежде чем перевезти семью
на север, в Нидерланды.

“Отец видел, что происходит, с какой неприязнью
голландцы относятся к нам, – говорит он. – И он
вернулся в Марокко”. �

ДЖЕФФРИ ФЛЕЙШМАН – репортер “Лос-Анджелес
таймс”, где впервые была напечатана эта статья.

    ЛЕДЕНЦАМИ. ТЕПЕРЬ ПРИ ВИДЕ МЕНЯ ОНИ ДВАЖДЫ НАКРУЧИВАЮТ НА РУКУ РУЧКИ СВОИХ СУМОЧЕК".
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Это была самая
мучительная и тупиковая
гуманитарная ситуация
со времен Второй мировой
войны, но за десять лет
Руанда добилась в своем
восстановлении
удивительного прогресса
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Â ëåñàõ áàññåéíà

ðåêè Êîíãî.
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ЕЛЕФОН ЗВОНИЛ МЕНЕЕ ДВУХ МИНУТ, но послед-
ствиям этого звонка суждено было изменить
лицо Африки и глобальную политику в целом.
Алессандро Больцони, итальянский сотрудник

по гуманитарным вопросам, лишь недавно поступил
на работу в агентство ООН по делам беженцев, и в
этот вечер он тихо и спокойно ужинал с восемью
коллегами, когда около 9 вечера вдруг зазвонил те-
лефон.

Звонила жена начальника службы безопасности
международного аэропорта в Кигали, Руанда. Когда
хозяин дома поднял трубку, он почти тут же поблед-
нел и воскликнул: “Президентский самолет разбил-
ся?” Все сразу поняли, о чем идет речь. “Это была
катастрофа для всех”, – вспоминал Больцони. 

Он был в числе первой группы иностранцев, ко-
торые узнали о том, что вечером 6 ап-
реля 1994 г. был сбит самолет, на бор-
ту которого находились президент
Руанды Джувенал Хабиаримана и
президент Бурунди Сиприен Нтариа-
мира. Их гибель спровоцировала в
Руанде, крохотном центральноафри-
канском государстве, геноцид, кото-
рый продолжался 100 дней и унес
жизни примерно 800 тыс. человек.

УВКБ ООН тогда уже прилагало
усилия по преодолению последствий
возникшего ранее регионального кри-
зиса в том этническом котле, который
представляет собой Центральная Аф-
рика, оказывая помощь 700 тыс. эт-
нических хуту, которые бежали в
Руанду и другие страны из соседней
Бурунди после убийства в октябре
предыдущего года президента этой
страны.

Однако события, которые теперь
разворачивались в Руанде, затмили
собой все происходящее вокруг. Уже
не одну неделю по Кигали ходили
слухи о недавно созданных эскадро-
нах смерти, и уже через несколько
часов после катастрофы президент-
ского самолета небо над городом про-
резали очереди трассирующих пуль,
что положило начало массовым убий-
ствам среди тутси, составлявших
меньшинство населения, и умеренно
настроенных хуту, которые были ор-
ганизованы лидерами экстремистов
из числа хуту. 

По прямому указанию из Нью-
Йорка Больцони и его коллеги по гу-
манитарной миссии были спешно эва-
куированы. В течение последующих
трех недель по региону распространя-
лись сообщения о боевых действиях между прави-
тельственными силами и наступающей армией изг-
нанных тутси, массовых убийствах и массовом
бегстве мирных жителей, которое приняло библей-
ские масштабы, однако из этого водоворота сообще-
ний трудно было уловить детали.

ÍÀ×ÀËÎ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÈÑÕÎÄÀ
Морин Коннелли, ответственная за проведение

операций УВКБ ООН на местах на севере соседней
Танзании, вспоминает, как ежедневно наведывалась
в приграничный район в поисках беженцев и каж-
дый раз удивлялась: “Там никого не было. Стояла
тишина. Неужели и эти люди стали жертвами гено-
цида?”

Но вот 28 апреля 1994 г. она посетила погра-
ничный пост Русумо-Бридж с обычной проверкой
и обнаружила, что все изменилось. “Мы посмотре-
ли на холмы Руанды и увидели людское море, –
вспоминает она. – Все видимое пространство бы-
ло заполнено людьми, и все они двигались в нашу
сторону”.

Только через этот один пограничный пост за 
24 часа в Танзанию прошло более 200 тыс. руан-
дийцев. Так начался едва ли не самый скоротеч-
ный и массовый в новейшей истории исход бежен-
цев.

Три месяца спустя поток спасавшихся бегством
людей внезапно изменил направление и устремил-
ся из Танзании на востоке в сторону западного со-
седа, Заира. 

Совершавший инспекционную поездку по региону
сотрудник УВКБ ООН Филиппо Гранди получил из
женевской штаб-квартиры распоряжение немедленно
отправиться в заирский город Гому. “Там все развер-
тывается по-крупному”, – предупредили его.

ÏÎÒÎÊÈ ËÞÄÅÉ
Пока его легкий самолет кружил над границей

между Заиром и Руандой, внизу царили хаос и смя-
тение. “Повсюду, насколько хватало глаз, были лю-
ди, великое множество людей, – рассказывал он. –
Они двигались нескончаемым потоком четыре дня
подряд”. Более миллиона человек – новорожденных
младенцев, женщин, детей, стариков и руководив-
ших ими, а также контролировавших их солдат раз-

Ãðàíèöà ìåæäó

Ðóàíäîé è Êîíãî:

áåãñòâî â 1994 ã.

Âîçâðàùåíèå äåñÿòü

ëåò ñïóñòÿ.
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битой руандийской ар-
мии и недоброй памя-
ти боевиков нерегу-
лярных формирований
“интерахамве”.

Как вспоминает то-
гдашний Верховный
комиссар японка Са-
дако Огата, в штаб-
квартире УВКБ ООН
в Швейцарии “не ожи-
дали, что людей будет
так много. Это был
плотный людской по-
ток, растянувшийся на
25 км, и мы не знали
наверняка, что нам де-
лать. Помню, про себя
я подумала, что ниче-

го хорошего ждать не приходится”.
И в самом деле, кризис в районе Великих озер,

который продолжался все 1990-е гг. и достался в на-
следство новому тысячелетию, изменил весь полити-
ческий и военный ландшафт Центральной Африки. 

Власть в Руанде захватило новое правительство,
в котором доминирующую роль играли тутси. Заир-
ского диктатора Мобуту Сесе Секо свергли, страна
была переименована в Демократическую Республику
Конго и стала ареной событий, которые впоследст-
вии окрестили первой мировой войной в Африке,
поскольку за ее богатства и передел ее границ
сражались армии нескольких стран. Продолжалась
межэтническая война в Бурунди. Всплыли старые
обиды между франкоязычными и англоязычными
“сферами влияния”, создавались новые региональные
и международные союзы.

Страшное слово “геноцид” и отказ международно-
го сообщества признать его в течение ряда лет вита-
ли в коридорах власти в Нью-Йорке, Вашингтоне и
Париже. 

С чисто гуманитарной точки зрения эта чрез-
вычайная ситуация превратилась в самую мучитель-
ную и тупиковую с момента создания современного
режима защиты беженцев после Второй мировой
войны.

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÄÈËÅÌÌÛ
Перед гуманитарными организациями встали не-

вообразимо трудные материально-технические про-
блемы и не менее сложные моральные дилеммы. На
всем протяжении от пыльных буро-красных равнин
Танзании до суровых черных вулканических скал
Гомы выросли огромные лагеря беженцев, в которых
иногда находились сотни тысяч людей. Только за
первые две недели чрезвычайной ситуации в Заире
этой стране была предоставлена помощь на сумму не
менее 2 млрд. долл., и все же 50 тыс. человек умер-
ли от холеры. Вскоре стало очевидно, что лагеря бе-
женцев, самих беженцев и значительную часть гума-
нитарной помощи, предназначенной для облегчения
их страданий, контролировали представители преж-
него режима и их вооруженная охрана.

Кроме того, многие лагеря находились на рассто-
янии выстрела от плохо защищенных границ Руан-

ды, что давало боевикам возможность вербовать до-
бровольцев и совершать набеги через границу. Эта
ситуация через два года стала причиной широкомас-
штабного военного конфликта.

И хотя в регион устремились сотни организаций,
которые с помощью своих флагов, знамен и эмблем
превратили лагеря беженцев в некое подобие живой
картины из истории средневековья, было очевидно,
что только с помощью военной силы и материально-
технического обеспечения (в конечном счете предо-
ставленных Соединенными Штатами, Францией и
другими странами) могут быть удовлетворены огром-
ные гуманитарные потребности.

В 1996 г. в результате разгоравшегося мятежа в
Восточном Заире, поддержанного правительством в
Кигали, которое было загнано в угол постоянной не-
стабильностью, отсутствием безопасности и непре-
кращающимися набегами, эти лагеря были разруше-
ны. В течение следующих нескольких недель многие
из оставшихся без крова людей были отрезаны от
внешнего мира, и мировые СМИ заговорили о том,
что “пропал без вести миллион беженцев”. В ноябре
примерно 600 тыс. мирных жителей хлынули обрат-
но в Руанду, столь же хаотично, как и при исходе
оттуда. Хотя некоторые правительства в тот момент
по политическим причинам утверждали, что практи-
чески все беженцы вернулись домой, сотни тысяч
бежали в противоположном направлении, уходя
дальше в тропические леса и двигаясь к важному
центру, городу Кисангани. 

Отступающие беженцы, “интерахамве”, солдаты
потерпевшего крах правительства Заира, повстанцы,
жаждущие кровавой мести, и гуманитарные органи-
зации, занятые спасением людей, играли в смертель-
ные “салочки” на всем пространстве Центральной
Африки. 

Имелись сведения о повсеместных массовых
убийствах, а когда сотрудникам УВКБ ООН все же
удавалось обнаружить группы уцелевших, часто тут
же оказывались вооруженные бандиты, готовые
убить и их.

Кризисный момент для Филиппо Гранди наступил
на полях массовых убийств вокруг Кисангани. «Я по-
звонил Верховному комиссару прямо в Женеву,
впервые за 10 лет, – вспоминает он. – Все лагеря
подвергались зачистке. Я сказал ей: ”Скажите, что
нам делать. Мы можем предать гласности эти фак-
ты, осудить убийства, и нас тут же вышвырнут от-
сюда“. Но наш уход обрек бы на верную гибель еще
большее число людей».

“Несколько раз я хотела вывести наших работни-
ков оттуда, – говорит г-жа Огата сегодня. – Но мы
были для беженцев последней надеждой. И мы оста-
лись”.

В конце концов по тропическим лесам было со-
брано более 260 тыс. мирных жителей. Примерно 
62 тыс. из них были самолетами доставлены домой
благодаря организации крупнейшего в истории Аф-
рики гуманитарного воздушного моста.

Во время событий в Кисангани и кризиса в Заире
и Танзании перед УВКБ ООН стояла принципиаль-
ная и болезненная проблема, связанная с защитой:
при каких условиях следует возвращать руандийцев
на родину? Краеугольным камнем репатриации явля-

“МЫ ПОСМОТРЕЛИ НА ХОЛМЫ РУАНДЫ. ВСЕ ВИДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО БЫЛО ЗАПОЛНЕНО ЛЮДЬМИ, 
И ВСЕ ОНИ ДВИГАЛИСЬ В НАШУ СТОРОНУ”. ЭТО БЫЛ САМЫЙ СКОРОТЕЧНЫЙ И МАССОВЫЙ ИСХОД
БЕЖЕНЦЕВ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ.
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со своей задачей, – говорит
она. – И этому нет оправда-
ния. Мы должны были дей-
ствовать жестче, отстаивая
свой мандат по защите бе-
женцев”.

Вопрос о сотрудничестве
между гуманитарными орга-
низациями и военными и о
том, насколько тесным мо-
жет быть такое взаимодейст-
вие между двумя группами,
имеющими, по существу,
противоположные цели, ос-
тается спорным. И последу-
ющие сложные, противоре-
чивые кризисы в Афгани-
стане и Ираке уже после

событий в районе
африканских Ве-
ликих озер лишь
усугубили эту
проблему. 

Были допуще-
ны ошибки. При-
ходилось ломать
голову над ди-
леммами, но раз-
решить их удов-
летворительно
удавалось редко.
Погибли десят-
ки тысяч людей,
включая гумани-
тарных работни-
ков. Во время
этой чрезвычай-
ной ситуации бы-
ли убиты, умерли
или пропали без
вести 36 человек
только из УВКБ
ООН. Тем не менее гуманитарные организации по-
могли спасти жизни бессчетного числа безвинно по-
страдавших, хотя по этому поводу Филиппо Гранди
заметил: “За это время мы сами во многом потеряли
невинность”.

Начиная с 1994 г. из Руанды бежали более 
2,5 млн. человек. Но к началу 2004 г. в страну вер-
нулись 3,2 млн. В их числе были не только люди, по-
кинувшие родные места, спасаясь от геноцида, но и
те, кто бежал из страны во время предыдущих кри-
зисов.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÍÎÐÌÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
Сегодня от лагерей беженцев и полей массовых

убийств почти не осталось следов. Ярко-зеленые лу-
га покрывают суровые вулканические скалы в райо-
не Кибумба, к северу от Гомы, где в течение двух
лет скученно ютились и умирали сотни тысяч чело-
век, трупы зашивали в бамбуковые или матерчатые
саваны и каждый день оставляли на обочине дороги,
чтобы их подобрали.

Спустя много времени после возвращения бежен-
цев домой вместо первоначальных обитателей в ла-
гере Мугунга поселились тысячи перемещенных
гражданских лиц, чьи дома были разрушены в ре-
зультате извержения соседнего вулкана Ньирагонго
в январе 2002 г., однако их хижины, сделанные из

24 “Á Å Æ Å Í Ö Û“

ется ее во всех случаях добровольный характер, од-
нако в разгар хаоса, царившего в период кризиса в
районе Великих озер, большинство беженцев стояли
перед суровой необходимостью выбора: почти вер-
ная смерть в тропических лесах, принудительная ре-
патриация под угрозой оружия или возвращение при
содействии УВКБ ООН и при самых неясных перс-
пективах на будущее.

ÏÐÎÑÒÛÕ ÎÒÂÅÒÎÂ ÍÅÒ
Г-жа Огата по-прежнему не раскаивается в при-

нятом решении по, возможно, самому спорному во-
просу того периода – о дальнейшем обеспечении
продовольствием как беженцев, так и боевиков, кон-
тролировавших лагеря беженцев. УВКБ ООН – это
неполитическое, чисто гуманитарное агентство, не
имеющее собственной военной структуры или орга-
нов безопасности. В ситуациях с беженцами ответ-
ственность за обеспечение безопасности их лагерей
несут правительства принимающих их стран.

Когда Заир не мог или не хотел создать такую си-
стему обеспечения безопасности, г-жа Огата обрати-
лась, через тогдашнего Генерального секретаря ООН
Бутроса Бутроса Гали, с просьбой о помощи к пра-
вительствам не менее 50 государств. Все они отве-
тили отказом, что было сознательно проигнорирова-
но в ряде книг, написанных журналистами,
преследовавшими своекорыстные политические це-
ли, которым проще было возложить всю вину за по-
литическую неразбериху на агентство. 

“Конечно, мы знали об ужасной ситуации с обес-
печением безопасности, – говорит г-жа Огата. – Но
разве я могла просто взять и сказать, что мы уходим
и пусть кто-нибудь другой позаботится о женщинах
и детях, о целом миллионе человек? Конечно, не
могла. Мы делали то дело, которое было возложено
на нас в соответствии с данным нам мандатом. При-
чиной неудачи были не мы”. 

Когда УВКБ ООН предложило затем перевести
лагеря подальше от беспокойных границ, реакция
международного сообщества была все та же – ни ин-
тереса, ни поддержки.

Г-жа Огата признает, что УВКБ ООН пошло на
“компромисс” в вопросе о добровольном возвраще-
нии, особенно из Танзании. “В этих группах были
как ни в чем не повинные беженцы, так и убийцы, –
объясняет она. – Ситуация была крайне противо-
речивой. Танзанийцы были полны решимости вы-
слать их, однако лидеры беженцев сопротивлялись
этому”. УВКБ ООН вынуждено было поддержать
правительство Танзании. “Думаю, мы не справились
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пластиковой пленки, кусков древесины, прутьев и
шлакобетонных блоков, служат жутковатым напоми-
нанием о том мрачном времени.

Сегодня на вулканических скалах установлены
таблички, предупреждающие об опасных расщели-
нах, через которые из соседнего озера Киву просачи-
ваются ядовитые газы. В результате отравления ими
погибло неустановленное число беженцев. Для пре-
дупреждения населения о возможной опасности оче-
редного извержения вулкана развешена сеть жел-
тых, оранжевых и красных флажков.

Город Гома, некогда чудесный уголок уединения
и отдыха местных богачей, а затем нервный центр
гуманитарной операции, обошедшийся в миллиарды
долларов, сегодня частично погребен под потоками
лавы в результате недавнего извержения. Двухэтаж-
ные здания, от которых сегодня остался только один
уровень, и ржавеющие кузова автомобилей навсегда

скованы застыв-
шей лавой. 

Соседние по-
граничные пе-
реходы, через
которые когда-
то в ужасе бе-
жали сотни ты-
сяч мирных жи-
телей и где ско-
пился целый ар-
сенал окровав-
ленных мачете,
дубин и огне-
стрельного ору-
жия, в эти дни
входят в более
размеренный аф-
риканский темп
мирной транс-
граничной тор-
говли. 

Пережившая
геноцид Руан-

да, которая до этого была са-
мым густонаселенным уголком
Африки, стала местом, где по-
селился страх, повсюду были
трупы, пустующие поля, бро-
шенные города и селения. 

Но даже там появились
зримые признаки возрождаю-
щейся жизни. Чайные и ко-
фейные плантации зеленеют
под тропическим солнцем,
поля возделаны и засеяны, в
деревнях кипит жизнь. Кига-
ли пережил малый строитель-
ный бум, в ходе которого
была возведена и сверкающая
гостиница “Интерконтинен-
таль”. В другой гостинице,
“Милле Коллинз”, где в раз-
гар бойни нашли убежище по
крайней мере несколько про-
тивников режима, был сделан
косметический ремонт, и по
воскресеньям цвет городского
общества собирается там вокруг плавательного
бассейна, чтобы выпить на досуге коктейль-дру-
гой.

ÐÎËÜ ÓÂÊÁ ÎÎÍ
Агентство ООН по делам беженцев тоже по мере

сил участвовало в восстановлении страны. В соот-
ветствии с положениями своего мандата оно сосре-
доточило усилия на оказании помощи людям, бежав-
шим из страны в 1994 г., однако, когда два года
спустя этот людской поток повернул вспять, пере-
ключило внимание на содействие реинтеграции в пе-
режившее трагедию общество более 3 млн. людей.

Сначала первоочередной задачей стал мониторинг
безопасного возвращения беженцев, что было в то
время очень нелегко в стране, которая еще не опра-
вилась от страшного потрясения геноцида, где безус-
ловно совершались массовые убийства из мести на
этнической почве. Наблюдатели подвергались боль-
шому личному риску, и их отношения с правитель-
ством, которое было возмущено непропорционально
большой, по его мнению, помощью, предоставляемой
организаторам и участникам геноцида, а не безвин-
ным жертвам из числа тутси, часто носили острый
характер.

В итоге УВКБ ООН израсходовало почти 200 млн.
долл. на самые разнообразные проекты, включая
строительство 100 тыс. домов, восстановление си-
стем водоснабжения и школ, подготовку нового
судейского корпуса и содействие развитию маломас-
штабной экономической деятельности.

Сегодня агентство вернулось к выполнению своей
более традиционной роли – оказанию помощи почти
40 тыс. преимущественно конголезских и отчасти
бурундийских беженцев, которые живут в Руанде.

Оно занимается также урегулированием послед-
ней нерешенной проблемы, связанной с геноцидом и
его последствиями, помогая от 60 тыс. до 80 тыс. ру-
андийцев, которые все еще живут в соседних стра-
нах, вернуться, наконец, домой (см. материал на
стр. 30).

ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÓÀÍÄÛ
В начале 1994 г. Руанда уже была одной из бед-

нейших и при этом одной из самых густонаселенных
стран мира. В течение указанного года добрая поло-

вина ее населения, численность которого составляла
около 6,5 млн. человек, были или убиты, или бежа-
ли из страны. Три четверти тех, кто остался, были

ВВооззвврраащщееннииее  вв  ““ссееррддццее  ттььммыы““

U
N

H
C

R
/

B
.H

E
G

E
R

/
D

P
/

R
W

A
•
2
0
0
4

U
N

H
C

R
/

B
. 

H
E
G

E
R

/
D

P
/

R
W

A
•
2
0
0
4



26 “Á Å Æ Å Í Ö Û“

изгнаны из своих домов. Бóльшая часть основной
инфраструктуры страны была разрушена. Ни одно
государство, за исключением разве что Сомали, не
было так близко к полному краху. 

Сегодня, десять лет спустя, несмотря на сохраня-
ющийся огромный груз проблем, не могут не восхи-
щать усилия Руанды по преодолению последствий
самого ужасного вида насилия, которое совершалось
в отношении воображаемого врага, – геноцида. 

Под страхом тюремного заключения всякое упо-
минание об этнических различиях, расцениваемое
как подстрекательство, изъято из удостоверений
личности государственных служащих, школьных
учебников, официальных документов и радио- и те-
лепередач.

Для страны характерна культура беспрекословно-
го подчинения, и почти каждый, с кем мы беседова-

ли во время недавней поездки по стране, озвучивал
тезис правительства, повторяя, что “здесь нет ника-
ких этнических различий” и “все мы руандийцы”.
Представитель УВКБ ООН Калунга Лутато охарак-
теризовала эту ситуацию следующим образом: “Куда
ни повернись, все поют одну и ту же песню”.

Шейх Абдул Карим Хареримана, член парламен-
та и председатель Совместной комиссии по репатри-
ации и реинтеграции руандийских беженцев, сделал,
однако, оговорку: “Мы не хотим забывать о геноци-
де. В противном случае он может повториться”. 
А другой член парламента, г-жа Одетта Ньирамири-
мо, добавила: “Прощать очень трудно. И эта пробле-
ма еще не решена окончательно. Интуитивно я чув-
ствую, что в масштабах всей страны это не
повторится. Но инциденты случаются, и людей все
еще убивают”.

Шейх Абдул охарактеризовал достигнутые ре-
зультаты проще.

“Проведенная репатриация наших людей была
успешной на 95 процентов, – сказал он в беседе. – 
А вот реинтеграция осуществлена на сегодняшний
день менее чем на 40 процентов”.

Около 200 тыс. семей все еще нуждаются в
жилье, хотя их число резко сократилось – с 500 тыс.
в 1996 г. В стране мало больниц и поликлиник, и
многие возвращающиеся дети даже не говорят на на-
циональном языке, киньяруанда. Не менее 100 тыс.
детей, у которых убили обоих родителей и часть ко-
торых не достигла еще и подросткового возраста, те-
перь являются “главами домохозяйств” и несут от-
ветственность за воспитание и благополучие своих
младших братьев и сестер.

До известных событий каждая семья имела в
среднем по 2 га земли для обработки, но из-за фак-
тического увеличения численности населения до
более чем 8 млн. человек этот надел урезан наполо-
вину. Свыше 90% населения средства к существова-
нию дает земля.

“Когда люди только начали возвращаться, то все
были готовы делиться – жильем и землей, – говорит
г-жа Ньирамиримо, бывший член правительства. –
Но все изменилось, и теперь люди заявляют, что не
будут делиться своей землей. С какой-де стати?”

Однако шейх Абдул Карим Хареримана привел
руандийскую поговорку, которая, по его мнению,
подсказывает выход из этой ситуации: “Шкуркой од-
ного кролика могут прикрыться пятеро”.

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ØÐÀÌÛ
Руанда и ужасные последствия событий в этой

стране на всю жизнь оставили шрамы на теле и в ду-
шах всех – собственно жертв, должностных лиц и
гуманитарных работников.

Алессандро Больцони, работавший на месте со-
трудник УВКБ ООН, который одним из первых
узнал о катастрофе с президентским самолетом,
ставшей толчком к развязыванию геноцида, по-
прежнему чувствует себя трижды виновным в том,
что они покинули Кигали в момент страшной беды в
Руанде. “В те первые дни мы, хоть и были работни-
ками на местах, ничего не могли сделать. Мы выпол-
няли приказы. Это было очень, очень тяжело”.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, при-
ступая к осуществлению плана действий в целях
предупреждения геноцида в будущем, недавно ска-

зал: “Мы никогда не должны забывать о своей кол-
лективной ответственности за то, что не уберегли
как минимум 800 тыс. беззащитных мужчин, жен-
щин и детей, которые погибли в Руанде”. Однако в
другом интервью, которое он дал ранее, отвечая на
вопрос, как международное сообщество будет реаги-
ровать на аналогичную ситуацию, он признал: “Не
знаю. Я действительно не знаю. Не думаю, что все
сложится иначе”.

Свою вину признал и бывший президент США
Билл Клинтон: “ После того как начались убийства,
мы действовали недостаточно оперативно. Нельзя
было допустить, чтобы лагеря беженцев стали убе-
жищем для убийц. И мы не сразу признали, что под-
линное имя этим преступлениям – геноцид”.

Филиппо Гранди говорит, что его мучают кош-
марные воспоминания о том, как в Гоме в один са-
ван заворачивали по нескольку тел: “Каждый раз,
когда я вижу сверток, вспоминаю эти трупы”. А Са-
дако Огата просто призналась: “Никогда в жизни я
не чувствовала себя столь одинокой, как при попыт-
ках руководить этой операцией”. 

Отвечая на критику и обвинения в неумелых дей-
ствиях в адрес гуманитарных организаций, работав-
ший на месте сотрудник УВКБ ООН Килиан Кляйн-
шмидт сказал: “Я до сих пор не знаю, что еще мы, как
гуманитарные работники, как люди, могли сделать”. 

Эммануэль Мурангира из народности тутси поте-
рял 50 членов своей семьи, включая жену и пятерых
детей, во время одной из массовых боен в 1994 г.
Сам он получил серьезное ранение в голову и остал-
ся жив только благодаря тому, что притворился
мертвым, лежа под горой трупов.

Он испытывает противоречивые чувства: не мо-
жет отделаться от страха и в то же время лелеет
мечту о возрождении Руанды.

После тех “событий” он снова женился, но когда
в начале нынешнего года погиб и его недавно родив-
шийся ребенок, умерщвленный, по его словам, вра-
гами с помощью колдовства, он решил, что с него
хватит. У него больше не будет детей, и он не будет
подвергать их риску. “Больше никогда”, – решил он. 

Но, несмотря на собственную страшную историю,
Мурангира выразил робкую надежду на то, что раз-
рушенное общество Руанды можно будет снова со-
брать по кусочкам. “До геноцида мы (тутси и хуту)
жили вместе, – сказал он. – И после геноцида мы
живем вместе”. �

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ, НЕСМОТРЯ НА СОХРАНЯЮЩИЙСЯ ГРУЗ ПРОБЛЕМ, НЕ МОГУТ НЕ ВОСХИЩАТЬ УСИЛИЯ
РУАНДЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ САМОГО УЖАСНОГО ВИДА НАСИЛИЯ — ГЕНОЦИДА.
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Холера, смерть, убийства… и вдруг в этом царстве
мрака и невежества – тихий смех

егодня на месте вырытой на краю летного по-
ля братской могилы, в которую французские
солдаты и африканские бойскауты сложили
бессчетное число трупов, разрослась банано-

вая роща. Но то ли мне чудится, то ли из-за игры
света зеленые листья здесь кажутся гораздо зеленее,
а темно-красная земля – краснее, чем в других мес-
тах.

Едешь дальше по изрытой колеями дороге в
окружении великолепия грозных вулканов, влажных
тропических лесов и мест обитания последнего в ми-
ре стада могучих горилл, и в памяти перемежаются
воспоминания и кошмары, так или иначе связанные
со смертью... 

Стройная блондинка, доброволец Дебора из Гол-
ландии, день за днем выполняет самую тягостную
работу – безуспешно пытается захоронить трупы ру-
андийских беженцев, гора которых постоянно рас-
тет. Трактор беспомощно царапает неподатливую
вулканическую породу, а трупы уложены штабеля-
ми, как дрова, под палящим солнцем. 

Другой ветеран гуманитарного фронта укладыва-
ет их в грузовик. И вдруг среди горы трупов один
пытается сесть. От слабости он теряет равновесие,
вываливается из кузова и умирает от черепно-мозго-
вой травмы. Гуманитарный работник как-то нервно
засмеялся и убежал. 

В лагере Кибумба сотни тысяч людей расположи-
лись на острых выступах застывшей лавы, а тела
умерших зашивают в матерчатые или бамбуковые
саваны и сваливают на обочине главной дороги. Ав-
тобус, подаренный японским правительством, пере-
ехал одну из таких куч, и из-под его колес раздал-
ся хруст человеческих костей, похожий на треск
горящих сучьев в походном костре. Отныне меня
уже никогда не порадуют эти звуки, даже в самой
мирной обстановке.

Человек неопределенного возраста медленно тол-
кает в мою сторону велосипед, тихо опускается на
колени и умирает, даже не успев снять руки с руля.
В полубеспамятстве я осторожно оттаскиваю его на
обочину.

Пригожая молодая женщина, как-то умудривша-
яся не утратить юного облика и красоты среди всей
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мгновение ока становлюсь
“приемным отцом”. Отношу
девочку в расположенный
рядом французский воен-
ный госпиталь. Недоволь-
ная медсестра резко спра-
шивает меня: “А если все
начнут бросать своих детей
через проволоку, что тогда?”
“Ну, пожалуйста, только
эту”. Девочку относят в па-
лату, однако ночью она все
равно умирает.

ÓÃÐÛÇÅÍÈß ÑÎÂÅÑÒÈ 
È ×ÓÂÑÒÂÎ ÂÈÍÛ

Если еще находятся вре-
мя или силы для раз-
мышлений, то чаще
всего это угрызения
совести, чувства ви-
ны и гнева.

В конце концов,
лагеря беженцев –
всего лишь следст-
вие геноцида. Неко-
торые из тех, кого
мы кормим, – убий-
цы, их сторонники
или близкие родст-
венники. И разве
можно сравнить их
страдания, при том

что за считанные недели здесь умерло от холеры не
менее 50 тыс. человек, со страданиями безвинных
жертв, которых в Руанде все еще забивают насмерть
палками или рубят мачете?

Солдаты разбитой армии расселись вдоль дороги,
держа в руках, словно младенцев, свои винтовки и
пулеметы, кто с ухмылкой, а кто злобно глядя на гу-
манитарных работников. Группы щегольски одетых
молодых людей в солнцезащитных очках и с пачка-
ми денег в руках постоянно стоят у входа в лагеря,
готовые заплатить за участие в продолжении бойни.
Это – вылитые гаитянские подонки “тонтон макуты”,
только в африканском варианте. Но эти еще крово-
жаднее. 

Однако в тех же лагерях есть и ни в чем не по-
винные люди. Конечно, мы можем помогать именно
им и тем исполнить свой долг, и пусть бы местная
власть и международное сообщество, которое предо-
ставляет щедрую гуманитарную помощь на милли-
арды долларов для преодоления этой ситуации, ис-
полняли свой. 

Стыдно сказать, но они отказываются направить
в наводненные оружием лагеря единственных лю-
дей, обученных действовать в подобных ситуациях,
а именно солдат, чтобы они отделили убийц от бе-
женцев, но при этом их вполне устраивает, чтобы в
этих лагерях работали безоружные сотрудники гу-
манитарных организаций. Горькая глава о глобаль-
ном бездействии в отношении трагедии в Руанде
еще не окончена.

Часть средств массовой информации соглашают-
ся участвовать в умело организованной пиар-кампа-
нии, задуманной в далеких столицах, в ходе которой
они всё переворачивают с ног на голову и умудря-
ются переложить на гуманитарных работников вину
за безвыходную политическую и военную ситуацию,
которую “аппаратчики” и дипломаты отказываются
разрешать. И где же столь нужные здесь и сейчас
политические лидеры?
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этой мерзости, кормит грудью
младенца. Другая, со сморщен-
ной грудью, просит покормить и
ее ребенка. Молодая отказывает-
ся, потому что на двоих молока у нее не хватит.

Каждые несколько часов человеку просто необ-
ходимо вырываться из этого безумия, чтобы оно
окончательно не одолело и его. Направляюсь в го-
род Гому, нервный центр операции по спасению
буквально сотен тысяч жизней… Сорвавшийся с
тормозов грузовик врезается в группу гуманитарных
работников, которые остановились на месте дорож-
ного происшествия. Два человека рядом со мной
убиты.

Потерявший управление грузовик выносит на со-
седнее поле, из его кузова на землю вываливаются
тела. Это еще одна труповозка. Ночью только с по-
мощью спиртного можно на время забыться.

Гома – это цирк СМИ. Каждое утро на террасе
гостиницы “Отель де Гран Лак” представители гума-
нитарного сообщества устраивают брифинг для прес-
сы. Тут нас становится день ото дня все больше –
два, десять, двадцать человек, – и мы напоминаем
ярмарочных зазывал, которые усиленно расхвалива-
ют последний жуткий цирковой номер. Некоторые
из сменяющих друг друга ораторов затевают бессо-
вестные игры, стараясь поставить “конкурента” в не-
выгодное положение и намеренно завышая данные о
потерях, чтобы попасть в заголовки завтрашних га-
зет или дать интервью, что обеспечит упоминание в
средствах массовой информации, а значит, и долла-
ровые пожертвования.

Вечером того же дня телевизионные группы уста-
навливают свою аппаратуру на небольшом пригорке
вдоль главной дороги, и пока я перехожу от камеры
к камере, то один, то другой интервьюер, беззвучно
раскрывая рот, показывает на происходящее у меня
за спиной: на дороге только что умер еще один бе-
женец.

Вход на территорию аэропорта беженцам запре-
щен, но кому-то удается протиснуть сквозь колючую
проволоку мне в руки маленького ребенка. Я в пани-
ке. Что же мне делать? Мать ребенка исчезла, и я в
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ОДНОЙ ИЗ МАТЕРЕЙ УДАЕТСЯ ПРОТИСНУТЬ СКВОЗЬ КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ МНЕ В РУКИ
МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА. ОТНОШУ ДЕВОЧКУ В РАСПОЛОЖЕННЫЙ РЯДОМ ФРАНЦУЗСКИЙ ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ, ГДЕ НЕДОВОЛЬНАЯ МЕДСЕСТРА СПРАШИВАЕТ: “А ЕСЛИ ВСЕ НАЧНУТ БРОСАТЬ СВОИХ
ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОВОЛОКУ, ЧТО ТОГДА?”  

Позднее в самой чаще африканских тропических
лесов такие журналисты, как Джейн из Би-би-си и
другие, бросают свои ручки и камеры, чтобы оказать
реальную помощь в вызволении из буша прятавших-
ся там людей и затем рассказать правду о продолжа-
ющихся массовых убийствах, которую гуманитарные
работники официально не имеют права раскрывать.
Честь этих журналистов восстановлена.

ÇËÎ ÇÀÁÛÂÀÒÜ ÍÅËÜÇß
Вновь посетив лагеря беженцев десять лет спус-

тя, я просто не в состоянии полностью совместить
прошлое и настоящее. Кибумба пуста. Это – безлюд-
ное место, поросшая травой
плоская равнина, которая тя-
нется до подножия близле-
жащих гор. Панораму нару-
шают несколько низких
изгородей из пластиковой
пленки и прутьев, которые
беженцы возвели вокруг
своих лачуг.

Неужели всего несколько
лет назад это место было
средоточием зла и смерти? И
что сталось с той красивой
молодой женщиной и ребен-
ком, которого она кормила
грудью, когда я проходил
здесь в последний раз? Хо-
чется надеяться, что они ос-
тались живы, чтобы и в этой
трагедии было хоть что-то, с
чем могло бы примириться
человеческое сознание. 

В другом лагере, Мугун-
га, связь с прошлым еще за-
метнее, ведь смерть и теперь
не обходит это место сторо-
ной.

Именно здесь проходила
последняя линия обороны
участников геноцида в 1996 г.,
когда они держали в плену
сотни тысяч беженцев до
тех пор, пока наступающие
заирские повстанцы при
поддержке солдат новой руандийской армии не сло-
мили их сопротивление. Лагерь распался, когда вол-
ны людского моря устремились на восток, обратно в
Руанду, или на запад, в глубь влажных тропических
лесов. После этого здесь остались лишь груды мусо-
ра и трупов. 

Два года назад произошло мощное извержение
вулкана Ньирагонго, тень которого нависает над
озером Киву, и потоки лавы погребли под собой
все окрестности. Местные власти решили пересе-
лить тысячи оставшихся без крова жителей на тер-
риторию бывшего лагеря Мугунга, где они возвели
подобие поселка из времянок, используя для этого
пластиковую пленку, прутья, сырцовый кирпич и
шлакобетонные блоки. Все это поразительно напо-

минало находившиеся здесь ранее поселения бе-
женцев.

Знают ли последние обитатели этого места его
предысторию? Помнят ли они об убитых здесь лю-
дях? Они, конечно, знают о страшной судьбе некото-
рых беженцев, которые укрылись в расщелинах скал
и отравились ядовитыми газами, просачивавшимися
из-под земли близ озера Киву. 

Сегодня здесь повсюду расставлены таблички, ко-
торые предупреждают об опасности жизни на ска-
лах. Развешенные кругом желтые, оранжевые и
красные флажки указывают на степень угрозы оче-
редного извержения.

Но вот слышится непривычный для этих мест
звук – смех. Более 300 детей в возрасте от 7 до 
12 лет собираются в школу. У них нет практически
ничего, поэтому предложенные гостем старые ручки
оказываются драгоценным подарком. Строясь, чтобы
идти на занятия, дети начинают петь, и нежные дет-
ские голоса разносятся над бывшими полями массо-
вых убийств.

Это всего лишь проблеск надежды на фоне недав-
него мрачного прошлого, но радостные и веселые де-
ти оказались чудесным антидотом от моих гнетущих
воспоминаний о смерти и разрушениях. �

Рэй Уилкинсон был представителем УВКБ ООН в
Гоме в 1994 и 1996 гг.
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УУЖЖЕЕ  ННЕЕ  ООППААССННОО
ВВООЗЗВВРРААЩЩ ААТТЬЬССЯЯ  ДДООММООЙЙ??

После геноцида в Руанде прошло десять лет, но только сейчас
некоторым беженцам становится известно, что они могут
вернуться домой

НТУАН БУТЕРА НАВСЕГДА ЗАПОМНИТ эту дату –
4 января 2004 г. В тот день, спустя семь лет
после того, как он бежал от нескончаемого
хаоса и бойни во время геноцида в Руанде,

до этого 56-летнего столяра дошла, наконец, весть
о том, что теперь уже можно вернуться домой и
начать поиски семьи, которую он давно потерял из
виду.

Все годы изгнания Бутера провел, скрываясь в
зарослях тропических лесов в бассейне реки Конго,
зарабатывая на пропитание тяжким трудом поден-
щика. Он был одинок, буквально отрезан от источ-
ников информации и, не получая никаких известий
о событиях, происходивших за пределами расчи-
щенных под пашню земель соседней деревни, опа-
сался, что кровавая бойня на его родине продолжа-

ется с неослабевающей силой.
Только в начале нынеш-

него года один из соседей Бу-
теры случайно поймал пере-
дачу радиостанции ООН, ра-
дио “Окапи”. Так он узнал,
что положение в Руанде на
самом деле кардинально из-
менилось.

“Тогда-то я впервые услы-
шал, что наступил мир, – го-
ворил мне недавно этот седо-
власый человек с полуседой
бородой, терпеливо ожидая
посадки на грузовик для воз-
вращения домой после долго-
го изгнания. – Я был очень
счастлив. Я молил Бога, что-

бы он указал мне путь домой”, чтобы разыскать же-
ну и девятерых детей, оставшихся в Руанде, когда
он покинул страну в 1996 г., “Я не знаю даже – жи-
вы ли они или мертвы”, – сказал он. 

В разгар массовых убийств в 1994 г. эту крошеч-
ную не имеющую выхода к морю страну покинули
более 2,3 млн. человек, а в последующие несколько
лет из-за сохранявшейся политической и военной
нестабильности за ними последовали еще десятки
тысяч. Подавляющее их большинство к концу 1996 г.
вернулись на родину, но и сейчас от 60 тыс. до 
80 тыс. человек остаются в ряде соседних госу-
дарств. Большинство из них живут в уже давно со-
зданных лагерях беженцев или о них осведомлены

U
N

H
C

R
/

B
. 

H
E
G

E
R

/
D

P
/

R
W

A
•
2
0
0
4

Ê È Ò Ò È Ì À Ê Ê È Í Ç È

А
местные власти, поэтому предполагается, что к кон-
цу 2005 г. они будут репатриированы.

ÑÏÀÑØÈÅÑß Â ËÅÑÀÕ
Однако, пожалуй, наиболее поразительны исто-

рии таких людей, как Бутера, которые выжили в
тропических лесах и растворились в глубине обшир-
ного соседа Руанды – Демократической Республики
Конго. О них почти ничего не было слышно до тех
пор, пока они внезапно и неожиданно для всех не
возникли из-под трехъярусного лесного полога, на-
подобие тех японских солдат, которые выбрались из
филиппинских джунглей через несколько десятиле-
тий после окончания Второй мировой войны. 

Эти уцелевшие рассказывают схожие истории об
ужасном бегстве из родных городов и деревень в ле-
са в 1990-е гг., о многолетнем существовании на гра-
ни жизни и смерти, когда весь мир считал их погиб-
шими, и о том, как, даже узнав о восстановлении
мира в Руанде, они порой годами не могли решить-
ся на возвращение в страну, где их могли обвинить
в соучастии в массовых убийствах. 

Многие из этих новых репатриантов первоначаль-
но бежали в приграничные лагеря, расположенные
уже на территории Конго, но затем в 1996 г. пешком
ушли в глубь бассейна реки Конго, преследуемые
руандийскими и другими военными силами, которые
стремились рассчитаться с “интерахамве” и их сто-
ронниками. Неизвестно, сколько тысяч из них были
убиты или умерли от истощения и болезней во вре-
мя этого кровавого преследования через центр Аф-
рики. 

Некоторые из них прошли пешком тысячи кило-
метров и после многомесячных скитаний пересекли
с востока на запад весь континент, добравшись до
Атлантического океана. Многие осели во внутрен-
них районах страны, где женщины рожали детей
прямо в лесу, а иногда выходили замуж за местных
конголезцев, которые могли дать им крышу над го-
ловой и защитить от насилия. Многие беженцы со-
глашались на любую грошовую работу у местных де-
ревенских жителей. Некоторые жили в лесах в
самодельных хижинах из ветвей и листьев, питаясь
ягодами и другими плодами, пока до них не дошел
слух об изменениях в Руанде.

ÊÎÍÅÖ
Для того чтобы окончательно оставить позади ед-

ва ли не самый кошмарный и запутанный гуманитар-
ный кризис в истории, УВКБ ООН недавно развер-
нуло так называемую массовую информационную
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кампанию с целью побудить оставшиеся группы ру-
андийцев выйти из леса. Радиостанция ООН “Ока-
пи” также передает аналогичные сообщения, кото-
рые явно дошли до некоторых руандийцев, таких как
Бутера, но они вряд ли подействуют на примерно 
17 тыс. закоренелых “интерахамве” и 30 тыс. их сто-
ронников, которые все еще на свободе.

Агентство по делам беженцев создало ряд цент-
ров по внешней границе непроходимых внутренних
районов для приема сотен беженцев, которые каж-
дую неделю выходят из леса. Это в основном жен-
щины и дети, большинство детей родились на чуж-
бине и никогда не видели “дома”. Их регистрируют,
оказывают им элементарное содействие и с помощью
теперь уже отлаженной цепочки подразделений ма-
териально-технического обеспечения переправляют в
транзитные центры на территории Руанды, а оттуда –
в родные места.

Бывших руандийских солдат и членов вооружен-
ных формирований “интерахамве” отделяют от ос-
тальных и на несколько недель направляют в лагеря
на “перевоспитание”, где их учат нормам жизни “но-
вой” Руанды, втолковывая прежде всего, что деление
на этнические группы тутси и хуту и взаимная враж-
да остались в прошлом. 

По словам медсестры Бригитты Бэмпайл, работа-
ющей в конголезском городе Букаву, где она осмат-
ривает репатриантов, суровые условия жизни не
прошли бесследно для многих женщин и детей, они
страдают от малярии, респираторных инфекций,
кожных заболеваний, заболеваний, передаваемых
половым путем, и СПИДа. 

Вернувшись на родину своих предков, они сталки-
ваются с другими трудностями. Руанда – страна с са-
мой высокой в Африке плотностью населения и одна
из беднейших в мире. Земля дает средства к сущест-
вованию для 90% населения, но на всех ее не хвата-
ет. Десятки тысяч людей по-прежнему нуждаются в

жилье. Дети, родившиеся на чужбине, чаще говорят
на суахили, а не на местном языке киньяруанда.

ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ×ÓÄÎ
Ко всему прочему, жизнь каждого омрачает тень

геноцида. “Мне сказали, что если я вернусь в Руан-
ду, то меня посадят в тюрьму, поэтому я оставался
там”, – говорил 32-летний Себастьен Мазимпака из
народности хуту, до того как он, наконец, вернулся
в деревню Буремера на юго-западе Руанды, где жи-
вут и тутси, и хуту.

“Мы хорошо ладим с соседями, – говорит Лоренс
Мвитенде, его соседка из народности тутси. – Но
есть другие трудности, ведь нелегко даже просто
прокормиться”. За свою работу на ферме она может
получить эквивалент от 34 до 50 центов в день, но
на эти деньги ей нужно кормить четверых детей, и
часто у них нет ничего, кроме листьев маниоки, ко-
торую выращивает сосед. Недавно один ребенок
умер, потому что его матери нечем было заплатить
врачу.

…Антуан Бутера вновь пересек границу между
Руандой и Конго. В 1994 г. этот пост-развалюха и
военная переправа через реку Рузизи были забиты
десятками тысяч обезумевших беженцев, которые
пытались спастись бегством от кровавой бойни. 

Полная противоположность сегодня – без суеты и
задержек менее чем за час проверяют и оформляют
небольшую группу возвращающихся беженцев. Ста-
рая тетушка нашего героя встречает колонну грузо-
виков УВКБ ООН поразительной новостью. “Не
знаю, сколько колонн она уже встретила, но сегодня
она тоже пришла и искала меня, – сказал Бутера. –
И вся моя семья жива и живет в Кигали. Все девять
детей и их мать живы – все десять!”

То, что вся семья выжила среди того ужаса, ко-
торый царил в Руанде, можно с полным правом
счесть просто чудом. �

Ïîñëå ìíîãèõ 

ëåò èçãíàíèÿ

âîçâðàùåíèå 

äîìîé â íà÷àëå

ýòîãî ãîäà: íà

ñíèìêå ââåðõó – 

èç Êîíãî, ñëåâà – 

èç Óãàíäû.
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