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ОД БРОСКИМ ЗАГОЛОВКОМ “Жареные лебеди:
те, кто просит убежища, крадут королевских
лебедей на шашлык” не самая почтенная

британская газета “Сан” поместила на первой поло-
се материал о том, как “бездушные и беспардонные”
претенденты на получение в стране убежища стави-
ли в ручьях и парках силки на королевских лебе-

дей, которых потом
жарили и съедали.

Зная, что “убой-
ную” тему можно ис-
пользовать не раз и не
два, “Сан” на следую-
щий день поместила
статейку “А теперь
претенденты на убе-
жище подсекают рыб-
ку”, на сей раз про то,
как банды пришлых
браконьеров “опусто-
шают озера и реки”,
вылавливая  охраняе-
мые виды рыбы, кото-
рую, как и лебедей,
опять же съедают. Ну
а в довершение всего

“Сан” сообщила, что и “гусей тоже режут, чтобы
употребить в пищу”.

Летом в западных странах для газетного бизнеса
наступает “мертвый сезон” – в это время практиче-
ски нет сенсационных новостей и колонки заполня-
ются легковесными материалами.

Если бы указанные опусы “Сан” появились лишь
по этой причине, их можно было бы спокойно про-
игнорировать, тем более что другая британская га-
зета, “Индепендент”, сообщила, что все эти исто-
рии – неправда.

Однако беда в том, что “шашлычные” статьи на
самом деле лишь часть вызывающего глубокую
обеспокоенность ежедневного потока часто оскор-
бительных, а временами и просто ксенофобских ма-
териалов, льющегося из “желтых” изданий, которые
прямо-таки с удовольствием живописуют развер-
нувшуюся битву – какой она видится им – между
все новыми волнами “липовых искателей убежища”
и незадачливыми “мягкотелыми” британцами.

Все – и правительство, и средства массовой ин-
формации, и общественность – сходятся в том, что
перед Британией действительно встала проблема
иммиграции.

Но заголовки “желтых” изданий делают поисти-
не черное дело, внося ядовитую струю в обсужде-
ние реального вопроса: как решать крайне сложную
и быстро меняющуюся глобальную проблему мигра-
ции, которая касается не только ищущих убежища
лиц и беженцев и поиска оптимальных путей их 
защиты, но и часто связана с перемещениями мил-
лионов ищущих лучшей жизни экономических 
мигрантов, безжалостной торговлей людьми, прино-
сящей многомиллиардные прибыли, а также гло-
бальными последствиями борьбы с терроризмом.

В этом номере журнала, тема которого – “Меня-
ющийся характер защиты”, рассматриваются поло-
жение беженцев в разные исторические периоды и
способы их защиты.

Массовое бегство людей от преследования про-
исходило всегда. И неизменно во все времена ис-
пользовался террор, чтобы убивать, калечить и за-
пугивать миллионы мирных  жителей.

Новое состоит в том, что на эти извечные про-
блемы наложились реалии нашего времени – бес-
примерные скорости передвижения, быстродействие
средств связи, появление беспрецедентно огромно-
го числа людей, ищущих лучшей жизни, – все это
буквально за несколько лет породило сегодняшний
глобальный вал тревоги и неуверенности.

Тем не менее и теперь, более чем 50 лет спустя
после своего создания, УВКБ ООН считает, что та-
кой испытанный и надежный инструмент, как Кон-
венция о статусе беженцев 1951 г., хотя и с неко-
торыми добавлениями, остается краеугольным кам-
нем их защиты. Недавно Верховный комиссар Ру-
уд Любберс выступил с рядом инициатив, направ-
ленных как на усиление действий по выполнению
Конвенции, так и на достижение заветной цели –
подобно поиску легендарной “чаши Грааля” – най-
ти долговременные и обеспечивающие безопас-
ность решения для покинувших родные места лю-
дей.

В конце концов, как отметил г-н Любберс, “луч-
ше приблизить безопасность к людям, чем людей
к безопасности”.

Поиск “чаши Грааля” 
в деле защиты беженцев 
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Как решать крайне сложную и быстро
меняющуюся глобальную проблему миграции.

44
Застарелые проблемы в сочетании с новыми 
реалиями за короткий срок стали причиной 
озабоченности и тревоги в связи с судьбой 
беженцев и ищущих убежища лиц и с обес-
печением их защиты. 
Рэй Уилкинсон 

ÝÝêêññêêóóððññ  ââ  èèññòòîîððèèþþ

Коротко о защите беженцев в разные времена.

ÏÏååððååññååëëååííèèåå

Для немногих: возможность начать новую
жизнь в новой стране.

ÁÁååçç  ããððààææääààííññòòââàà

Люди без родины, без официального статуса
и даже без права хоронить близких.

ÒÒààêêààÿÿ  ððààááîîòòàà

Защита означает все – от предотвращения
изнасилований до обеспечения подвоза
керосина. 
Джек Редден

ÌÌÊÊÊÊÊÊ

Не слишком ли много организаций пытаются
помочь внутренне перемещенным лицам?
Точка зрения Международного комитета
Красного Креста.
Айан Пайпер

2211 СС ОО ББ ЫЫ ТТ ИИ ЯЯ   ВВ   ММ ИИ РР ЕЕ

ÀÀííããîîëëàà

После десятилетий войны начинают пробиваться
ростки мира, казавшегося невозможным.
Фернандо дель Мундо

ÂÂîîääàà

Для беженцев, как ни для кого другого, вода –
это возвращение к жизни.

ÊÊîîëëóóììááèèÿÿ

Тяжелейший в Западном полушарии
гуманитарный кризис дорого обходится
коренным жителям и бедным районам.
Уильям Спиндлер 

ÔÔîîòòîîîî÷÷ååððêê

Перемещенные дети Колумбии запечатлевают
моменты своей жизни.

3300 ДД ОО СС ЛЛ ОО ВВ НН ОО
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Çàùèòà áåæåíöåâ ñòîëü
æå ñòàðà, êàê è ñàìî
áåãñòâî. Íî, ïî ìåðå òîãî
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ùèòû òàêæå äîëæåí ìåíÿòüñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ðåà-
ëèÿìè. Â ñòàòüå íà òåìó íîìå-
ðà àíàëèçèðóþòñÿ ýòè èçìåíå-
íèÿ. 
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èõ ïåðâûì øàãîì íà ïóòè 
ê íîâîé æèçíè.
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ТРАШНУЮ ЦЕНУ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛА-
ТИТЬ ЗА ТОТ ХАОС, к которому привела
политика открытых дверей в области пре-
доставления убежища, – метала недавно
громы и молнии английская газета

“Сан”. – Механизм бомбы замедленного действия уже
запущен”. Ее конкурент, газета “Дейли мейл”, пугала:
“Массовый приток ВИЧ-инфицированных искателей
убежища переполняет больницы.., и не исключено, что
придется отменять плановые операции британских па-
циентов”. “Дейли экспресс” взяла несколько иную ноту:
“Сотрудники иммиграционных служб практически уже и
не пытаются остановить хлынувший в Британию поток
фиктивных искателей убежища”. На следующий день “Экс-
пресс” усилила тактику запугивания, сообщив читателям, что не
менее “73 млн. человек получат право жить и работать в Британии,
когда их страны вступят в будущем году в Европейский союз”. 

Это была обычная неделя постоянной кампании в бульварной
прессе, характер которой продемонстрировал еще один автор, за-
клеймивший Британию “как безрассудную (глупую) страну в том,
что касается отношения к иммигрантам и ищущим убежища”. 

“Нет, я говорю не о том, что мы впускаем каждого встречного и
поперечного, или о том, что мы даем им всем немалые средства в
порядке оказания правовой помощи, чтобы они могли бороться про-
тив депортации, и не о том, что мы предоставляем им места в ши-
карных отелях, социальное обеспечение, а потом – работу и 
жилье, – рассуждает этот автор, Килрой. – Нет, что действительно
демонстрирует, сколь безрассудными и глупыми мы стали, так это
то, что теперь мы предоставляем жилье в муниципальных домах и
даем государственные пособия тем, кто планирует отравить нас
смертоносным ядом”.

На другом конце континента итальянцы следили за тем, как
флотилия утлых суденышек переправляла нелегалов из Африки 
на остров-курорт Лампедуза. Говорят, один высокопоставленный
итальянский чиновник потребовал, чтобы военные корабли откры-
вали огонь по приближающимся судам, многие из которых тонули,
не достигнув берега. Один местный житель, возбужденно наблю-
давший за прибытием очередного судна, кричал прибывшим: “Пра-
вительству надо бы погрузить их всех в один большой корабль и
отбуксировать его к дому Берлускони (премьер-министра) в Риме”. 

В одном из докладов так говорится об ужасных условиях, в ко-
торых нелегалы пытались добраться до европейской земли обето-
ванной: “Набившись в большом числе в тесные помещения, после
многих дней, проведенных в море в ужасной грязи, они цепляются
за надежду на лучшее будущее. В конце этого зловонного путеше-
ствия от болезней страдали целые семьи. Для того ли люди поки-
нули родину, забрав с собой все, что имели? Полицейские ожида-
ли их в масках, чтобы защититься от болезней и отвратительного
запаха человеческих страданий”.

ÏÐÀÂÎ ÑÈËÜÍÎÃÎ
А в это время в Африке сотни тысяч мужчин, женщин и детей

в страхе прятались в руинах, в которые теперь превратилась Мон-
ровия, столица Либерии, пытаясь укрыться от очередных боев в хо-
де непрекращающейся в этой стране гражданской войны. “При на-
личии огромного количества оружия господствует право сильного,

“C
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Пересмотр
программ
защиты
миллионов
людей в более
сложное время
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и его жертвами становится ни в чем не повинное
гражданское население”, – сокрушался Верховный
комиссар Рууд Любберс, перед тем как туда начали
прибывать силы по поддержанию мира, чтобы попы-
таться прекратить эту кровавую бойню. 

В Тихоокеанском регионе проблемой дня остава-
лось удержание детей на небольшом острове под на-
званием Науру. Руководители организации “Между-
народная амнистия” провели демонстрацию перед до-
мом премьер-министра Австралии Джона Ховарда с

требованием освобо-
дить 112 юных заклю-
ченных с Науру из ла-
геря в прибрежной зо-
не, созданного в 2001 г.
для содержания людей,
снятых с судов, на ко-
торых они пытались до-
браться до Австралии.
Правительство яростно
защищало свою иммиг-
рационную политику от
всеобщей критики, но,
требуя  освобождения
детей,  представители
“Амнистии”  заявили:
“Мы считаем австра-
лийское  правительство
одним из ведущих за-
щитников прав челове-
ка, но когда детей про-

должают удерживать, становится очевидным реаль-
ный факт – практика отличается от того, что пропи-
сано в законах”.

Как никогда прежде тяжелое положение, в кото-
ром во время бегства находятся люди – беженцы, ли-
ца, ищущие убежища, экономические и экологиче-
ские мигранты, – незаметно стало обычным явлением
во всех частях планеты. Эта проблема обсуждается в
коридорах власти от Парижа до Пекина. Жители од-
ного городка в сельской местности в штате Южная
Каролина с тревогой ожидают прибытия группы бе-
женцев из Африки. Маленькое государство Бурунди
по-прежнему остается в руинах и страдает от ран по-
сле затянувшегося на десятилетия конфликта, в ходе
которого были безжалостно убиты или вынуждены
спасаться бегством сотни тысяч людей. Науру, одна
из самых крошечных республик в мире, была втянута
в эту проблему, принимая, в силу экономической не-
обходимости, от Австралии дары от ее щедрот… и
группы прибывающих туда морем нежелательных
лиц. 

От позиции по этому вопросу зависят судьбы пра-
вительств, а также взлет или падение политической
карьеры отдельных деятелей. В некоторых странах,
например в Британии, эта проблема приобрела такую
остроту, что теснит в заголовках газет и сообщениях
СМИ Дэвида Бэкхема, суперзвезду и футбольного
кумира, каждый шаг которого отслеживается и сни-
мается армией штатных фотографов и папарацци. 

Столицы разных государств, гуманитарные органи-
зации и агентство ООН по делам беженцев, блюсти-
тель Женевской конвенции о статусе беженцев
1951 г., оказались втянутыми в этот водоворот, с раз-

ной степенью успеха пытаясь адаптировать свои сис-
темы, политику и приоритеты к быстро меняющимся
обстоятельствам.

ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÑÄÂÈÃÈ
Но почему представляется, что все так сильно из-

менилось в начале нынешнего тысячелетия, и дейст-
вительно ли ситуация настолько вышла из-под кон-
троля, если верить всему тому, что столь широкове-
щательно утверждает пресса? 

Массовое бегство людей – явление отнюдь не но-
вое. Издревле целым народам приходилось покидать
свои дома и страны во время конфликтов. Даже в по-
следние десятилетия около 10 млн. человек бежали в
начале 1970-х гг. из Восточного Пакистана в Индию,
что стало крупнейшим в современной истории едино-
временным перемещением людей. Еще миллионы лю-
дей были вынуждены оставить родные места в Юго-
Восточной Азии, Африке и Европе. 

И хотя понятие “террор” будет ассоциироваться с
нападениями на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября
2001 г., это оружие тоже применялось с давних вре-
мен, для того чтобы убивать, калечить и изгонять
миллионы терроризированных мирных жителей. 

Новое же состоит в том, что на старые проблемы
за короткий промежуток времени наложились новые
реалии и родилось то, что некоторые страны воспри-
нимают как беспрецедентную угрозу их суверенитету
и безопасности, а также стабильности во всем мире.

Благодаря совершенствованию средств связи мир
чуть ли не в одночасье стал меньше. Такие страны,
как Соединенные Штаты или Австралия, которые в
силу своей географической изоляции могли как бы со
стороны наблюдать за потрясениями где-то там, в от-
даленных местах, сегодня оказались на линии фронта.
Теперь с точки зрения западного мира кризисы в Аф-
ганистане, Ираке или на Гаити выглядят куда ближе
к собственному дому, чем всего несколько лет назад.

Для Европы крупномасштабные передвижения бе-
женцев не в новинку, особенно во время и после двух
мировых войн, но сегодня правительства европейских
стран чувствуют, что уже недостаточно контролируют
ситуацию, что непредсказуемый характер миграции
представляет собой угрозу, когда набитые людьми су-
да из Африки или мигранты с востока, двигающиеся
по проторенным контрабандистским маршрутам, стре-
мятся пробиться сквозь все более высокие барьеры,
которые возводит этот континент, чтобы отгородить-
ся от них. 

В действительности во всем мире численность ли-
шившихся крова людей, которыми занимается УВКБ
ООН, снизилась с рекордного уровня 27 млн. человек
в 1994 г. до нынешних 20 млн., но это лишь одна сто-
рона проблемы.

По разным оценкам, от 20 млн. до 25 млн. граж-
данских лиц перемещены внутри собственных стран.
Эти люди находятся в отчаянном положении, почти
не вызывают сочувствия и не пользуются защитой
мирового сообщества, но потенциально могут стать
частью следующего крупномасштабного исхода. 

Пользуясь преимуществами все более доступной
связи и сокращающихся расстояний, с места на мес-
то постоянно передвигаются еще и миллионы так на-
зываемых экономических мигрантов. 

Íûíåøíèé ðåæèì

çàùèòû áåæåíöåâ

íà÷àë ñêëàäûâàòü-

ñÿ ñðàçó æå ïîñëå

Âòîðîé ìèðîâîé

âîéíû, êîãäà áûëî

ñîçäàíî ÓÂÊÁ

ÎÎÍ; òîãäà åãî 

çàäà÷åé áûëà ïî-

ìîùü áåæåíöàì,

òàêèì êàê ýòè

ãðàæäàíñêèå ëèöà 

â ðåïàòðèàöèîííîì

öåíòðå. 

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ… ННООВВЫЫЕЕ  РРЕЕААЛЛИИИИ

C
O

R
B

IS
/

H
U

L
T
O

N
-
D

E
U

T
S

C
H

 
C

O
L
L
E
C

T
IO

N

КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ ВО ВРЕМЯ БЕГСТВА НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ – БЕЖЕНЦЫ,
ЛИЦА, ИЩУЩИЕ УБЕЖИЩА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МИГРАНТЫ, – НЕЗАМЕТНО СТАЛО
ОБЫЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ ВО ВСЕХ ЧАСТЯХ ПЛАНЕТЫ.
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� Ëþäè áûëè âûíóæäåíû áå-

æàòü èç ðîäíûõ ìåñò åùå â òå

äàâíèå âðåìåíà, êîãäà òîëüêî

âîçíèêàëè ÷åëîâå÷åñêèå ñîîá-

ùåñòâà. Ê ñ÷àñòüþ, òðàäèöèÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà ÿâëÿ-

åòñÿ ïî÷òè ñòîëü æå äðåâíåé,

÷òî è áåãñòâî. Â ñòàðèííûõ 

ðåëèãèîçíûõ òåêñòàõ ÷àñòî

âñòðå÷àåòñÿ ñëîâî ãðå÷åñêîãî

ïðîèñõîæäåíèÿ asylum, êîòîðîå

îçíà÷àåò “áåç çàõâàòà”, “áåç

íàñèëèÿ”, “áåç ðàçîðåíèÿ”.

Ïëàòîí ïèñàë: “×óæåçåìåö è

åãî ñåìüÿ, ðàçëó÷åííûå ñî ñâî-

èìè ñîïëåìåííèêàìè, äîëæíû

áûòü îñîáåííî ëþáèìû ëþäüìè

è áîãàìè”.

� Èíîãäà òå èëè èíûå ãîñó-

äàðñòâà ëèáî îòäåëüíûå ëè-

äåðû áðàëè íà ñåáÿ áðåìÿ

ïîìîùè ïîòåðÿâøèì ðîäèíó

ëþäÿì. Òåñåé, öàðü Àôèíñêèé,

ïîó÷àÿ, ãîâîðèë öàðþ Ôèâ Ýäè-

ïó: “Êàê è òû, ÿ âñåãäà áóäó

ïîìíèòü, ÷òî âûðîñ â ÷óæîì

äîìå â ÷óæîé ñòðàíå. Ìíå 

óãðîæàëè ñìåðòåëüíûå îïàñ-

íîñòè. Ïîýòîìó, êîãäà ó ìåíÿ

ïðîñÿò ãîñòåïðèèìñòâà, êàê 

òû ñåé÷àñ, ÿ ïðîñòî íå ìîãó 

îñòàòüñÿ áåçó÷àñòíûì”.

� Ìåæäóíàðîäíîå ñîçíàíèå

íà÷àëî ôîðìèðîâàòüñÿ â íà-

÷àëå ÕÕ â., è òîãäà óñèëèÿ ïî

îêàçàíèþ ïîìîùè áåæåíöàì

ïðèîáðåëè âñåìèðíûé õàðàê-

òåð. Â 1921 ã. Ëèãà Íàöèé,

ïðåäòå÷à Îðãàíèçàöèè Îáúåäè-

íåííûõ Íàöèé, íàçíà÷èëà èçâå-

ñòíîãî íîðâåæñêîãî ïîëÿðíîãî

èññëåäîâàòåëÿ Ôðèòüîôà Íàí-

ñåíà ïåðâûì â èñòîðèè Âåðõîâ-

íûì êîìèññàðîì ïî äåëàì áå-

æåíöåâ, ïîðó÷èâ åìó îêàçàòü

ñîäåéñòâèå ïðèìåðíî 800 òûñ.

áåæåíöåâ, ãëàâíûì îáðàçîì 

èç Ðîññèè.

� Òîãäà æå íà÷àë ôîðìèðî-

âàòüñÿ ñâîä ïîëîæåíèé ìåæ-

äóíàðîäíîãî ïðàâà â îòíîøå-

íèè áåæåíöåâ. Ïåðâûì òàêèì

äîêóìåíòîì ñòàëà Êîíâåíöèÿ

Ëèãè Íàöèé î ìåæäóíàðîäíîì

ñòàòóñå áåæåíöåâ 1933 ã. 

Â 1938 ã. áûëà ïðèíÿòà Êîí-

âåíöèÿ îòíîñèòåëüíî ñòàòóñà

áåæåíöåâ.

� Ëèãà Íàöèé ïðåêðàòèëà

ñâîå ñóùåñòâîâàíèå â êîíöå

Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Â 

õàîñå âî âðåìÿ ýòîé âîéíû è

ïîñëå íåå ïåðâîé îðãàíèçàöèåé

òàêîãî ðîäà ñòàëà Àäìèíèñòðà-

öèÿ ïî îêàçàíèþ ïîìîùè è ðå-

àáèëèòàöèè, êîòîðàÿ ïîìîãëà

âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó 7 ìëí. áå-

æåíöåâ è ïðåäñòàâèòåëåé äðó-

ãèõ ãðóïï, à íåñêîëüêî ïîçäíåå

Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ 

ïî äåëàì áåæåíöåâ ïåðåñåëèëà

ñâûøå 1 ìëí. áåæåíöåâ ïî âñå-

ìó ìèðó.

� Â 1948 ã. áûëà ïðîâîçãëà-

øåíà Âñåîáùàÿ äåêëàðàöèÿ

ïðàâ ÷åëîâåêà, à ãîä ñïóñòÿ

ïîÿâèëàñü ÷åòâåðòàÿ Æåíåâñêàÿ

êîíâåíöèÿ î çàùèòå ãðàæäàí-

ñêîãî íàñåëåíèÿ âî âðåìÿ âîé-

íû.

� Óïðàâëåíèå Âåðõîâíîãî êî-

ìèññàðà ÎÎÍ ïî äåëàì áå-

æåíöåâ – ó÷ðåæäåíèå, “ñîâåð-

øåííî àïîëèòè÷íîå ïî ñâîåìó

õàðàêòåðó”, – áûëî  ñîçäàíî 

â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé 

Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 

â 1950 ã. â îñíîâíîì äëÿ îêà-

çàíèÿ ïîìîùè ïðèìåðíî 1 ìëí.

áåæåíöåâ âîåííîãî âðåìåíè,

âñå åùå ñêèòàâøèõñÿ ïî Åâðî-

ïå. 28 èþëÿ 1951 ã. áûëà ïðè-

íÿòà Êîíâåíöèÿ î ñòàòóñå áå-

æåíöåâ, êîòîðàÿ ñòàëà ãëàâíîé

ïðàâîâîé îñíîâîé äåÿòåëüíîñòè

ÓÂÊÁ ÎÎÍ. 

� Ýòî áûëî ïåðâîå ìåæäóíà-

ðîäíîå ñîãëàøåíèå ïî ãëàâ-

íåéøèì àñïåêòàì æèçíè áåæåí-

öåâ. Â íåé äàíî îïðåäåëåíèå

ïîíÿòèÿ “áåæåíåö”, èçëîæåíû

îñíîâíûå ïðàâà áåæåíöåâ,

âêëþ÷àÿ òàêèå, êàê ñâîáîäà 

âåðîèñïîâåäàíèÿ è ïåðåäâèæå-

íèÿ; â òî æå âðåìÿ óêàçàíû è

îáÿçàííîñòè áåæåíöåâ ïî îòíî-

øåíèþ ê ïðèíèìàþùåìó èõ 

ãîñóäàðñòâó. Â îäíîì èç êëþ÷å-

âûõ ïîëîæåíèé Êîíâåíöèè ñïå-

öèàëüíî îãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî 

áåæåíöåâ íåëüçÿ âîçâðàùàòü

èëè “âûäâîðÿòü” â ñòðàíó, ãäå

îíè ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ ïðåñëå-

äîâàíèÿì.

� Ïåðâîíà÷àëüíî ñôåðà ïðè-

ìåíåíèÿ Êîíâåíöèè áûëà

óìûøëåííî ñóæåíà. Îòâåòñò-

âåííîñòü ãîñóäàðñòâà îãðàíè÷è-

âàëàñü åâðîïåéñêèìè áåæåíöà-

ìè; åå äåéñòâèå íå ðàñïðîñòðà-

íÿëîñü íà ëèö, êîòîðûå ïîêèíó-

ëè ñâîþ ñòðàíó ïîñëå 1 ÿíâàðÿ

1951 ã. Íî, ïîñêîëüêó “ïðîáëå-

ìà áåæåíöåâ” ïðèîáðåëà ãëî-

áàëüíûé õàðàêòåð, ñòàëî î÷å-

âèäíî, ÷òî Êîíâåíöèÿ íóæäàåò-

ñÿ â óñèëåíèè. Â 1967 ã. Ãåíå-

ðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿ-

ëà Ïðîòîêîë, êàñàþùèéñÿ ñòà-

òóñà áåæåíöåâ, êîòîðûé ôàêòè-

÷åñêè ñíÿë âðåìåííûå è ãåîãðà-

ôè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ, ñîäåð-

æàâøèåñÿ â ïåðâîíà÷àëüíîì

äîêóìåíòå 1951 ã.

� Â 1969 ã. òîãäàøíÿÿ Îðãà-

íèçàöèÿ àôðèêàíñêîãî åäèí-

ñòâà (ÎÀÅ) ïðèíÿëà ñîáñòâåí-

íóþ, ëèáåðàëüíóþ ïî õàðàêòå-

ðó, êîíâåíöèþ î áåæåíöàõ.

Âïåðâûå áûë ïðèíÿò þðèäè÷å-

ñêèé äîêóìåíò, â êîòîðîì ïîíÿ-

òèå “áåæåíåö” ðàñïðîñòðàíÿ-

ëîñü íà ëþäåé, áåæàâøèõ èç

ðîäíûõ ìåñò áîëüøèìè ãðóïïà-

ìè, ñïàñàÿñü îò âíåøíåé àãðåñ-

ñèè, îêêóïàöèè èëè èíîñòðàí-

íîãî ãîñïîäñòâà. Â êîíâåíöèþ

áûë âêëþ÷åí íûíå ïîâñåìåñòíî

ïðèçíàííûé ïðèíöèï “äîáðî-

âîëüíîñòè” ðåïàòðèàöèè. Âñëåä

çà ýòèì äîêóìåíòîì áûëè ïðè-

íÿòû äðóãèå àíàëîãè÷íûå ðåãè-

îíàëüíûå ñîãëàøåíèÿ, âêëþ÷àÿ

Êàðòàõåíñêóþ äåêëàðàöèþ 

1984 ã., ïîäïèñàííóþ ñòðàíàìè

Ëàòèíñêîé Àìåðèêè.

� Â ïåðâûå ñîðîê ëåò ñâîåé

äåÿòåëüíîñòè ÓÂÊÁ ÎÎÍ ðà-

áîòàëî â íåïîñðåäñòâåííîé

áëèçîñòè îò òåàòðà âîåííûõ

äåéñòâèé, ïîìîãàÿ áåæåíöàì

ïîïûòàòüñÿ íà÷àòü æèçíü ñíà-

÷àëà, êàê òîëüêî îíè îêàçûâà-

ëèñü â áåçîïàñíîñòè â ñîïðå-

äåëüíûõ ñòðàíàõ. Îäíàêî â 

íà÷àëå1990-õ ãã. õàðàêòåð åãî

ðàáîòû ðåçêî èçìåíèëñÿ èç-çà

óñëîæíåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòó-

àöèé: ïåðñîíàë àãåíòñòâà ñòàë

ðàáîòàòü íåïîñðåäñòâåííî â

ðàéîíàõ âîåííûõ äåéñòâèé, 

òàêèõ êàê ñåâåð Èðàêà è Áàë-

êàíû.

� Òåððîðèñòè÷åñêèå íàïàäå-

íèÿ 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. â

Íüþ-Éîðêå è Âàøèíãòîíå ïðè-

âåëè ê ïîèñòèíå òåêòîíè÷åñêèì

ñäâèãàì â ìèðîâîé ïîëèòè÷å-

ñêîé è âîåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïîä ðóêîâîäñòâîì ÑØÀ íà÷à-

ëàñü âîéíà ñ òåððîðèçìîì, 

â ÷àñòíîñòè âîåííûå äåéñòâèÿ â

Àôãàíèñòàíå è Èðàêå. Ýòî èìå-

ëî ñåðüåçíåéøèå ïîñëåäñòâèÿ

äëÿ ìèëëèîíîâ ëþäåé. Áîëåå 

2 ìëí. ãðàæäàíñêèõ ëèö â Àô-

ãàíèñòàíå ñìîãëè âåðíóòüñÿ ê

î÷àãàì ïðåäêîâ ïîñëå ñîçäàíèÿ

â ñòðàíå íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà,

íî ìíîãî äðóãèõ áåæåíöåâ ïî-

ïàëè â æåñòêèå òèñêè íîâûõ 

îãðàíè÷åíèé â ïðåäîñòàâëåíèè

óáåæèùà, ââåäåííûå ìíîãèìè

ñòðàíàìè â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè. 

� Âåðõîâíûé êîìèññàð Ðóóä

Ëþááåðñ íàçâàë âñòðå÷ó â äå-

êàáðå 2001 ã. â Æåíåâå ñàìûì

âàæíûì çà ïîñëåäíèå ïîëñòîëå-

òèÿ ñîâåùàíèåì ïî äåëàì áå-

æåíöåâ: íà íåì áûëè ïðåäñòàâ-

ëåíû íå òîëüêî âñå ïîäïèñàâ-

øèå Êîíâåíöèþ ãîñóäàðñòâà, 

íî è äðóãèå ñòðàíû, íåïðàâè-

òåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè è

ýêñïåðòû. Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ

âíîâü ïîäòâåðäèëè “ðåøèìîñòü

ïîëíîñòüþ è ýôôåêòèâíî âû-

ïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà 

â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíâåíöèåé

1951 ã. è/èëè Ïðîòîêîëîì

1967 ã.”, îáåùàëè “çàíèìàòüñÿ

ïðè÷èíàìè èñõîäà áåæåíöåâ, 

à òàêæå ïðåäîòâðàùàòü åãî”.

� Ýòà êîíôåðåíöèÿ áûëà ñî-

çâàíà â ðàìêàõ îñóùåñòâëÿå-

ìîãî ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïðîöåññà ïîä

îáùèì íàçâàíèåì “Ãëîáàëüíûå

êîíñóëüòàöèè ïî ìåæäóíàðîä-

íîé çàùèòå áåæåíöåâ”. Èõ ðå-

çóëüòàòîì ñòàëî ñîçäàíèå äîêó-

ìåíòà “Ïîâåñòêà äíÿ â îáëàñòè

çàùèòû"; ôàêòè÷åñêè ýòî ñâîä

ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ, ñëå-

äóÿ êîòîðûì ïðàâèòåëüñòâà è

ãóìàíèòàðíûå îðãàíèçàöèè ìî-

ãóò ïîâñåìåñòíî óëó÷øèòü çà-

ùèòó áåæåíöåâ.

� Â ñâÿçè ñ äàííîé Ïîâåñò-

êîé äíÿ Ëþááåðñ âûñòóïèë

òàêæå ñ ðÿäîì íîâûõ èíèöèà-

òèâ ñ öåëüþ óñèëèòü çàùèòó áå-

æåíöåâ â ïðîáëåìíûõ îáëàñòÿõ,

êîòîðûå íå áûëè èçíà÷àëüíî

ïðåäóñìîòðåíû ñîñòàâèòåëÿìè

Êîíâåíöèè; ïîñòàðàòüñÿ ëèêâè-

äèðîâàòü òàê íàçûâàåìûé “ðàç-

ðûâ” ìåæäó ïîìîùüþ áåæåí-

öàì â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ

è äîëãîñðî÷íûìè öåëÿìè â îá-

ëàñòè ðàçâèòèÿ íà áëàãî áåæåí-

öàì è ðàçîðåííûì îáùèíàì, 

à òàêæå ñîäåéñòâîâàòü, ãäå ýòî

íåîáõîäèìî è âîçìîæíî, èíòåã-

ðàöèè èëè ïåðåñåëåíèþ ïåðå-

ìåùåííûõ ëèö.

� Ïèê äåÿòåëüíîñòè ÓÂÊÁ

ÎÎÍ ïðèøåëñÿ íà 1994 ã.,

êîãäà áóøåâàë êîíôëèêò íà

Áàëêàíàõ è êîãäà ìèëëèîíû

ëþäåé áåæàëè îò ãåíîöèäà â

Ðóàíäå è èç äðóãèõ ãîðÿ÷èõ 

òî÷åê â Öåíòðàëüíîé Àôðèêå.

ÓÂÊÁ ÎÎÍ îêàçûâàëî òîãäà

ñîäåéñòâèå è îáåñïå÷èâàëî çà-

ùèòó ïðèìåðíî 27 ìëí. ëþäåé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àãåíòñòâî

ïðîäîëæàåò îêàçûâàòü ïîìîùü

áîëåå 20 ìëí. ãðàæäàíñêèõ

ëèö. Ñ 1950-õ ãã. àãåíòñòâî ïî-

ìîãëî 50-60 ìëí. ëþäåé íà÷àòü

íîâóþ æèçíü è áûëî äâàæäû

óäîñòîåíî Íîáåëåâñêîé ïðåìèè

ìèðà çà óñèëèÿ, êàê ñêàçàë

ïåðâûé Âåðõîâíûé êîìèññàð

ÓÂÊÁ ÎÎÍ Ãåððèò ßí âàí 

Õåâåí Ãóäõàðò, ñîçäàòü òàêóþ

ñðåäó, “â êîòîðîé ëþäè â êàæ-

äîé ñòðàíå, òî÷íåå, ëþáàÿ

ãðóïïà ëþäåé ìîãëè áû æèòü

áåç ñòðàõà è íóæäû”. �

Защита беженцев в разные
времена
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СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ… ННООВВЫЫЕЕ  РРЕЕААЛЛИИИИ
Контрабандисты и торговцы людьми наладили

многомиллионный бизнес и готовы переправить кого
угодно куда угодно, лишь бы они могли заплатить за
проезд, а это зачастую огромные деньги.

Системы регулирования иммиграции и предостав-
ления убежища в развитых странах временами просто
не справлялись с возросшей нагрузкой, когда пыта-
лись контролировать все возрастающий поток людей
и отделять тех, кто действительно нуждается в помо-
щи, от тех, кто просто ищет лучшей жизни в чужих
краях.

Войны стали более беспорядочными и грязными.
Некоторые из них, такие как войны в Судане и Анго-
ле, превратились в “затяжные” кризисы, которые про-
должаются десятилетиями и разрешить которые ста-
новится все труднее. 

Терроризм, а затем и война Вашингтона с терро-
ризмом приобрели глобальный масштаб, развернув-
шись повсюду – от материковой части Соединенных
Штатов, через Европу, Ближний Восток и Африку до
некогда идиллического рая, острова Бали, – усиливая
подозрительность по отношению к любому “иностран-
цу”, обращающемуся за помощью. 

ÂÇÐÛÂÎÎÏÀÑÍÛÉ ÊÎÊÒÅÉËÜ
Это перемещение настоящих беженцев, ищущих

убежища лиц и экономических мигрантов, чувство не-
известности в ожидании возможных новых нападе-
ний, всемирные масштабы деятельности торговцев
людьми и контрабандистов, предпринимаемые разви-
тыми странами усилия по укреплению своих границ и
ужесточению иммиграционных правил смешались во
взрывоопасный коктейль страха, тревоги и, зачастую,
ксенофобии.

Верховный комиссар Рууд Любберс отверг апока-
липтические прогнозы некоторых политиков и СМИ и
настаивал на том, что такие основополагающие доку-
менты, как Конвенция о статусе беженцев 1951 г., ос-
таются краеугольным камнем для мер по защите са-
мых уязвимых людей в мире. 

Он также признал, что его организация в опреде-
ленном смысле оказалась “на распутье”, и теперь при-
ходится вырабатывать новые стратегии предоставле-
ния защиты, в том числе совершенствование Конвен-
ции о статусе беженцев, укрепление международного
сотрудничества, более справедливое распределение
бремени между государствами, а также увеличение
помощи наиболее бедным из принимающих беженцев
стран. 

Волкер Терк, руководитель группы по политике в
области защиты и оказанию правовой помощи УВКБ
ООН, назвал нынешнее положение в деле обеспече-
ния защиты “значительно более сложным и требую-
щим большего напряжения сил”, чем всего несколько
лет назад. 

Однако пересмотр политики в области защиты вви-
ду необходимости решать новые проблемы – тоже не
новое явление.

Принцип предоставления убежища восходит к тем
же временам, что и первое переселение народов, и с
тех пор методы обеспечения защиты постоянно адап-
тировались к реалиям времени. 

Сначала предоставление убежища несчастным лю-
дям было прерогативой могущественных царей или
отдельных стран.

Как сказал афинский царь Тесей царю Фив Эдипу,
“как и ты, я всегда буду помнить, что вырос в чужом
доме в чужой стране. Мне угрожали смертельные
опасности. Поэтому, когда у меня просят гостеприим-
ства, как ты сейчас, я просто не могу остаться безу-
частным”. 

Только в ХХ в. у стран начало развиваться между-
народное мышление. Лига Наций, предшественница

Организации Объединен-
ных Наций, назначила
первого Верховного ко-
миссара по делам бежен-
цев в 1921 г. Вслед за этим
появились еще две органи-
зации – Управление Орга-
низации Объединенных
Наций по оказанию помо-
щи и реабилитации и
Международная организа-
ция беженцев (МОБ), и,
наконец, в 1950 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН
учредила УВКБ ООН. 

В то же время нача-
лось формирование норм
международного гумани-
тарного права и положе-
ний международного пра-
ва в отношении беженцев.
В частности, в 1948 г. бы-
ла принята Всеобщая дек-
ларация прав человека, а
через год – четвертая Же-
невская конвенция, в ко-
торой предусматривалась
защита гражданских лиц,
пострадавших от военных
действий.

28 июля 1951 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН
приняла Женевскую кон-
венцию о статусе бежен-
цев, что стало удобной точкой отсчета для оценки по-
всеместного правового режима беженцев в современ-
ном мире. 

Хотя данная Конвенция была первым подлинно
международным соглашением, касающимся бежен-
цев, она носила преднамеренно ограниченный харак-
тер. Окончательный вариант документа в принципе
касался примерно 1 млн. беженцев в Европе, которые
лишились крова до 1 января 1951 г. Составители до-
кумента сочли, что “правительствам было бы трудно
подписать чек на предъявителя без указания суммы 
и взять на себя обязательства по отношению к буду-
щим беженцам неизвестного происхождения и чис-
ленности”.

В этом документе не упоминались право на убежи-
ще и такие вопросы, как преследование по признаку
пола. Создатели Конвенции (все – мужчины) не спе-
циально опустили эту категорию. В те далекие време-
на над этой проблемой просто еще не задумывались.

За прошедшие с тех пор десятилетия многие про-
белы были заполнены международным правом, регио-
нальным и национальным законодательством; прини-
мались и другие меры, поскольку число беженцев не-
уклонно росло, а кризисы принимали глобальный и
все более сложный характер. 

Были разработаны национальные системы предо-
ставления убежища, наблюдение за которыми осуще-
ствляло УВКБ ООН. В настоящее время широко рас-
пространено мнение о том, что жертва гендерного на-
силия при некоторых обстоятельствах подпадает под
определение беженца.

Протокол 1967 г., касающийся статуса беженцев,
фактически отменил прежний крайний срок дейст-
вия – 1951 г. – и географические ограничения, содер-
жавшиеся в Конвенции. Два года спустя Организа-
ция африканского единства приняла собственную
конвенцию о беженцах, которая содержала ныне по-
всеместно признанный принцип “добровольной” репа-
триации.
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Ñàìîå âàæíîå çà

ïîëâåêà ñîâåùà-

íèå ïî áåæåíöàì

ïðîøëî â Æåíåâå 

â äåêàáðå 2001 ã.

Åãî ó÷àñòíèêè ïîä-

òâåðäèëè çíà÷åíèå

Êîíâåíöèè î ñòàòóñå

áåæåíöåâ 1951 ã.
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Â 1990-å ãã. ÓÂÊÁ

ÎÎÍ ïðåäîñòàâèëî

ïèòàíèå, âîäó è

ìåäèêàìåíòû

îãðîìíîìó ÷èñëó

ëþäåé íà Áëèæíåì

Âîñòîêå, â Àôðèêå

è íà Áàëêàíàõ. Êðè-

òèêè æå óòâåðæäà-

þò, ÷òî àãåíòñòâî

èãíîðèðîâàëî ñâîþ

îñíîâíóþ çàäà÷ó –

çàùèòó áåæåíöåâ.

Были выработаны решения по временному урегу-
лированию некоторых кризисов. Сразу же после затя-
нувшейся на долгие десятилетия войны в Индокитае
был разработан весьма сложный пакет документов
под названием Всеобъемлющий план действий (ВПД),
определявший конкретные роли всех основных сто-
рон. Его ключевым элементом, который использовал-
ся и при дальнейших конфликтах, таких как в Бос-
нии, была выработка принципа предоставления вре-
менного убежища или защиты, в соответствии с кото-
рым государства одного региона соглашаются прини-
мать большое число спасающихся бегством граждан-
ских лиц с условием, что со временем они вернутся
домой или переселятся в другое государство. 

ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
1990-е гг. в определенном смысле стали для УВКБ

ООН переломными. С окончанием эпохи “холодной
войны” изменился сам характер войн. Вместо тради-
ционных конфликтов стали все чаще возникать еще
более варварские и неуправляемые внутренние кризи-
сы.

Прежде агентство по делам беженцев работало на
периферии войны, помогая беженцам, когда они уже
были в безопасности в соседней стране. Но после та-
ких войн, как первая война в Персидском заливе, вой-
ны в Боснии и в районе африканских Великих озер,
оперативный персонал разворачивал свою деятель-
ность в самом центре этих конфликтов нового типа.
УВКБ ООН расширило штат своих сотрудников и

приняло на себя дополнительные обязанности, вклю-
чая организацию автоколонн по доставке помощи, пе-
реброску беженцев по воздуху, проведение специаль-
ных программ, восстановление больниц и школ, ре-
монт дорог.

Но за всей этой деятельностью долгие годы скры-
валась бомба замедленного действия как внутри само-
го УВКБ ООН, так и на уровне правительств и дру-
гих гуманитарных организаций.

Этой бомбой была проблема защиты.
Сторонники новой “сверхроли” организации ут-

верждали, что вся ее деятельность “связана с защи-
той”. Чтобы считать, что беженцы уже вне опасности,
надо было прежде всего предоставить им такие вещи
первой необходимости, как крыша над головой, пища
и вода, а уже потом начиналась работа по оказанию
им помощи в восстановлении нормальной жизни. Для
детей беженцев требовались программы обучения.
После их возвращения домой нужны были программы
содействия реинтеграции беженцев и помощи тем об-
щинам, в которые они возвращались.

В отсутствие других организаций УВКБ ООН взя-
ло выполнение многих из этих задач на себя, и к не-
му все чаще обращались с просьбами об оказании по-
мощи миллионам людей, перемещенных внутри своих
стран, у которых не было международного “крестно-
го”, чтобы защитить их. 

Хотя мало кто оспаривал необходимость всех этих
программ, велись и все еще ведутся дискуссии о том,
включает ли мандат УВКБ ООН такие виды деятель-
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НОВОЕ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ НАЛОЖИЛИСЬ
НОВЫЕ РЕАЛИИ И РОДИЛОСЬ ТО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ВОСПРИНИМАЮТ КАК БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ УГРОЗУ
ИХ СУВЕРЕНИТЕТУ И БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ СТАБИЛЬНОСТИ ВО ВСЕМ МИРЕ.
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Нå ìîãó ïîâåðèòü, ÷òî ìåíÿ õîòÿò
çäåñü ïðèíÿòü, – ñêàçàë ÷åðåç
ïåðåâîä÷èêà Ìîõàìåä Ìóêòàð,
âûéäÿ èç ñàìîëåòà â ãîðîäå Ñè-

ðàêóçû, øòàò Íüþ-Éîðê. – Ýòî Áîã çàõî-
òåë, ÷òîáû ÿ ïîïàë â Àìåðèêó”.

Äî òîãî êàê ñòîëü íåâåðîÿòíîå ïóòå-
øåñòâèå ñòàëî âîçìîæíûì, ýòîò àôðèêà-
íåö, ïîòåðÿâ âñÿêóþ íàäåæäó, æäàë áî-
ëåå 10 ëåò. Íàêîíåö, ïîñëå äëèòåëüíûõ
ïðîâîëî÷åê è òðóäíûõ ñîãëàñîâàíèé îí
áûë îòïðàâëåí â ýòî ïóòåøåñòâèå. Ïîñëå
ïîëóðàáñêîãî ïîëîæåíèÿ â òå÷åíèå âñåé
æèçíè è ìíîãèõ ëåò, ïðîâåäåííûõ â ãëè-
íîáèòíîé õèæèíå â îãðîìíîì ëàãåðå áå-
æåíöåâ â ðàéîíå Àôðèêàíñêîãî Ðîãà, – 
â óðáàíèñòè÷åñêóþ Àìåðèêó ñ åå ðàäîñòÿ-
ìè è ïðîáëåìàìè, êîòîðûå åìó è íå ñíè-
ëèñü. 

Ìóêòàð îêàçàëñÿ îäíèì èç ïðèìåðíî
12 òûñ. òàê íàçûâàåìûõ ñîìàëèéñêèõ áàí-
òó, êîòîðûå ìîãóò â òå÷åíèå áëèæàéøèõ
ìåñÿöåâ ïðîäåëàòü àíàëîãè÷íîå ïóòåøåñò-
âèå èç Âîñòî÷íîé Àôðèêè â ïî÷òè 50 ìåñò
â ÑØÀ.

Âåðõîâíîìó êîìèññàðó Ðóóäó Ëþááåðñó
õîòåëîñü áû óâåëè÷èòü ÷èñëî áåæåíöåâ,
êîòîðûå åæåãîäíî ïåðåñåëÿþòñÿ íà ïîñòî-
ÿííîå æèòåëüñòâî â 17 ñòðàí (òàêèõ, êàê
Ñîåäèíåííûå Øòàòû, Êàíàäà è Àâñòðà-
ëèÿ), òðàäèöèîííî ïðèíèìàþùèõ áåæåí-
öåâ, â ðàìêàõ îáùèõ óñèëèé ïî óëó÷øåíèþ
çàùèòû áîëåå ÷åì 20 ìëí. ëþäåé, î êîòî-
ðûõ ñåãîäíÿ çàáîòèòñÿ âîçãëàâëÿåìîå
Ëþááåðñîì àãåíòñòâî.

Íåñîìíåííî, îðãàíèçàöèÿ ïåðååçäà ñî-
ìàëèéñêèõ áàíòó – ñàìàÿ àìáèöèîçíàÿ èç
êîãäà-ëèáî ïðåäïðèíèìàâøèõñÿ ïðîãðàìì
ïåðåñåëåíèÿ áåæåíöåâ èç Àôðèêè. Îíà
îçíàìåíîâàëà óñïåøíîå çàâåðøåíèå áîëåå
÷åì äåñÿòèëåòíèõ óñèëèé ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïî
ïîèñêó äëÿ ýòèõ ëþäåé íîâîé ðîäèíû, íî
ïðè ýòîì ÿðêî âûñâåòèëà ïðîáëåìû, ñ êî-
òîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ áåæåíöû â ïåðèîä
âîçðàñòàþùåãî íåäîâåðèÿ ê èíîñòðàíöàì.

Êàê ñîîáùèëî ÓÂÊÁ ÎÎÍ, â 2002 ã.
ïîñëå òåððîðèñòè÷åñêèõ íàïàäåíèé íà Ñî-
åäèíåííûå Øòàòû ÷èñëî óñïåøíûõ ïåðåñå-
ëåíèé íåïîñðåäñòâåííî ïîä ýãèäîé àãåíò-
ñòâà ñîêðàòèëîñü íà 56%. 

Õîòÿ Âàøèíãòîí è ñîãëàñèëñÿ ïðèíÿòü
â òîì ãîäó 70 òûñ. áåæåíöåâ, èç-çà óæåñ-
òî÷åíèÿ ìåð áåçîïàñíîñòè âúåõàòü â ñòðà-
íó ñìîãëè òîëüêî 26 300 ÷åëîâåê.

È åñëè â íåêîòîðûõ àìåðèêàíñêèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ æèòåëè ïðèíèìàëè ïåðå-
ñåëåíöåâ-áàíòó õîðîøî, â äðóãèõ, ññûëà-
ÿñü íà ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå òðóä-
íîñòè, îòíþäü íå ãîðåëè æåëàíèåì âèäåòü
èíîñòðàíöåâ â ñâîåé ñðåäå. 

Ñîìàëèéñêèå áàíòó – ýòî ïîòîìêè òåõ,
êòî â XVIII–XIX ââ. áûëè çàõâà÷åíû àðàáà-
ìè íà òåððèòîðèÿõ íûíåøíèõ Òàíçàíèè 
è Ìîçàìáèêà, à çàòåì ÷åðåç áîëüøîé íå-
âîëüíè÷èé ðûíîê â Çàíçèáàðå ïðîäàíû 
â ðàéîíû Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, Áëèæíåãî
Âîñòîêà, à íåêîòîðûå â Ñîìàëè – â ðàéîí
Àôðèêàíñêîãî Ðîãà.

Ïîñëå êðàõà Ñîìàëè â íà÷àëå 1990-õ ãã.
â ðåçóëüòàòå ðàçãóëà íàñèëèÿ è êðîâîïðî-
ëèòèÿ â õîäå ãðàæäàíñêîé âîéíû òûñÿ÷è
áàíòó, âñå åùå æèâøèõ íà ïîëîæåíèè ôå-
îäàëüíûõ ðàáîâ, áåæàëè, íàðÿäó ñ òûñÿ÷à-
ìè ñîìàëèéöåâ, â ñîñåäíèå ñòðàíû, â îñ-
íîâíîì â Êåíèþ. 

ÍÎÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ

Æèçíü ïîä ïàëÿùèì ñîëíöåì â ëàãåðå
áåæåíöåâ áûëà âî ìíîãîì åùå òðóäíåå,
÷åì èõ ïðåæíåå ñóùåñòâîâàíèå, íî áàíòó
÷åòêî äàëè ïîíÿòü ïðåäñòàâèòåëÿì ÓÂÊÁ
ÎÎÍ, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ íèêîãäà íå
âåðíóòñÿ â Ñîìàëè, äàæå åñëè òàì âîññòà-
íîâèòñÿ ìèð. Âñå äåñÿòü ëåò èçãíàíèÿ Òàí-
çàíèÿ è Ìîçàìáèê – èõ èñòîðè÷åñêàÿ ðî-
äèíà – îòêàçûâàëèñü ïðèíÿòü ýòèõ áàíòó.
Íàêîíåö, èõ ðåøèëè ïðèíÿòü Ñîåäèíåííûå
Øòàòû.

Êîíå÷íî, áûëè íåèçáåæíûå çàäåðæêè 
è ïðîâîëî÷êè. Îêàçàëîñü, ÷òî íåêîòîðûå

ñåìüè ðàçîáùåíû. Áåæåíöû, íà êîòîðûõ
íå ðàñïðîñòðàíÿëàñü äàííàÿ ïðîãðàììà
ïåðåñåëåíèÿ, áûëè íàñòðîåíû âðàæäåáíî.
Áàíòó-ïåðåñåëåíöåâ ïåðåâåëè èç èõ ëàãåðÿ
â áîëåå áåçîïàñíîå ìåñòî íà ñåâåðå Êå-
íèè, ãäå îíè íå òîëüêî ïîëó÷èëè îêîí÷à-
òåëüíîå ðàçðåøåíèå, íî è óñâîèëè êîå-÷òî
íåîáõîäèìîå äëÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè â
ïðèíèìàþùåé ñòðàíå. Âåäü ïðåæäå îíè
ïîíÿòèÿ íå èìåëè, êàê âêëþ÷àòü ýëåêòðè-
÷åñòâî, ïîëüçîâàòüñÿ äóøåì èëè ëèôòîì.

Â ãðàôñòâå Äþïýéäæ, øòàò Èëëèíîéñ,
æèòåëè çàäàðèëè ïåðâûõ ïðèåõàâøèõ áàí-
òó ïðîäóêòàìè, îäåæäîé è èãðóøêàìè. Â
ãîðîäå Ôèíèêñ, øòàò Àðèçîíà, ñåìüå èç
äåâÿòè ÷åëîâåê 42-ëåòíåãî Õàññàíà Ìáåð-
âû áûëà ïðåäîñòàâëåíà ïðîñòîðíàÿ êâàð-
òèðà. Âïåðâûå âîéäÿ â ñóïåðìàðêåò, îí
áûë òàê îøåëîìëåí åãî ðàçìåðàìè, ÷òî
ñìîã òîëüêî ïðîøåïòàòü: “Ýòî íå ìåíüøå
Êàêóìû” (ëàãåðÿ áåæåíöåâ, â êîòîðîì æè-
âóò 40 òûñ. ÷åëîâåê). Àðáàé, 14-ëåòíåé 
äî÷åðè Ìáåðâû, íå ïðèâûêøåé åçäèòü â
àâòîìîáèëå, èç-çà òîøíîòû ïðèøëîñü êàæ-
äûå íåñêîëüêî ìèíóò ïîëüçîâàòüñÿ ïëàñòè-
êîâûì ïàêåòîì.

Â äðóãèõ æå íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ê ãîñ-
òÿì îòíåñëèñü íàñòîðîæåííî. Â ãîðîäå
Êýéñ, øòàò Þæíàÿ Êàðîëèíà, æèòåëè îïà-
ñàëèñü, ÷òî èç-çà äåòåé ïåðåñåëåíöåâ, êî-
òîðûå íå óìåþò ÷èòàòü è ïèñàòü ïî-àíãëèé-
ñêè, ñíèçèòñÿ îáùàÿ óñïåâàåìîñòü è, ñîîò-
âåòñòâåííî, ðåéòèíã èõ øêîë. Íàïëûâ ïå-
ðåñåëåíöåâ, ïî èõ ìíåíèþ, ìîæåò ñîçäàòü
ïðîáëåìû äëÿ ïîëèöèè, à òàêæå ïîíèçèòü
öåíû íà íåäâèæèìîñòü.

Â ãîðîäå Á¸ðëèíãòîí, øòàò Âåðìîíò,
áûâøèé ÷ëåí çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
øòàòà Áàðáàðà Êåõýéÿ ïðåäîñòåðåãàåò:
“Åñëè óæ ìû èñïûòûâàåì òðóäíîñòè ñ îá-
ðàçîâàíèåì íàøèõ äåòåé, òî áåæåíöû îêà-
æóòñÿ ñëèøêîì áîëüøîé îáóçîé äëÿ îá-
ùèíû”.

Ãîðîäñêîé ñîâåò ãîðîäà Õîëèîóê â
øòàòå Ìàññà÷óñåòñ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà-
çàä ïðèíÿë âåñüìà ïîêàçàòåëüíóþ ðåçîëþ-
öèþ, â êîòîðîé ïðîñèë ôåäåðàëüíîå ïðà-
âèòåëüñòâî íå ðàçìåùàòü íà åãî òåððèòî-
ðèè áåæåíöåâ-áàíòó.

Íî, êàê èçâåñòíî, áåæåíöû – íàðîä
öåïêèé è îïòèìèñòè÷íûé (ñì. ¹ 128 æóð-
íàëà “Áåæåíöû”). Êàê è Ìîõàìåä Ìóêòàð
ñðàçó ïîñëå ïðèëåòà â Ñîåäèíåííûå Øòà-
òû, Àáäóëëàò Õóññåéí Àáäè âåðèò â ÷óäî:
“ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ, êàê ïðîçðåâøèé ñëå-
ïîé”. �

“Я чувствую себя, 
как прозревший слепой”
Переселение дает возможность начать новую жизнь, но эта система
начинает рушиться

UNHCR/B.PRESS/CS/KEN•2002

Èç àôðèêàíñêîãî ëàãåðÿ äëÿ

áåæåíöåâ – ê íîâîé æèçíè â Àìåðèêå.
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ности, не пойдет ли это в ущерб выполнению его ос-
новной задачи – обеспечению защиты “в чистом ви-
де”, а в практическом плане – имеет ли организация
достаточно ресурсов для осуществления всего, за что
она взялась.  

В условиях напряженных бюджетов и сокращения
штатов борьба по этому пункту продолжается. Акции
типа отправки продовольственных конвоев в такие
осажденные анклавы, как Сребреница в Боснии,
обычно у всех на слуху, не сходят с телеэкранов, по-
нятны донорам, их стоимость легко подсчитать бух-
галтерам. А вот многомесячная кропотливая работа
по содействию в разработке нового законодательства
по вопросам убежища в далекой центральноазиат-
ской столице или пристальное наблюдение в течение
многих недель за положением маленькой группы уяз-
вимых людей в Шри-Ланке – дело дорогостоящее и
требующее времени, и результаты его трудно изме-
рить. 

Недавно во внутренней памятной записке по во-
просам защиты эта проблема разъяснялась так: «Важ-
но помнить, что обеспечение международной защи-
ты – это специализированная служба, требующая
большого штата сотрудников, которую нельзя ставить
на одну доску с распределением предметов экстрен-
ной помощи и таким же образом оценивать количест-
венно. Эту функцию труднее измерять, но фактиче-
ски она-то и составляет смысл существования, “до-
бавленную стоимость” УВКБ ООН».

ÏÎÒÅÐß ÊÓÐÑÀ
УВКБ ООН и его роль в решении проблем защи-

ты попали под огонь критики с разных сторон. Его об-
виняли в том, что оно “отклонилось от курса” на обес-
печение защиты, ослабив внимание к своим основным
обязанностям или вовсе игнорируя их, в погоне за
проектами, которые могут реализовать другие органи-
зации. К тому же, в зависимости от точки зрения кон-
кретного критика, агентство при этом либо не учиты-
вает реальные проблемы государств, либо, наоборот,
уступает их политическому давлению. 

Правительства некоторых стран утверждали, что
роль УВКБ ООН и сама Конвенция становятся все
менее актуальными.

В разгар споров по поводу введения новых жест-
ких ограничений на предоставление убежища в Авст-
ралии ее министр иммиграции и по делам этнических
групп Филип Раддок заявил, что агентство по делам
беженцев стало евроцентричным и что ему пора уже
больше прислушиваться к мнению стран, оплачиваю-
щих его счета.

“Если из-за большого числа прибывающих на су-
дах искателей убежища нам придется выделять все
больше средств на решение этой задачи, у нас не хва-
тит ресурсов для расширения деятельности УВКБ
ООН”, – сказал он в одном интервью, заметив, что го-
сударства ежегодно тратят 10 млрд. долл. на провер-
ку и другие процедуры, связанные с нелегальными
иммигрантами.

Противники этой точки зрения утверждали, что на
заботу о более чем 20 млн. людей УВКБ ООН ассиг-
нована лишь десятая часть той суммы, которая тра-
тится на эти цели по всему миру, и что если бы ему
предоставлялось больше ресурсов на работу “на пе-
реднем крае”, это могло бы облегчить бремя, которое
ложится на национальные структуры, ведающие во-
просами убежища, и со временем снизить давление
на их системы предоставления убежища.

ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÏÀÐÊÅ
Когда Волкер Терк был ответственным сотрудни-

ком по обеспечению защиты, он по пути в Боснию в
1997 г. вышел прогуляться в сад гостиницы “Вилла
Блед” в Словении. “Это был один из обычных для
балканского ноября серых, промозглых дней, но вдруг
выглянуло солнце, и мы впервые увидели озеро и обо-
шли его кругом”, – вспоминал он.

Он и его коллега Эрика Феллер, в то время заме-
ститель директора, а сегодня директор подразделения
УВКБ ООН по вопросам защиты, сходятся в том, что
“мы стали крупной спасательной организацией и с го-
ловой ушли в оказание помощи огромному числу лю-

УВКБ ООН И ЕГО РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЗАЩИТЫ ПОПАЛИ ПОД ОГОНЬ КРИТИКИ С РАЗНЫХ СТОРОН. 
ЕГО ОБВИНЯЛИ В ТОМ, ЧТО ОНО “ОТКЛОНИЛОСЬ ОТ КУРСА” НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ, ОСЛАБИВ ВНИМАНИЕ 
К СВОИМ ОСНОВНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ ИЛИ ВОВСЕ ИГНОРИРУЯ ИХ, В ПОГОНЕ ЗА ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ.
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СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ… ННООВВЫЫЕЕ  РРЕЕААЛЛИИИИ

Ïðàâèòåëüñòâà âè-

äÿò óãðîçó â ïåðå-

ìåùåíèè áîëüøèõ

ìàññ ëþäåé, òàêèõ

êàê ýòè íåëåãàëüíûå

èììèãðàíòû èç 

Àôðèêè íà òîíóùåì

êîðàáëå, êîòîðûå

ïûòàëèñü äîáðàòüñÿ

äî Èòàëèè. 
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Девять миллионов призраков

Друзей нет, жить негде, официального статуса нет.
Нелегко жить без гражданства

îãäà òûñÿ÷è ìèðíûõ æèòåëåé áå-
æàëè â íà÷àëå 1990-õ ãã. îò êðîâî-
ïðîëèòíîé ãðàæäàíñêîé âîéíû â
öåíòðàëüíîàçèàòñêîì ãîñóäàðñòâå

Òàäæèêèñòàí â ñîñåäíèé Êûðãûçñòàí, ìàëî
êòî èç íèõ ïîíèìàë, ÷òî èõ æäåò äâîéíàÿ
çàïàäíÿ. 

Â îäíî÷àñüå íåêîòîðûå èç íàõîäèâøèõ-
ñÿ â èçãíàíèè ëþäåé îêàçàëèñü íå òîëüêî
áåæåíöàìè, íî è – â ñèëó ÷ðåçâû÷àéíî íå-
áëàãîïðèÿòíîãî ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ –
òàêæå è ïðàêòè÷åñêè ëèöàìè áåç ãðàæäàíñò-
âà (àïàòðèäàìè), ò. å. ëþäüìè, ó êîòîðûõ
íåò ñòðàíû, êîòîðóþ îíè îôèöè-
àëüíî ìîãóò íàçâàòü ñâîåé è  êî-
òîðûõ íå ïðèçíàåò ñâîèìè ãðàæ-
äàíàìè íè îäíî ãîñóäàðñòâî. 

Òîãäà îáå ýòè ñòðàíû
òîëüêî ÷òî îáðåëè íåçà-
âèñèìîñòü ïîñëå ðàñïà-
äà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â
1991 ã. Ýòî áûë òðóäíûé
ïåðèîä, êîãäà êàæäàÿ èç
íèõ ïðèëàãàëà óñèëèÿ,
÷òîáû ïîñòðîèòü æèçíå-
ñïîñîáíîå è â ïîëíîé ìå-
ðå ñóâåðåííîå ãîñóäàðñò-
âî. Êûðãûçñòàí ïðèíÿë çà-
êîí î ãðàæäàíñòâå âñêîðå
ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñè-
ìîñòè, à Òàäæèêèñòàí ïðè-
íÿë çàêîíû íà ýòîò ñ÷åò â
1994 ã. Ëþäÿì ïðåäîñòàâëÿ-
ëîñü ãðàæäàíñòâî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ñòðàíû, åñëè îíè èìåëè òàì
ïîñòîÿííîå ìåñòîæèòåëüñòâî íà
äàòó âñòóïëåíèÿ â ñèëó åå çàêîíîâ
î ãðàæäàíñòâå. 

Ãðàæäàíñêèå ëèöà, áåæàâøèå, ñïàñà-
ÿñü îò âîéíû, èç Òàäæèêèñòàíà ìåæäó ýòè-
ìè äâóìÿ äàòàìè, ñòîëêíóëèñü ñ ïðàâîâûì
êîøìàðîì. Õîòÿ ìíîãèå èç íèõ áûëè ýòíè-
÷åñêèìè êèðãèçàìè, îíè ïðèáûëè â ýòó
ñòðàíó ñëèøêîì ïîçäíî, ÷òîáû ïðåòåíäî-
âàòü íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà Êûðãûçñòà-
íà. Òàäæèêèñòàí ââåë ñâîè ïðàâèëà ïîëó÷å-
íèÿ ãðàæäàíñòâà íåñêîëüêî ïîçæå, íî åùå
â òî âðåìÿ, êîãäà ìíîãèå èç ýòèõ ãðàæäàí-
ñêèõ ëèö íàõîäèëèñü â êà÷åñòâå áåæåíöåâ
çà ïðåäåëàìè ñòðàíû, à ïîòîìó íå ìîãëè
ïðåòåíäîâàòü è íà òàäæèêñêîå ãðàæäàíñòâî.

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ïî-âèçàíòèéñêè êà-
çóèñòè÷åñêèé, çà÷àñòóþ òåìíûé, íåëåãàëü-
íûé ìèð áåçãðàæäàíñòâà, ãäå ëþäè ëèøåíû
íå òîëüêî ñòðàíû, êîòîðóþ îíè íàçâàëè áû
ñâîåé, è ïðàâà íà ïàñïîðò, íî è èìåþò ìè-
íèìàëüíûé (à òî è âîâñå íå èìåþò) äîñòóï
ê îñóùåñòâëåíèþ òàêèõ îñíîâíûõ ïðàâ ÷å-

ëîâåêà, êàê ïðàâî íà îáðàçîâàíèå, çäðàâî-
îõðàíåíèå, ïîëèòè÷åñêèé âûáîð, è äàæå íå
ìîãóò, íå èìåÿ äîêóìåíòîâ, îôèöèàëüíî õî-
ðîíèòü ñâîèõ óìåðøèõ áëèçêèõ. “Îíè – íè-
êòî, ïîëèòè÷åñêèå ïðèçðàêè, áåç ëåãàëüíîãî
ìåñòà æèòåëüñòâà è ñòðàíû, âîîáùå íåèçâå-
ñòíî, êåì èõ ñ÷èòàòü”, – ñêàçàë îäèí ýêñ-
ïåðò ïî âîïðîñàì áåçãðàæäàíñòâà. 

Ïëà÷åâíîå ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì íàõî-
äÿòñÿ 10,4 ìëí. áåæåíöåâ âî âñåì ìèðå,
äîñòàòî÷íî ïîëíî äîêóìåíòèðîâàíî, è õîòÿ

ïðîáëåìà ïåðåìåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî-ïðåæ-
íåìó âûçûâàåò ñïîðû, èìååòñÿ îáøèðíûé

êîìïëåêñ ïîëîæåíèé ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà, ðåãèîíàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ 
çàêîíîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïðåîäîëåòü ýòîò
ãëîáàëüíûé êðèçèñ. Âñå áîëüøå âíè-
ìàíèÿ óäåëÿåòñÿ è áåäñòâåííîìó ïî-
ëîæåíèþ ñìåæíîé ãðóïïû îñòàâèâ-
øèõ ñâîè äîìà ëþäåé, à èìåííî
20–25 ìëí. ëèö, ïåðåìåùåííûõ
âíóòðè ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ñòðàí,
òàê íàçûâàåìûõ ÂÏË (âíóòðåííå
ïåðåìåùåííûõ ëèö).

ÎÃÐÎÌÍÀß ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ÷èñëî
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ïî âñåìó
ìèðó òîæå î÷åíü âåëèêî (ïî
íàèáîëåå îáîñíîâàííûì ïðåä-
ïîëîæèòåëüíûì îöåíêàì, ïðè-
ìåðíî 9 ìëí. ÷åëîâåê îêàçà-
ëèñü âûáðîøåííûìè èç ìèðî-
âîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû íà-
öèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ), ýòîé
ïðîáëåìå óäåëÿåòñÿ ãîðàçäî
ìåíüøå âíèìàíèÿ, è â öåëîì îíà
âñòðå÷àåò ìåíüøå ïîíèìàíèÿ. 

Ïî ïðîáëåìå áåçãðàæäàíñòâà
èìåþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå èíñòðó-

ìåíòû. Âî Âñåîáùåé äåêëàðàöèè
ïðàâ ÷åëîâåêà ïîä÷åðêèâàåòñÿ: “Êàæ-

äûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà ãðàæäàí-
ñòâî”. Íî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 145 ãî-

ñóäàðñòâ ïðèñîåäèíèëèñü ê Êîíâåíöèè î
ñòàòóñå áåæåíöåâ 1951 ã. è/èëè ê Ïðîòî-

êîëó 1967 ã., òîëüêî 55 ñòðàí ïîäïèñàëè
Êîíâåíöèþ î ñòàòóñå àïàòðèäîâ 1954 ã. è
åùå ìåíüøåå ÷èñëî – 27 ñòðàí – Êîíâåí-
öèþ î ñîêðàùåíèè áåçãðàæäàíñòâà 1961 ã.

Ïîñêîëüêó ïîðîé ñàìè ñïîðû ïî âîïðî-
ñàì ãðàæäàíñòâà âûçûâàþò ïåðåìåùåíèå
íàñåëåíèÿ è èñõîä áåæåíöåâ, à òàêæå ïîòî-
ìó, ÷òî äðóãèå ïðîáëåìû èñõîäà áåæåíöåâ
è áåçãðàæäàíñòâà âî ìíîãîì ïåðåñåêàþòñÿ,
â 1974 ã. Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ îá-
ðàòèëàñü ê ÓÂÊÁ ÎÎÍ êàê ê åñòåñòâåííîìó
ïàðòíåðó ââèäó îòñóòñòâèÿ êàêèõ-ëèáî äðó-
ãèõ, “ñïåöèàëèçèðîâàííûõ” ïî âîïðîñàì
áåçãðàæäàíñòâà îðãàíèçàöèé ñ ïðîñüáîé
ïðåäîñòàâëÿòü àïàòðèäàì îãðàíè÷åííóþ
ïðàâîâóþ ïîìîùü. Ñåìü ëåò íàçàä îíà äàëà
ÓÂÊÁ ÎÎÍ ìàíäàò íà ðàñøèðåíèå åãî ðî-
ëè, ñ òåì ÷òîáû îíî ñïîñîáñòâîâàëî íåäî-
ïóùåíèþ è ëèêâèäàöèè áåçãðàæäàíñòâà âî
âñåìèðíîì ìàñøòàáå. 

Ïîñëå òîãî êàê 1400 ñîáñòâåííûõ ñî-
òðóäíèêîâ àãåíòñòâà ïðîøëè èíñòðóêòàæ ïî
âîïðîñàì áåçãðàæäàíñòâà, îíî îêàçàëî ñî-

Áåæåíêà èç Òàäæèêèñòàíà ïîëó÷àåò

íîâûé ïàñïîðò äëÿ ñâîåé ñåìüè 

â Êûðãûçñòàíå.
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äåéñòâèå â ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãîòîâêå
ó÷àñòíèêîâ âñåìèðíîé ñåòè þðèñòîâ, ñóäåé,
à òàêæå ñëóæàùèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ è 
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. ÓÂÊÁ
ÎÎÍ âìåñòå ñ áîëåå ÷åì 60 ïðàâèòåëüñòâà-
ìè ïðèíèìàëî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â
ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ èëè âíåñåíèè ïîïðà-
âîê â çàêîíû î ãðàæäàíñòâå, à âìåñòå ñ 
òàêèìè ðåãèîíàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, êàê
Àôðèêàíñêèé ñîþç,  ñîäåéñòâîâàëî ïðèíÿ-
òèþ ðåçîëþöèé ïî âîïðîñàì áåçãðàæäàí-
ñòâà. 

Â íûíåøíåì ãîäó îíî íàïðàâèëî çàïðî-
ñû 192 ãîñóäàðñòâàì, ñ òåì ÷òîáû âïåðâûå
ñîñòàâèòü öåëüíóþ îáùåìèðîâóþ êàðòèíó
áåçãðàæäàíñòâà: ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè
ñòàëêèâàþòñÿ ñòðàíû, óæå ïðèíÿòûõ èìè
çàêîíîâ è ïðîãðàìì, à òàêæå òîãî, êàêàÿ
èì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ïîìîùü ñî ñòîðî-
íû ÓÂÊÁ ÎÎÍ. Ðåçóëüòàòû ñòàíóò èçâåñòíû
óæå â ýòîì ãîäó.

Ñ òîãî âðåìåíè, êàê àãåíòñòâî íà÷àëî
ðàáîòàòü â Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëüíîé Åâðî-
ïå, îêàçûâàÿ ïîìîùü òàêèì ãðóïïàì íàñå-
ëåíèÿ, êàê ïîòîìêè 250 òûñ. òàòàð, íàñèëü-
ñòâåííî äåïîðòèðîâàííûõ Ñòàëèíûì èç
Êðûìà â 1944 ã., îíî ðàñïðîñòðàíèëî ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü è íà äðóãèå ðàéîíû ìèðà, ãäå
íóæíà åãî ïîìîùü.

Áîëåå äåñÿòè ëåò íàçàä íà “êðûøå ìè-
ðà” ïðèìåðíî 80 òûñ. ýòíè÷åñêèõ íåïàëü-
öåâ áåæàëè â ñîñåäíèé Áóòàí (ñ òåõ ïîð èõ
÷èñëî âûðîñëî äî 112 òûñ.). Ïðàâèòåëüñòâî
Áóòàíà çàÿâèëî, ÷òî ëèøü î÷åíü íåìíîãèå â
ýòîé ãðóïïå ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Áóòàíà è
ñî âðåìåíåì èì áóäåò ðàçðåøåíà ðåïàòðè-
àöèÿ, à ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïîïàäåò
â ïðàâîâîé âàêóóì áåçãðàæäàíñòâà, åñëè íå
óäàñòñÿ âûðàáîòàòü êîìïðîìèññíîå ðåøå-
íèå.

Íà äðóãîì êîíöå ñâåòà, â Çàïàäíîì ïî-
ëóøàðèè, â òàêîì æå ïîëîæåíèè íàõîäÿòñÿ
îò 250 òûñ. äî 500 òûñ. ýòíè÷åñêèõ ãàèòÿí,
æèâóùèõ â Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêå. 
Äåòÿì ýòèõ ãàèòÿí è äåòÿì îò ñìåøàííûõ
áðàêîâ ìåæäó ãàèòÿíàìè è äîìèíèêàíöàìè
÷àñòî îòêàçûâàþò â ðåãèñòðàöèè ïðè ðîæ-
äåíèè, ëèøàÿ òàêèì îáðàçîì îôèöèàëüíî-
ãî ïðèçíàíèÿ èõ ñóùåñòâîâàíèÿ. Äåòåé  ïå-
ðèîäè÷åñêè ñãîíÿþò â ãðóïïû è áåñöåðå-
ìîííî âûäâîðÿþò ÷åðåç ãðàíèöó â Ãàèòè.

Â ðàéîíå Àôðèêàíñêîãî Ðîãà âî âðåìÿ
íåäàâíåé âîéíû ìåæäó Ýôèîïèåé è Ýðèò-
ðååé ïî÷òè 100 òûñ. ýòíè÷åñêèõ ýðèòðåéöåâ
áûëè ïî ïðèêàçó ïðàâèòåëüñòâà Àääèñ-Àáå-
áû àðåñòîâàíû è âûäâîðåíû â Ýðèòðåþ.

Èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëüíûå è ëþäñêèå
ðåñóðñû äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ýòèì è äðó-
ãèì ãðóïïàì ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñëèøêîì
ìàëû. Íàïðèìåð, â øòàòå ÓÂÊÁ ÎÎÍ èìå-
åòñÿ âñåãî îäèí ýêñïåðò ïî âîïðîñàì áåç-
ãðàæäàíñòâà. Ïðàâèòåëüñòâàì ñëåäóåò ïðî-
ÿâëÿòü áîëüøå ñî÷óâñòâèÿ, èíà÷å ìèëëèîíû
ëþäåé ìîãóò íàâñåãäà îñòàòüñÿ â ïîëîæå-
íèè îòâåðæåííûõ. 

×òî æå êàñàåòñÿ Êûðãûçñòàíà, òî òàì
òàêèì ëèöàì ïðîòÿíóëè ðóêó ïîìîùè. Ñòðà-
íà èçìåíèëà ñâîé çàêîí î ãðàæäàíñòâå è
ïðåäëîæèëà ìíîãèì þðèäè÷åñêè íå èìåþ-
ùèì ãðàæäàíñòâà áåæåíöàì èç Òàäæèêè-
ñòàíà íîâîå ãðàæäàíñòâî è âîçìîæíîñòü
íà÷àòü íîâóþ æèçíü. Ïî êðàéíåé ìåðå îäèí
ìàëåíüêèé î÷àã áåäñòâèÿ ëèêâèäèðîâàí. �

дей, однако при этом нам стало труднее сосредото-
читься на будничной, но сложной работе по обеспече-
нию защиты. Нам нужно вновь стать движущей силой
в деле защиты, вновь играть в нем ведущую роль, уп-
реждать события, а не плестись в их хвосте”.   

Из этого родилась идея проведения, как это было
сначала названо, “трех раундов консультаций”. Идея
возрождения системы защиты была так изложена в
служебном документе: “УВКБ ООН проведет серию
консультаций с экспертами и высокопоставленными
представителями государственных органов о мерах по
обеспечению международной защиты всем, кто в ней
нуждается, для разработки всеобъемлющих правовых
норм… Целью этого процесса является определение
содержания и характера такой защиты без ущерба
для международных документов по проблемам бежен-
цев, сведение воедино международных элементов
мандата УВКБ ООН и пересмотр процесса законо-
творчества в области международной защиты”.

Как добавила Феллер, “эти консультации будут
прежде всего направлены на ликвидацию недочетов
международной правовой основы”.

В последующие два года проходили заседания
“круглого стола”, телеконференции и переговоры. Те-
перь этот процесс получил новое название – “Гло-
бальные консультации”.

“Мы очень нервничали, – сказал Волкер Терк. –
Сначала было много скептиков, предрекавших провал
этого процесса”.

А вот что произошло на деле. Два года назад пред-
ставители 162 стран, эксперты по проблемам бежен-
цев и гуманитарным вопросам собрались в Женеве на
самую важную за последние полвека международную
встречу по проблемам беженцев и приняли историче-
скую декларацию, подтвердившую актуальность Кон-
венции 1951 г. На этой встрече были признаны “не-
преходящее значение”, а также “актуальность и гиб-
кость” этого документа, который Любберс охаракте-
ризовал как договор “о свободе от страха”. 

“Несколько лет назад Конвенция подвергалась на-
падкам, – сказал Любберс. – Некоторые государства
утверждали, что она устарела. Сейчас об этом нет и
речи. Теперь никто не оспаривает ее непреходящую
действенность”.

Воодушевленное этим одобрением и перенацелива-
нием Глобальных консультаций на задачи более прак-
тического характера, агентство сформулировало так
называемую Повестку дня по вопросам защиты – про-
грамму, намечающую общие направления деятельно-
сти и критерии, которые правительства и гуманитар-
ные организации будут использовать для повышения
эффективности системы защиты.

По словам Волкера Терка, “сам факт, что удалось
достичь того, чего мы достигли, был маленьким чу-
дом. Мы восстановили доверие к себе. Недоброжела-
тельное отношение ушло в прошлое”. Эрика Феллер
сказала, что эта повестка дня стала “неотъемлемой ча-
стью языка, на котором говорят, и программы, в рам-
ках которой работают государства на высшем уровне”.

Верховный комиссар Любберс выступил с рядом
конкретных инициатив, направленных как на повыше-
ние действенности основополагающих документов и
программ по вопросам защиты, так и на заполнение
пробела, возникающего там, где кончается мандат
УВКБ ООН по обеспечению защиты и в дело вступа-
ют другие организации, занимающиеся долгосрочной
реабилитацией и вопросами развития применительно
к возвращающимся беженцам.

ÏÎÌÎÙÜ
Хотя критики Конвенции и отказались от наиболее

радикальных требований – ликвидировать договор
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1951 г. или отказаться от участия в нем, – по общему
мнению, положения Конвенции все же необходимо
усовершенствовать.  

Британский премьер-министр Тони Блэр сказал,
что “ценности, воплощенные в этом документе, име-
ют непреходящее значение”, но при этом добавил, что
“ввиду быстро растущей экономической миграции во
всем мире, и особенно в Европе, очевидна необходи-
мость установления надлежащих правил и процедур.
Соединенное Королевство выступает в первых рядах
сторонников реформирования – не провозглашенных
в Конвенции ценностей, а того, как она действует”.

Одним из предложений было добавление к Кон-
венции нового протокола, подобного Протоколу
1967 г. “Государства особенно занервничали по этому
поводу”, – сказала одна из участниц обсуждения. Как

и их предшественники при обсуждении первоначаль-
ной Конвенции, правительства “не были готовы при-
нимать новые, имеющие обязательную юридическую
силу документы”, – сказала она. По ее словам, на
другой стороне спектра мнений выражалось беспо-
койство в связи с тем, что широкие по тематике дис-
куссии могут привести к “дроблению и пагубному 
ослаблению Конвенции. Это была дорога назад, по
которой никто не хотел идти”. 

Вместо этого Любберс предложил проект, который
он назвал “Конвенция плюс”, представляющий собой
серию конкретных, гибких, имеющих или не имею-
щих обязательную юридическую силу соглашений
между государствами и/или гуманитарными органи-
зациями. Они будут касаться таких проблем, как бо-
лее справедливое распределение бремени, решение

вопросов, связанных с беспорядочными потоками бе-
женцев и ищущих убежища лиц, а также направле-
ние все бóльших объемов помощи для целей развития
наиболее бедным странам мира, которые либо приня-
ли большое число беженцев, либо из которых изна-
чально бежали перемещенные лица. 

Всеобъемлющий план действий (ВПД) в отноше-
нии беженцев из Индокитая был предтечей того типа
соглашения, который в своей новой инициативе пред-
ложил Верховный комиссар. 

Недавно на открытии специального форума по об-
суждению проекта “Конвенция плюс”, в котором при-
няли участие представители правительств и неправи-
тельственных организаций, Любберс особо выделил
тему, которая главенствовала во многих его выступ-
лениях: оказание помощи на местах, правовая по-

мощь и участие в решении проблем, свя-
занных с предоставлением убежища, –
это только полдела. В конечном счете бе-
женцам надо помочь начать жизнь зано-
во, либо вернувшись на родину, либо с
чистого листа в другой стране.

При этом он сказал в одном из недав-
них выступлений: “Защита не является
защитой, если не удается найти решение”.
На другой презентации он добавил, что “с
2002 г. УВКБ ООН считает себя частью
такого решения”. Но предстояло пройти
еще долгий путь, и процесс нахождения
долговременных решений “был (еще) не-
достаточно результативным”. 

Агентство призывало государства при-
нимать больше беженцев на постоянное
жительство (см. материал о сомалий-
ских банту на стр. 10) или интегриро-
вать их на местах в тех странах, где они
впервые попросили убежища (развитие
через интеграцию на местах – РИМ). 

В Сьерра-Леоне, Шри-Ланке, Афгани-
стане и Эритрее были осуществлены пи-
лотные проекты по обеспечению успешно-
го возвращения беженцев на родину пу-
тем налаживания бесперебойных дейст-
вий на всех четырех этапах возвращения,
а именно репатриации, реинтеграции, ре-
абилитации и реконструкции (восстанов-
ления). Эта инициатива, которую Люб-
берс окрестил “4Р”, направлена на устра-

нение одного из самых проблематичных и постоянно
мешавших узких мест в ходе гуманитарных опера-
ций – разрыва между оказанием чрезвычайной помо-
щи такими организациями, как УВКБ ООН, и выде-
лением средств на начало и поддержку долговремен-
ного развития.

Высокопоставленные должностные лица, занимаю-
щиеся проблемами защиты, утверждали также, что в
наше неспокойное время для успешной реализации
повестки дня в области защиты необходимо повсеме-
стно изменить подход и общий настрой в отношении
этой проблемы. «Если мы не проявим большей гибко-
сти, если не откажемся от “пуристской” линии, в со-
ответствии с которой требования в отношении защи-
ты должны быть на первом месте, а к действиям пра-
вительств нужно всегда относиться с настороженно-

ÓÂÊÁ ÎÎÍ
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стью, и мы сами, и Конвенция окажемся
ненужными», – сказал один из них. 

Другой добавил: «Наш подход уже из-
менился. Раньше мы говорили правитель-
ствам: “Вы не можете сделать это, если
не…”. Теперь мы говорим: “Да, мы можем
сделать это, но давайте вместе рассмот-
рим и сопутствующие проблемы”. Это го-
раздо более позитивный и продуктивный
подход».

Некоторые критики с этим не соглас-
ны, считая, что становиться на такой путь опасно, что
от этого – всего шаг до передачи дела защиты в ру-
ки тех правительств, за которыми как раз и нужен
глаз да глаз.

ÊÎÍÂÅÍÖÈß ÌÈÍÓÑ
На пути мер по совершенствованию защиты дейст-

вительно стоят труднопреодолимые преграды, бук-
вально завалы из разного рода препятствий, которые
некоторые называют “Конвенцией минус”. 

В Европе, Тихоокеанском регионе и Северной Аме-
рике все чаще прибегают к перехвату людей, пытаю-
щихся добраться до стран, где они могли бы просить
убежища. 

Позднее в этом году агентство по делам беженцев
представит на утверждение своему руководящему ор-
гану – Исполнительному комитету – проект заключе-
ния, содержащий настоятельное требование, чтобы
осуществляющие перехват страны обязательно прини-
мали все меры для выявления подлинных беженцев и
лиц, нуждающихся в убежище, прежде чем отправ-
лять их обратно.

Возросло и число “неприемлемых” задержаний, хо-
тя УВКБ ООН давно уже признало право стран при
определенных обстоятельствах задерживать людей на
ограниченный срок, оптимально – не более месяца. 

На деле же, как отмечалось в одном из последних
докладов по вопросам защиты, “по-прежнему не обес-
печивается должная безопасность, в лагеря проника-
ют вооруженные лица, беженцев перехватывают, их
не принимают либо насильно выдворяют, им фактиче-
ски не дают возможности пройти необходимые для
получения убежища процедуры, не выдают докумен-
тов, что повышает вероятность произвольного задер-
жания и депортации, они сталкиваются с враждебным
отношением местного населения, часто становятся
жертвами разбойных нападений, изнасилования и
убийства”. 

Хотя последствия нападений на Соединенные
Штаты, а затем начала войны с терроризмом и сопут-
ствующие меры в отношении беженцев и ищущих
убежища лиц оказались не столь повсеместными, как
ожидалось, основания для тревоги все же есть.

“В условиях борьбы против терроризма мы долж-
ны обеспечить, чтобы правительства избегали не-
оправданного увязывания беженцев с терроризмом, –
сказал Любберс. – Подлинные беженцы являются
жертвами гонений и терроризма, а не отдельных пре-
ступников”. И в другом выступлении: “Существует
опасность, что эти люди могут стать удобными козла-
ми отпущения и быть несправедливо принесены в
жертву. Мы не должны этого допустить”.

Однако со стороны Соединенных Штатов тысячи
людей, которых намечалось туда переселить – а для
агентства это принципиальный момент в поисках дол-
говременных решений, – реально почувствовали эту
ответную реакцию, во всяком случае, на некоторое
время. Хотя в 2002 г. на въезд в эту страну была ус-
тановлена квота в 70 тыс. человек, были приняты
только 26 300. УВКБ ООН сообщило о снижении на

56% числа переселений непосредственно под его эги-
дой и в других частях мира.

Агентство по делам беженцев, единственную орга-
низацию системы ООН, имеющую официальный ман-
дат на их защиту, тревожило также то, что в этой и
без того непростой обстановке, когда все труднее от-
делять настоящих беженцев от прочих “мигрантов”,
роль самих гуманитарных организаций становится все
более неясной.

Официальные лица выражали беспокойство в свя-
зи с тем, что рост числа организаций, утверждавших,
что их работа “связана с защитой”, может привести к
снижению уровня компетентности, и это в конечном
счете нанесет ущерб именно тем людям, которым все
стремятся помочь.

Один сотрудник службы защиты образно описал
эту проблему так: “УВКБ ООН иногда похоже на не-
красивую невесту, которая приходит в церковь с ма-
леньким приданым. Мы часто выступаем с призыва-
ми, которые правительства не хотят слышать, и нас
встречают не очень-то гостеприимно”. Однако другие
организации “хотят выглядеть красивой невестой с
большим приданым, всегда готовой угодить”. 

ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ È ÆÅÑÒÊÀß ÐÈÒÎÐÈÊÀ 
Недавние события в Европе демонстрируют, как

возникает атмосфера высоких ставок, жесткой рито-
рики, отсутствия взаимопонимания и подозрительно-
сти в духе “плаща и кинжала”, стоит только вопросам
иммиграции и защиты оказаться на международной
повестке дня. 

В нынешнем году в Британии появилось вызвав-
шее полемику предложение, суть которого состоит в
том, чтобы “экспортировать” подальше возникшую 
в Европе проблему с предоставлением убежища пу-
тем создания ряда сортировочных центров в странах,
находящихся на периферии Союза, или, как назвал
это Лондон, “в рамках расширенной Европы”, где
проходили бы проверку ищущие убежища лица.

Газета “Обсервер” тут же сообщила о “секретном
балканском лагере для содержания лиц, ищущих убе-
жища в Соединенном Королевстве”. Позже по этому
материалу было дано опровержение.

По мере развития этой интриги другие газеты со-
общили, будто в отдаленных горных районах Алба-
нии был замечен английский посол в этой стране, не-
гласно осматривавший места возможного размещения
лагерей для интернированных лиц. 

Столкнувшись с ожесточенной критикой со сторо-
ны правозащитных организаций и некоторых европей-
ских государств, Лондон отказался от этой идеи, но
затем предложил создать “защитные зоны” еще даль-
ше, в таких местах, как Африканский Рог, откуда
происходят многие беженцы и где им можно было бы
оказывать помощь и проводить их проверку.

Министр иностранных дел Джек Стро уверял, что
этот второй проект получил “полную поддержку
УВКБ ООН”.

Признавая как щекотливость, так и насущность
этой проблемы, агентство по делам беженцев, в свою
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òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ áåæåíöû èç íå-

áîëüøîé àôãàíñêîé îáùèíû Õàçàðà

áåñïðåñòàííî áîìáàðäèðîâàëè îôè-

öèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÓÂÊÁ ÎÎÍ

æàëîáàìè ïî ïîâîäó ìåäèöèíñêîãî îáñëóæè-

âàíèÿ, âîïðîñàìè î ðåïàòðèàöèè è ñàìûìè

ðàçíîîáðàçíûìè ïðîñüáàìè  – îò îðãàíèçà-

öèè îáó÷åíèÿ ðàáîòå ñ êîìïüþòåðîì äî çà-

ùèòû îò ïîëèöåéñêîãî ïðîèçâîëà. 

Ìàñòè Íîòö, ðóêîâîäèòåëü îòäåëåíèÿ

ÓÂÊÁ ÎÎÍ â Ïåøàâàðå, îáðàäîâàëàñü. “Ïðå-

êðàñíî, ýòè áåæåíöû õîðîøî çíàþò ñâîè ïðà-

âà, – ñêàçàëà îíà â îòâåò íà çàìå÷àíèå îäíî-

ãî èç ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, ÷òî áåæåíöû ëàãåðÿ

Áàññó ñëèøêîì ìíîãîãî õîòÿò. – Äà ýòî ïðî-

ñòî îáðàçöîâûé ëàãåðü”.

Ëàãåðü Áàññó, â îòäàëåííîì âûñòóïå ïàêè-

ñòàíñêîé òåððèòîðèè, çàìêíóò ñ òðåõ ñòîðîí

âåëè÷åñòâåííûìè ãîðàìè Àôãàíèñòàíà. Çäåñü

æèâóò îêîëî 5500 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïðîøëîé

çèìîé çà òðè ìåñÿöà ñâîèìè ðóêàìè ñîîðóäè-

ëè ãëèíîáèòíûå õèæèíû. Îíè òàêæå êóïèëè

âñêëàä÷èíó ýëåêòðîãåíåðàòîð, è â ëàãåðå ãî-

ðÿò ëàìïî÷êè, ÷òî ïîçâîëÿåò áåæåíöàì ïðî-

äëèòü âðåìÿ, êîãäà ìîæíî òêàòü êîâðû – èõ

îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà.

Âñòðå÷à ñ Íîòö ïðîõîäèëà íà çàòåíåííîé

âåðàíäå íåäàâíî âûñòðîåííîé ìå÷åòè. Êîãäà

Íîòö ñëóøàëà, ÷òî ãîâîðÿò áåæåíöû î ñâîèõ

ïðîáëåìàõ, åå ïåðâîé ðåàêöèåé áûëî æåëàíèå

îáåñïå÷èòü èì ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ çàùè-

òó è ïîääåðæêó. “ß óáåæäåíà, ÷òî ñìûñë ñó-

ùåñòâîâàíèÿ ÓÂÊÁ ÎÎÍ â òîì è ñîñòîèò, ÷òî-

áû çàùèùàòü áåæåíöåâ êàê þðèäè÷åñêè, òàê è

ôèçè÷åñêè”, – çàÿâèëà ðóêîâîäèòåëü îòäåëå-

íèÿ àãåíòñòâà â áåñïîêîéíîé Ñåâåðî-Çàïàäíîé

Ïîãðàíè÷íîé ïðîâèíöèè Ïàêèñòàíà (ÑÇÏÏ). 

Äî íàçíà÷åíèÿ íà íûíåøíþþ äîëæíîñòü

Íîòö â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò ðàáîòàëà â ÓÂÊÁ

ÎÎÍ ñîòðóäíèêîì ïî çàùèòå áåæåíöåâ. Íà-

êîïëåííûé çà ýòî âðåìÿ îïûò îíà â ïîëíîé

ìåðå èñïîëüçóåò è ñåé÷àñ. Ïîåçäèâ ñ íåé ÷å-

òûðå äíÿ ïî ðàéîíó è âèäÿ, êàê åé ïðèõîäèò-

ñÿ çàíèìàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåìè àñïåêòàìè

ìàíäàòà ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïî îáåñïå÷åíèþ çàùèòû

áåæåíöåâ, ÿ ïîíÿë, ÷òî äëÿ íåå çàùèòà – 

íå ïðîñòî ðàáîòà, ýòî åå ìèðîâîççðåíèå.

Â íà÷àëå ÷åòûðåõ÷àñîâîãî ïóòè â ðàéîí

Êóððàì, ãäå íà ñàìîé ãðàíèöå Ïàêèñòàíà íà-

õîäÿòñÿ çåìëè ñâîáîäîëþáèâûõ ïóøòóíñêèõ

ïëåìåí, îíà áûëà î÷åíü ðàññåðæåíà – âîò

óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îòäåëåíèå ÓÂÊÁ ÎÎÍ

íå äîñòàâëÿëî êåðîñèí àôãàíñêèì áåæåíöàì,

îñòàâèâøèì ñâîè äîìà âî âðåìÿ âîéíû, â ðå-

çóëüòàòå êîòîðîé ñèëû âî ãëàâå ñ ÑØÀ ëè-

øèëè âëàñòè ïðàâèòåëüñòâî òàëèáîâ.

“Êåðîñèí íå ðàçäàâàëè ñ ìàðòà, â ëàãåðå

íåò ñâåòà, – âîçìóùàëàñü îíà. – Íî ýòî æå

âàæíûé ìîìåíò â îñóùåñòâëåíèè çàùèòû!”

Äåéñòâèòåëüíî, áåç îñâåùåíèÿ æåíùèíû ïî

äîðîãå â îáùåñòâåííóþ óáîðíóþ ìîãóò ñòàòü

æåðòâàìè íàñèëüíèêîâ. Ïðîïàäàþò äåòè. Ïîä

ïîêðîâîì òåìíîòû â ëàãåðÿ ïðîíèêàþò âîðû.

Êðîìå òîãî, îòñóòñòâèå êåðîñèíà çàñòàâëÿåò

áåæåíöåâ ñîáèðàòü âñå, ÷òî ãîäèòñÿ íà äðîâà,

à ýòî ïîðòèò îòíîøåíèÿ ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè,

ïîñêîëüêó òîãäà èì ñàìèì íå õâàòàåò òîïëèâà.

ÏÎÍÈÌÀÒÜ ÍÓÆÄÛ ÄÐÓÃÈÕ

Íîòö ïîñòîÿííî íàïîìèíàåò ñîòðóäíèêàì

ÓÂÊÁ ÎÎÍ, ÷òî îíè âñåãäà äîëæíû ñòàâèòü

ñåáÿ íà ìåñòî áåæåíöåâ èëè äðóãèõ ëþäåé.

Èìåííî òàê îíà ïîäîøëà ê íóæäàì ñàìèõ ñî-

òðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ ÓÂÊÁ ÎÎÍ, æèâóùèõ íà

ïîñòîÿëîì äâîðå â ãîðîäå Ñàääàðå, áåñïîðÿ-

äî÷íî çàñòðîåííîì àäìèíèñòðàòèâíîì öåíòðå

â ðàéîíå Êóððàì. Â Ïàêèñòàíå íå ïðèíÿòî,

÷òîáû ñîòðóäíèêè ðàçíîãî ïîëà ñâîáîäíî 

îáùàëèñü ïî âå÷åðàì. Íîòö ðàñïîðÿäèëàñü

êóïèòü äëÿ æåíùèí îòäåëüíûé òåëåâèçîð, à

òàêæå óñòàíîâèòü äëÿ íèõ îòäåëüíûé òåëå-

ôîí, ÷òîáû îíè ìîãëè ïîääåðæèâàòü êîíòàêò

ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.

Ñàìà Íîòö ðîäèëàñü â Ëîñ-Àíäæåëåñå, 

íî äî 10 ëåò æèëà â Èðàíå, ñâîáîäíî ãîâî-

ðèò íà àíãëèéñêîì, ôðàíöóçñêîì, èñïàíñêîì

è ôàðñè. “Êàê ïðîäóêò Âîñòîêà è Çàïàäà, ÿ

ñìîòðþ íà êóëüòóðó äðóãèõ èõ ãëàçàìè”, –

ãîâîðèò îíà î ñåáå. 

Íà ñëåäóþùèé äåíü, ïîñëå ïîåçäêè íà

äæèïå “ëýíä êðóçåð” ïî óñåÿííîìó êàìíÿìè

ðóñëó áîëüøåé ÷àñòüþ ïåðåñîõøåé ðå÷êè, îíà

Нехватка керосина, имущественные с

Всем этим приходится заниматься сотруднику УВКБ ООН по вопросам за

Çàíèìàÿñü ïðîáëåìàìè àôãàíñêèõ áåæåíöåâ.
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е споры, насилие, исчезнувшие дети

м защиты в Северо*Западной Пограничной провинции Пакистана

âûñëóøèâàåò æàëîáû è âîïðîñû ìíîãèõ èç 

4 òûñ. áåæåíöåâ, æèâóùèõ â ëàãåðå Ñòàðûé

Áàãçàé. Îäèí èç àôãàíöåâ íå ìîæåò âåðíóòü-

ñÿ äîìîé, ïîòîìó ÷òî ó íåãî íåò ñâèäåòåëüñò-

âà îá îêîí÷àíèè øêîëû, à áåç ýòîãî íåëüçÿ

óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó. Íîòö äàåò åìó íàïðàâ-

ëåíèå â ñîîòâåòñòâóþùåå ó÷ðåæäåíèå â 

Ïåøàâàðå. Äðóãîé – þíîøà – ãîâîðèò, ÷òî

ãîòîâ âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó, íî ó íåãî ïàðàëè-

çîâàí îòåö; åìó êàê ÷ëåíó îñîáî “óÿçâèìîé”

ñåìüè Íîòö ñîâåòóåò ëó÷øå îñòàòüñÿ ïîêà 

â Ñòàðîì Áàãçàå.

Íîòö âåçåò òàêæå âåñòè äëÿ “íîâûõ” áå-

æåíöåâ â ÷åòûðå ëàãåðÿ â ðàéîíå Êóððàì, 

êîòîðûå ïðèáûëè ñþäà íàìíîãî ïîçæå, ÷åì

1,2 ìëí. äðóãèõ áåæåíöåâ, æèâóùèõ â èçãíà-

íèè óæå 23 ãîäà. 

Â íà÷àëå 2002 ã. ÓÂÊÁ ÎÎÍ íà÷àëî ïîìî-

ãàòü âåðíóòüñÿ â Àôãàíèñòàí áåæåíöàì, æèâó-

ùèì â îñíîâíîì â Ñåâåðî-Çàïàäíîé Ïîãðà-

íè÷íîé ïðîâèíöèè Ïàêèñòàíà, êîòîðàÿ íàõî-

äèòñÿ â âåäåíèè Íîòö. Äåéñòâèå òðåõñòîðîí-

íåãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó àãåíòñòâîì è ïðàâè-

òåëüñòâàìè Ïàêèñòàíà è Àôãàíèñòàíà, â ñîîò-

âåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ ýòà îïåðàöèÿ,

çàêîí÷èòñÿ â íà÷àëå 2005 ã. Ïîñëå ýòîãî îñ-

òàâøèõñÿ àôãàíöåâ ìîãóò ïîäâåðãíóòü ïðî-

âåðêå íà ïðåäìåò òîãî, íóæäàþòñÿ ëè îíè â

ñòàòóñå áåæåíöà èëè èõ ñëåäóåò ðàññìàòðè-

âàòü ïðîñòî êàê ýêîíîìè÷åñêèõ ìèãðàíòîâ.

“Âû äîëæíû ñåðüåçíî ïîäóìàòü î òîì, 

÷òî áóäåòå äåëàòü, êîãäà ýòîò ëàãåðü çàêðîåò-

ñÿ”, – ïðåäóïðåæäàåò Íîòö.

Êîãäà îäèí èç áåæåíöåâ ïîæàëîâàëñÿ, ÷òî

íå ìîæåò âåðíóòüñÿ â Äæåëàëàáàä, ïîòîìó

÷òî ó íåãî òàì óæå íåò äîìà, Íîòö ïîðåêî-

ìåíäîâàëà åìó ñìîòðåòü íà âåùè ðåàëüíî:

ÓÂÊÁ ÎÎÍ îïëà÷èâàåò ïðîåçä äîìîé, äàåò

ïðîäîâîëüñòâåííûé íàáîð è îêàçûâàåò ñîäåé-

ñòâèå â ïåðåñåëåíèè, à íàèáîëåå íåçàùèùåí-

íûì ïðåäîñòàâëÿåò êðîâ. Íî àãåíòñòâî íå ìî-

æåò îáåùàòü íåìåäëåííîãî âîçâðàùåíèÿ çåì-

ëè èëè íåäâèæèìîñòè – ýòî îäíà èç íàèáî-

ëåå ñëîæíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ïðåäñòîèò 

ðåøàòü ïðàâèòåëüñòâó Àôãàíèñòàíà.

Äëÿ Íîòö è åå êîëëåã íà ìåñòàõ âàæíî

ïîñòîÿííî ñîõðàíÿòü ðàâíîâåñèå ìåæäó èíäè-

âèäóàëüíûìè è îáùèìè ïîòðåáíîñòÿìè ñâîèõ

ïîäîïå÷íûõ.

ÍÓÆÅÍ ÁÀËÀÍÑ

“Ñîïåðåæèâàíèå õîðîøî òîãäà, êîãäà 

ðå÷ü èäåò î ðåøåíèè íåáîëüøèõ ïðîáëåì.

Íàäî óìåòü äåéñòâîâàòü áåñïðèñòðàñòíî, –

ãîâîðèò îíà. – Âñåì ñî÷óâñòâîâàòü íåâîç-

ìîæíî. Íóæíû ïðàâèëà è èíñòðóêöèè, ñ òåì

÷òîáû ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòü ïîìîùü, îò-

íîñÿñü êî âñåì ëþäÿì îäèíàêîâî. Åñëè ñî-

÷óâñòâîâàòü êàæäîìó â îòäåëüíîñòè, ìíîãîãî

íå äîáüåøüñÿ”.

Â äðóãèõ ëàãåðÿõ, êóäà ïðèåçæàëà Íîòö,

îíà äåéñòâîâàëà â òîì æå äóõå: ïðåäîñòåðå-

ãàëà, ðàçáèðàëàñü â èíäèâèäóàëüíûõ ïðîáëå-

ìàõ, âíîñÿ âî âñ¸ ýëåìåíòû þìîðà.

“ß – êàê ñòîìàòîëîã, – îáúÿñíÿëà îíà íà

îäíîì èç ñîáðàíèé íà ÿçûêå ôàðñè, êîòîðûé

ïîíèìàþò áîëüøèíñòâî àôãàíöåâ. – ß òîëüêî

çíàþ, êàê ëå÷èòü çóáû. À âîò õèðóðãèåé è

ïðî÷èìè âåùàìè íå çàíèìàþñü”. 

Êîãäà îäíà áåæåíêà ïîæàëîâàëàñü, ÷òî 

â ðàçäàâàåìûõ ïðîäóêòàõ îáíàðóæåíû ÷åðâè,

Íîòö òóò æå âûÿñíèëà, ÷òî ïðè ðàçäà÷å ïðî-

äóêòû íèêòî íå ïðîâåðÿåò. Îíà ïîòðåáîâàëà

íåìåäëåííî ïðîâåðèòü âñå óæå èìåþùèåñÿ

çàïàñû è âïðåäü ïðîâåðÿòü òî, ÷òî áóäåò ïî-

ñòàâëÿòüñÿ. 

Îäèí ìóæ÷èíà ïîñåòîâàë, ÷òî åìó äëÿ ëå-

÷åíèÿ ïðîïèñàëè òàáëåòêè, à íå áîëåå äåéñò-

âåííûå, ïî åãî ìíåíèþ, èíúåêöèè. Íîòö ïî-

ïðàâèëà òåìíûå î÷êè, êîòîðûå îíà âñåãäà 

íîñèò, è, ïîâåðíóâøèñü ê ðÿäîì ñòîÿùåìó

âðà÷ó, íåãðîìêî ïîðåêîìåíäîâàëà íèêîãäà 

íå çàáûâàòü, ÷òî ïðè ëå÷åíèè áîëüøåé ÷àñòüþ

íåãðàìîòíûõ áåæåíöåâ ïîðîé òðåáóþòñÿ íå

òîëüêî ëåêàðñòâà, íî è íåìàëàÿ äîçà ïñèõî-

òåðàïèè.

Âåðíóâøèñü â Ïåøàâàð, Íîòö îáñóäèëà

âûÿâëåííûå âî âðåìÿ ïîåçäêè ïðîáëåìû ñ

áðèãàäíûì ãåíåðàëîì Ìóøòàêîì Àëèçàåì,

êîìèññàðîì ïî àôãàíñêèì áåæåíöàì Ñåâåðî-

Çàïàäíîé Ïîãðàíè÷íîé ïðîâèíöèè Ïàêèñòàíà.

Êîãäà îíà òîëüêî ïðèåõàëà ðàáîòàòü â Ïàêè-

ñòàí íåçàäîëãî äî òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ 

11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ,

îòíîøåíèÿ ìåæäó ÓÂÊÁ ÎÎÍ è ïðàâèòåëüñò-

âîì ñòðàíû áûëè âåñüìà íàïðÿæåííûìè. Ïà-

êèñòàí òîãäà áûë â ñîþçå ñ òàëèáàìè è ïîä-

äåðæèâàë èõ òðåáîâàíèÿ î âîçâðàùåíèè áå-

æåíöåâ, ïðîâîäÿ àêöèè çàïóãèâàíèÿ è àðåñòû.

Ñåãîäíÿ îáñòàíîâêà ãîðàçäî ñåðäå÷íåå.

Êîìèññàð íàñòàèâàë íà îêàçàíèè íàæèìà äëÿ

“äîáðîâîëüíîãî” âîçâðàùåíèÿ, ÷òîáû âîçâðà-

ùàëîñü áîëüøå áåæåíöåâ, íî ïðè ýòîì îäîá-

ðèë ìåðû ïî óëó÷øåíèþ ìåäèöèíñêîãî îáñëó-

æèâàíèÿ è ðàçäà÷ó ñòåãàíûõ îäåÿë, ïîñëå òî-

ãî êàê Íîòö ïîïðîñèëà óâåëè÷èòü â ëàãåðÿõ

÷èñëî äåæóðíûõ æåíùèí-âðà÷åé è ïðîâåñòè

ïðîâåðêó êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà èìåþùèõñÿ

ëåêàðñòâ.

Ãðóïïà ðîäñòâåííèêîâ îáðàòèëàñü ê íåé ñ

ïðîñüáîé ïîìî÷ü â ïîèñêàõ äåâóøêè (ñåé÷àñ

åé äîëæíî áûòü 19 ëåò), êîòîðàÿ áîëåå äåñÿ-

òè ëåò íàçàä áûëà êàê ñèðîòà îòïðàâëåíà íà

ëå÷åíèå â Ãåðìàíèþ. Íîòö ïîîáåùàëà âûÿñ-

íèòü, íî âíîâü ïîä÷åðêíóëà, ÷òî, êàê è òîãäà,

ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïðèäåðæèâàåòñÿ îñíîâíîãî ïðèí-

öèïà çàùèòû – äåéñòâîâàòü ïðåæäå âñåãî 

â èíòåðåñàõ ðåáåíêà.

Íîòö âñïîìèíàåò, ÷òî â ïåðâûå ãîäû åå ðà-

áîòû â ÓÂÊÁ ÎÎÍ ïðîáëåìà çàùèòû áåæåí-

öåâ ðàññìàòðèâàëàñü êàê íåêàÿ “áàøíÿ èç

ñëîíîâîé êîñòè"; ñïåöèàëèñòû òîãäà ïèñàëè

ïî ýòîé òåìàòèêå ó÷åíûå òðàêòàòû. Òàêèå ýêñ-

ïåðòû, êîíå÷íî, è ñåé÷àñ íóæíû  (îñîáåííî

ïðè îêàçàíèè ïîìîùè ïðàâèòåëüñòâàì â ïîäãî-

òîâêå çàêîíîïðîåêòîâ, êàñàþùèõñÿ áåæåíöåâ),

íî íà ìåñòàõ, ïðè íåïîñðåäñòâåííîé ðàáîòå ñ

ëþäüìè Êîíâåíöèÿ î ñòàòóñå áåæåíöåâ 1951 ã. 

ñåãîäíÿ èìååò ðåàëüíîå ÷åëîâå÷åñêîå ëèöî. 

“Íàäî ïîñòîÿííî áûòü íà÷åêó, – ñ÷èòàåò

Íîòö. – Êîãäà ñìîòðèøü íà ìèð ñ òî÷êè çðå-

íèÿ çàùèòû, òî è âèäèøü åãî â ñîîòâåòñòâóþ-

ùåì ðàêóðñå”. �

“ЕСЛИ СОЧУВСТВОВАТЬ КАЖДОМУ В ОТДЕЛЬНОСТИ, МНОГОГО НЕ ДОБЬЕШЬСЯ”.
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очередь, выдвинуло так называемый “тройственный
подход к совершенствованию всемирной системы пре-
доставления убежища”. Во-первых, предлагалось 
укрепить системы предоставления убежища в отдель-
ных странах. Во-вторых, в Европе должен быть уста-
новлен единый режим предоставления убежища, но –
что важно – с несколькими центральными пунктами
проверки внутри Союза, а не вне его, как предлагала
Британия, что обеспечит непосредственный контроль
над ними со стороны государств Европы. 

Согласно третьему, “региональному” направлению,
донорам настоятельно предлагалось значительно уве-
личить объем помощи как самим беженцам, так и при-
нимающим их странам, расположенным в бедных рай-
онах мира, чтобы тем самым уменьшить стремление их
жителей искать убежища в дальних краях. Наряду с
этим предусматривались специальные меры для от-
дельных групп беженцев с учетом их специфики.

Эти два подхода принципиально отличались друг
от друга. Как позже заявил представитель УВКБ
ООН Рупер Кольвиль, «мы заинтересованы в приня-
тии более согласованных и творческих мер по разре-
шению конкретных ситуаций в регионах происхожде-
ния беженцев, а не в создании новых географических
или физических образований. Мы хотим устранить
факторы, заставляющие людей покидать родные мес-
та, а не пытаться тем или способом удержать их на

месте. УВКБ ООН не ведет речь о “защитных зонах”.
Нам не вполне понятно, что эта идея означает».

Вся сложность заключалась в этом нюансе, но
“Международная амнистия” в своем 37-страничном до-
кладе еще больше замутила воду, заявив, что предло-
жения Британии и УВКБ ООН – это одно и то же. Тон
задало само название доклада: “СК/ЕС/УВКБ ООН:
незаконное и недейственное экстерриториальное рас-
смотрение заявлений о предоставлении убежища”.

Последовала беспрецедентная отповедь: «В докла-
де “Международной амнистии” явно искажается по-
зиция УВКБ ООН, – утверждал Волкер Терк. – До-
клад порочен в своих правовых и политических дово-
дах. Он оказывает плохую услугу тому делу, которое
мы стремимся делать, связав все предложения воеди-
но. Он повысил накал публичных дискуссий и серьез-
но дезинформировал общественность”.

Любберс заявил, что позиция агентства была “со-
вершенно неверно истолкована и искажена”. Смысл
региональных предложений УВКБ ООН заключался
“не в перекладывании, а в разделении бремени”.

Тем не менее вред уже был нанесен. Эксперты, го-
сударственные должностные лица и средства массо-
вой информации, не говоря уже о широкой общест-
венности, казалось, окончательно запутались в том,
кто же что предложил. Газета “Гардиан”, обычно
весьма информированная по проблемам убежища, со-
общила в одной статье, что премьер-министру Блэру
«не удалось добиться согласия на финансирование
Европейским союзом плана ООН в отношении созда-
ния “защитных зон”», хотя речь там явно шла не
о плане УВКБ ООН, а о британском плане. 

В той же статье сообщалось, что 12 британских ор-
ганизаций заявили Блэру протест против поддержки
Британией так называемого плана ООН (на самом де-
ле – плана самой Британии): “Эти предложения будут
рассматриваться как перекладывание ответственности

за ищущих убежища людей и беженцев на некоторые
беднейшие страны мира и создадут отрицательное
представление о том, насколько Соединенное Коро-
левство привержено соблюдению прав человека”. 

От этой коллизии мало кто выиграл.

ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒ È ÂÏË
В более широком плане на мировой арене продол-

жались бурные дискуссии по основополагающим во-
просам суверенитета, права на вмешательство во вре-
мя гуманитарных кризисов и ответственности за ока-
зание помощи примерно 20–25 млн. человек, переме-
щенных внутри их собственных стран, которых на бю-
рократическом жаргоне называют ВПЛ. 

В одной из вызвавших наиболее жаркие споры ре-
чей, когда-либо произнесенных Генеральными секре-
тарями ООН, Кофи Аннан три года назад призвал го-
сударства-члены поступиться своими наиболее ревно-
стно охраняемыми прерогативами – суверенитетом и
неприкосновенностью государственных границ – во
имя высших интересов защиты мирных граждан, по-
павших под перекрестный огонь войны.

В ряде радикальных рекомендаций Аннан предло-
жил, чтобы Совет Безопасности получил возможность
косвенным образом вмешиваться во внутренние кон-
фликты, давая разрешение на осуществление превен-
тивных мер в целях сохранения мира, на создание
“безопасных коридоров” в зонах военных действий,

чтобы организации по оказанию помощи могли до-
браться до осажденных жителей, а также в целях
обеспечения соблюдения международного гуманитар-
ного права и норм по правам человека, и на введение
таких санкций, как эмбарго на поставки оружия в
упорно не соблюдающие эти нормы страны.

В одном из недавних докладов под названием “От-
ветственность за обеспечение защиты” председатель
Международной кризисной группы Гэрет Эванс и
специальный советник Аннана по Африке Мохамед
Сахнун пришли к выводу, что за последнее десятиле-
тие мировое сообщество “провалило” гуманитарное
вмешательство в таких районах, как Косово, Руанда
и Босния. 

Эти дискуссии, по их мнению, выродились в “об-
мен нападками, в ходе которого ярые сторонники вме-
шательства из правозащитных организаций и их оп-
поненты – упорные защитники государственного 
суверенитета –  все более непримиримо отстаивают
свои позиции”.

Авторы доклада утверждали, что иногда действи-
тельно следует прибегать к военному вмешательству,
но в умеренных масштабах и соблюдая строгие уста-
новки. Нужно изменить постановку вопроса – не
“право на вмешательство”, а “ответственность за обес-
печение защиты”. Сама по себе эта ответственность
могла бы стать “зонтичной” концепцией, учитываю-
щей не только “обязанность реагировать”, но и “от-
ветственность за предотвращение” и “ответственность
за восстановление”.

Поскольку правительства и политические экспер-
ты заняли отстраненную позицию, дискуссия по пово-
ду заботы о жертвах внутренних конфликтов застопо-
рилась.

Хотя УВКБ ООН не имеет прямого мандата в от-
ношении ВПЛ, в настоящее время оно оказывает со-
действие примерно 6 млн. человек, относящихся к

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ… ННООВВЫЫЕЕ  РРЕЕААЛЛИИИИ

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР РУУД ЛЮББЕРС ПРИЗНАЛ, ЧТО ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ СМЫСЛЕ
ОКАЗАЛАСЬ “НА РАСПУТЬЕ”, И ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТСЯ ВЫРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ СТРАТЕГИИ.

(Продолжение со стр. 15)
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У семи нянек?
Все больше организаций пытаются помочь внутренне
перемещенным лицам. Но идет ли это на пользу?

ïîñëåäíèå ãîäû ïðîáëåìà âíóòðåííå
ïåðåìåùåííûõ ëèö (ÂÏË), êîòîðûå
èìåþòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, ïðèîáðå-
òàåò âñå áóëüøóþ àêòóàëüíîñòü, ïðè-

âëåêàåò âñå áîëåå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â åå ðåøåíèå
âîâëåêàåòñÿ âñå áîëüøå ìåæäóíàðîäíûõ ãó-
ìàíèòàðíûõ îðãàíèçàöèé. 

Ìíîãèå õîòåëè áû, ÷òîáû ÓÂÊÁ ÎÎÍ
èãðàëî ïðè ýòîì áîëåå çàìåòíóþ ðîëü, 
à äðóãèå îðãàíû, òàêèå êàê Óïðàâëåíèå
ÎÎÍ ïî êîîðäèíàöèè ãóìàíèòàðíûõ âî-
ïðîñîâ (ÓÊÃÂ) è Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ïî ìèãðàöèè (ÌÎÌ), ïðèíèìàëè 
áîëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ïîìîùè ýòîé ãðóïïå ëèö, îêàçàâøèõñÿ 
ïåðåìåùåííûìè â ñîáñòâåííûõ ñòðàíàõ.
Ìåæäó òåì â ýòîì ìîæíî óñìîòðåòü íàìå-
ðåíèå ïðèíèçèòü òó ðîëü, êîòîðóþ â äàí-
íîé ñôåðå òðàäèöèîííî èãðàåò Ìåæäóíà-
ðîäíûé êîìèòåò Êðàñíîãî Êðåñòà (ÌÊÊÊ).

Óæå ìíîãî ëåò ÌÊÊÊ àêòèâíî îêàçû-
âàåò ïîìîùü âíóòðåííå ïåðåìåùåííûì
ëèöàì, êîòîðûõ, ïî äàííûì ÎÎÍ, âî âñåì
ìèðå 20–25 ìëí. Ýòà åãî ðîëü ïðèçíàåò-
ñÿ è ïðàâèòåëüñòâàìè, è âîåííûìè âëàñòÿ-
ìè. ÌÊÊÊ ñòðîèò ñâîþ ðàáîòó íà îñíîâå
ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà,
÷òî áûëî âíîâü óáåäèòåëüíî ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàíî âî âðåìÿ íåäàâíèõ îïåðàöèé 
â Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Àôðèêå.

Îäíàêî î÷åâèäíî: ïîñêîëüêó â íàøè
äíè âîåííûå äåéñòâèÿ ñòàíîâÿòñÿ âñå
ñëîæíåå è õàîòè÷íåå, à ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ
ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè ðàñòåò (÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î íàèáîëåå ñåðüåçíîì çà 
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå èçìåíåíèè ñèòóàöèè â
îòíîøåíèè ÂÏË), íåîáõîäèìî óãëóáëÿòü âçàè-
ìîïîíèìàíèå, ñîòðóäíè÷åñòâî è êîîðäèíàöèþ,
÷òîáû èçáåæàòü äóáëèðîâàíèÿ è ïóòàíèöû. 

Ïðè ýòîì ÌÊÊÊ äîëæåí áûòü ãîëîâíîé
îðãàíèçàöèåé, è äëÿ íåãî èñêëþ÷èòåëüíî
âàæíî óñïåøíî íàëàäèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ 
ñ äðóãèìè ìåæäóíàðîäíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. 

Òàêèå âîïðîñû äîëæíû ðåøàòüñÿ íà óðîâ-
íå øòàá-êâàðòèð, íî ïðè ýòîì – ÷òî îñîáåí-
íî âàæíî – è íà ìåñòàõ, ãäå ïðîìåäëåíèå ñ
ïðèíÿòèåì ðåøåíèé ìîæåò ñòîèòü ëþäÿì
æèçíè. 

Â ðàìêàõ “ñåìåéñòâà” Êðàñíîãî Êðåñòà
Ôåäåðàöèÿ Îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà è
Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà è îòäåëüíûå âõîäÿùèå
â íåå îðãàíèçàöèè óæå ó÷àñòâóþò â îêàçàíèè
ïîìîùè ÂÏË. Ýòî òðåáóåò ÷åòêîé êîîðäèíà-
öèè äåéñòâèé êàê ìåæäó ýòèìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, òàê è ìåæäó èõ ïàðòíåðàìè. Ðåøèòü äàí-
íûé âîïðîñ ìîæíî, óñèëèâ ðîëü ÌÊÊÊ êàê

ëèäåðà è êîîðäèíàòîðà, â òîì ÷èñëå è âíå
ñàìîãî äâèæåíèÿ Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíî-
ãî Ïîëóìåñÿöà. 

Îñîáåííî âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ îòíîøåíèÿ
ìåæäó ÓÂÊÁ ÎÎÍ è îðãàíèçàöèÿìè, âõîäÿ-
ùèìè â ýòó ðàñøèðåííóþ “ñåìüþ” Êðàñíîãî
Êðåñòà. ×àñòî ðàáîòàÿ â îäíèõ è òåõ æå ìåñ-
òàõ è íà áëàãî îäíèõ è òåõ æå ëþäåé, ïðåæ-
äå âñåãî èìåííî ÌÊÊÊ è ÓÂÊÁ ÎÎÍ äîëæíû
èìåòü ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î ñâîèõ ñîáñò-

âåííûõ çàäà÷àõ è ðîëè è î ñâîåì îòíîøåíèè
ê íîâûì â ýòîé ñôåðå îðãàíèçàöèÿì, äåéñò-
âóþùèì îò èìåíè äîíîðîâ. Ýòî îñîáåííî
âàæíî íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî çà ïîñëåäíèå
30 ëåò âîçðîñëî êîëè÷åñòâî âíóòðåííèõ âîåí-
íûõ êîíôëèêòîâ, íî è â ñèëó òîãî, ÷òî îíè
ñòàëè åùå áîëåå çàïóòàííûìè èç-çà âòÿãèâà-
íèÿ â íèõ ýòíè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ è äàæå
êðèìèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ.

ÐÀÑÒÓÙÀß ÐÎËÜ

Âîçðàñòàåò è îïåðàòèâíàÿ ðîëü ñàìîãî
ÌÊÊÊ. Îí ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà óäîâëåòâî-
ðåíèè íàèáîëåå íåîòëîæíûõ ïîòðåáíîñòåé
âñåõ ëþäåé, çàòðîíóòûõ êîíôëèêòîì, – íå
òîëüêî òåõ, êòî áûë âûíóæäåí ïîêèíóòü ñâîè
äîìà, íî è æèòåëåé ìåñò, ãäå ÂÏË èùóò óáå-
æèùà. Ñîãëàñíî Æåíåâñêîé êîíâåíöèè, îáå
ýòè ãðóïïû èìåþò ïðàâî íà çàùèòó.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð êîãäà
ÂÏË ñî âðåìåíåì ïåðåáèðàþòñÿ êóäà-ëèáî
åùå, à ìåñòíûå æèòåëè ðåøàþò îñòàòüñÿ è
ïðèñìàòðèâàòü çà äîìàìè óåõàâøèõ, îíè 
íóæäàþòñÿ â äîïîëíèòåëüíîé çàùèòå. 

ÌÊÊÊ äîëæåí áîëåå òî÷íî îïðåäåëèòü,
÷òî îçíà÷àþò ïîíÿòèÿ “íåîòëîæíûå ïîòðåá-
íîñòè” è “ïðÿìîé ðåçóëüòàò êîíôëèêòà”.
Íóæíî òàêæå ïðîÿñíèòü, â êàêîé ñòåïåíè Êî-
ìèòåò áóäåò ïîääåðæèâàòü ÂÏË â ïåðåõîäíûé

ïåðèîä è ó÷àñòâîâàòü â èõ ðåàáèëèòàöèè,
âêëþ÷àÿ òåõ, êòî âîçâðàùàåòñÿ ïîñëå âîé-
íû äîìîé.

Âûçûâàþò îçàáî÷åííîñòü è òàê íàçûâàå-
ìûå çàïóùåííûå ñëó÷àè – ñèòóàöèè, êîòî-
ðûå áûëè îáîéäåíû âíèìàíèåì ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íå âûçâàëè áîëüøî-
ãî èíòåðåñà ó ïðàâèòåëüñòâ è ïîòîìó ïåðå-
ñòàëè ñ÷èòàòüñÿ ÷ðåçâû÷àéíûìè. ×àñòî â
òàêîé ñèòóàöèè îêàçûâàþòñÿ ÂÏË, êîòîðûå
óæå äàâíî áåæàëè èç ðîäíûõ ìåñò è íå
ïîäïàäàþò ïîä ìàíäàò ÌÊÊÊ. Ïîñëå òîãî
êàê îíè ïîñåëÿþòñÿ íà îêðàèíàõ òàêèõ 
ãîðîäîâ, êàê Áîãîòà, Ñàðàåâî, Õàðòóì èëè
Ëóàíäà, ãäå æèâóò â óñëîâèÿõ íèùåòû è
äèñêðèìèíàöèè, èõ ïðàâî íà ïîääåðæêó
íåðåäêî îñïàðèâàåòñÿ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû äåéñòâîâàòü áîëåå ýô-
ôåêòèâíî, ÌÊÊÊ âêëþ÷èë â ïðîãðàììó îáó-
÷åíèÿ ñâîåãî ïåðñîíàëà ïðîåêò “Ðóêîâîäÿ-
ùèõ ïðèíöèïîâ â îòíîøåíèè âíóòðåííå ïå-
ðåìåùåííûõ ëèö”, ñ÷èòàÿ ýòè ïðèíöèïû ïî-
ëåçíûì èíñòðóìåíòîì, îñîáåííî â òåõ ñôå-
ðàõ, êîòîðûå íå îõâà÷åíû ìåæäóíàðîäíûì
ãóìàíèòàðíûì ïðàâîì. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, âîç-
âðàùåíèå ïåðåìåùåííûõ ëèö â èõ äîìà èëè
âîññòàíîâëåíèå èõ äîêóìåíòîâ. ÌÊÊÊ ó÷àñò-

âîâàë â ðàçðàáîòêå ýòèõ ïðèíöèïîâ, õîòÿ îíè
è íå èìåþò þðèäè÷åñêè îáÿçàòåëüíîé ñèëû.

Íàêîíåö, ÌÊÊÊ íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêè 
ïîìîãàåò áåæàâøèì èç ñâîèõ äîìîâ ëþäÿì,
íî è ó÷àñòâóåò â ãëîáàëüíîé äèñêóññèè ïî
ïðîáëåìàì ïåðåìåùåííûõ ëèö, áåæåíöåâ 
è ìèãðàíòîâ.

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò è îòâåòñòâåí-
íîñòü ãîñóäàðñòâ, ñ êîòîðûìè ó ÌÊÊÊ ñëîæè-
ëèñü óíèêàëüíûå îòíîøåíèÿ. Ñëåäóåò ïðèçû-
âàòü ê îòâåòó òå ïðàâèòåëüñòâà, äåéñòâèÿ êî-
òîðûõ ïîðîæäàþò ïðîáëåìó ïåðåìåùåíèÿ 
íàñåëåíèÿ. Òàêèå ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû ïðè-
çíàòü, ÷òî ëþäè, êîòîðûå îêàçàëèñü â îïàñ-
íîì ïîëîæåíèè, íóæäàþòñÿ â çàùèòå, ãóìàí-
íîì è ñïðàâåäëèâîì îáðàùåíèè, è ãîñóäàðñò-
âà, êîòîðûõ ñòðàøàò ïåðåìåùåíèÿ íàñåëåíèÿ,
íå äîëæíû îòíîñèòüñÿ ê íèì ëèøü êàê ê ìà-
òåðèàëó ìèãðàöèîííîé ñòàòèñòèêè. �

Ïîìîãàÿ ñòðàäàëüöàì ïî âñåìó ìèðó.

ААЙЙААНН ППААЙЙППЕЕРР – старший сотрудник отдела

печати штаб�квартиры МККК в Женеве. 

A
F
P

/
G

E
T
T
Y

 
IM

A
G

E
S

/
A

N
D

R
E
S

 
C

A
R

R
A

S
C

O

А Й А Н П А Й П Е Р

19“Á Å Æ Å Í Ö Û”

В

04-21.qxd  03.11.2003  13:56  Page 19



этой категории. Их положение не лучше, чем у бе-
женцев, они часто находятся в тех же географических
районах, где проводятся операции по оказанию помо-
щи беженцам, и здравый смысл подсказывает, что
агентство должно заботиться о некоторых группах
местного населения.  

Однако каждый новый кризис порождает все те же
дилеммы политического и практического характера,
самым свежим примером чего является война в Ираке.

Как в УВКБ ООН, так и в пределах более широ-
кого круга системы ООН и гуманитарных организа-
ций стоят все те же знакомые вопросы: если мандат
УВКБ ООН не охватывает ВПЛ, зачем этой органи-
зации заниматься ими? И вообще, теперь, когда фи-
нансирование сокращается, имеет ли она достаточно
ресурсов, чтобы брать на себя дополнительные обя-
занности? А если она устранится от них, не уступит
ли часть своих полномочий и значимости другим, осо-
бо рьяным игрокам на становящемся все более конку-
рентным и тесным гуманитарном поле? 

В ближайшие годы едва ли удастся дать четкие от-
веты на любой из вопросов о ВПЛ и суверенитете.

ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÇÀÙÈÒÀ
В стороне от таких находящихся в центре внима-

ния кризисов, как иракский, от телевизионных камер,
материалов СМИ и широко освещаемых конференций
продолжается, как сказано в одном докладе, “боль-
шей частью невидимая миру работа по обеспечению
защиты”, о которой не сообщается и которая не ком-
ментируется, – осуществление день за днем великого
множества крупных и мелких программ и проектов.

Надлежащим образом ведущаяся документация и
регистрация беженцев помогают предотвратить их
произвольное задержание или высылку (насильствен-
ное возвращение). Сегодня в Эквадоре имеется совме-
стно разработанная правительством и УВКБ ООН ба-
за данных, что облегчает оформление документов для
беженцев из Колумбии. В Кот-д'Ивуаре, Грузии, Гви-
нее и Йемене удостоверения личности были впервые
выданы не только мужчинам, но и женщинам. 

В начале нынешнего года в Гвинею были направ-
лены сотрудники канадской полиции для содействия
в перепланировке лагеря для беженцев и снижения
опасности нападения на людей, особенно на женщин.

Учитывая особую уязвимость девочек
и женщин, начато осуществление ряда
других программ по обеспечению защи-
ты. Они были тесно увязаны с мерами по
облегчению доступа к образованию, кото-
рое не только готовит молодежь к само-
стоятельной жизни, но и помогает защи-
тить ее от сексуального надругательства,
вербовки на военную службу и от торгов-
цев живым товаром. 

В Шри-Ланке были организованы се-
минары по ознакомлению возвращающих-
ся домой гражданских лиц с опасностя-
ми, которые таят в себе неразорвавшиеся
боеприпасы. 

В Сьерра-Леоне боевикам, особенно
детям-солдатам, была оказана помощь в
ходе болезненного процесса демобилиза-
ции и реинтеграции в общество, которое
они долгие годы терроризировали.

Недавно был завершен обзор возможно-
стей по обеспечению защиты в 11 африкан-
ских странах. Это элемент часто предпри-
нимаемых в настоящее время усилий по
оказанию странам мира, особенно бедным

и развивающимся государствам, помощи в создании
эффективной правовой и материальной базы для реше-
ния вопросов иммиграции и предоставления убежища.

В последние месяцы впервые были приняты зако-
ны о беженцах в Сальвадоре, Демократической Рес-
публике Конго, Молдове, Парагвае и Перу. Украина
и Тимор-Лешти присоединились к Конвенции 1951 г.
и/или Протоколу 1967 г., и число стран-участниц воз-
росло до 145. 

В Хорватии, Боснии и Бурунди продолжается ра-
бота по разрешению имущественных и земельных
споров, хотя на то, чтобы довести этот процесс до
конца, могут уйти годы.

Агентство по делам беженцев содействует их ин-
теграции в принимающих странах. Примером успеш-
ной деятельности в этом направлении может служить
натурализация начиная с 1996 г. 7600 гражданских
лиц из Гватемалы в Мексике. Аналогичный крупно-
масштабный проект осуществляется в настоящее вре-
мя в Замбии.

В центральноазиатском государстве Кыргызстан
апатридам предоставляется гражданство, а УВКБ
ООН расширяет масштабы своей деятельности по
всему миру по оказанию помощи примерно 9 млн. лиц
без гражданства, чтобы они вышли, наконец, “из ни-
откуда” и обрели отечество (см. стр. 12).

Для борьбы с ксенофобией в Кот-д'Ивуаре агент-
ство спонсировало выпуск компакт-дисков с работами
местных художников, показ “мыльной оперы” по те-
левидению, а также передачи на радио и ТВ.

В столице Йемена Сане проведен учебный курс по
правам человека и, в частности, беженцев, который
прошли почти 500 сотрудников различных организа-
ций. Он послужит отправной точкой для дальнейше-
го распространения соответствующей информации по
всей стране.

Сколь бы обнадеживающими ни были все эти про-
екты, до достижения поставленной Любберсом конеч-
ной цели в области защиты еще далеко.

Как он сам сказал в одном из недавних выступле-
ний, “лучше приблизить безопасность к людям, чем
людей к безопасности”. Но при этом добавил: “Когда
международное сообщество, как нередко бывает, это-
го не делает, мы должны отстаивать право людей ис-
кать убежище и обретать его”. �

Âîçâðàùåíèå 
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НГОЛА, КАК ПТИЦА ФЕНИКС, возрождается из пеп-
ла после трех десятилетий гражданской войны.
В этой западноафриканской стране восстанавли-
ваются школы, медпункты, больницы и жилые

дома. Ремонтируются дороги. И, что самое важное, люди
возвращаются домой. 

За время этого одного из самых затяжных в мире кон-
фликта были убиты более 1 млн. человек, в основном граж-
данских лиц, 4 млн. перемещены внутри Анголы и почти
500 тыс. бежали в соседние страны.

Но после заключения в апреле прошлого года мирного
соглашения между правительством Анголы и повстанче-

ским движением УНИТА около 1,6 млн.
перемещенных лиц “стихийно” вернулись
в свои города и деревни в этой стране раз-
мером в два Техаса, богатой нефтью, алма-
зами и другими полезными ископаемыми,
с плодородными землями.

В начале нынешнего лета УВКБ ООН
начало организованную репатриацию бе-
женцев, разрабатывая, по мере ускорения
темпов возвращения, маршруты из сосед-
них Намибии, Демократической Республи-
ки Конго и Замбии. 

В Мошико, восточной провинции Анго-
лы, среди оставленных войной руин люди
полны оптимизма. Давиде Зеферино
(41 год), бывший учитель математики, де-
сять дней добирался пешком из лагеря бе-
женцев Мехеба в Замбии в город Казомбо,
чтобы самолично ознакомиться с обстанов-
кой, прежде чем позвать туда жену и 
семерых детей.

Он принес на себе 10 кг риса и одежды,
которые использовал как начальный капи-
тал для собственного мелкого бизнеса –
торговли сушеной рыбой. Он надеется со
временем благодаря своему образованию
поступить на работу в какую-нибудь непра-

вительственную или международную организацию. “Жить
здесь очень нелегко, – признает он, – но есть доступные
каждому практические дела и надежда на будущее”. 

Мария Клара Бамби, которая бежала из страны в
1978 г., превратила груду камней в Казомбо в опрятное
жилище. В Киншасе, столице Конго, где она находилась в
эмиграции, Мария Клара научилась печь кондитерские из-
делия, что теперь приносит ей небольшой доход. Мария
Клара Бамби, женщина с крашеными светлыми волосами,
в пурпурно-красном жакете, голубой блузке, джинсах и
черных мокасинах, тоже не лишена оптимизма: “Войны
больше нет. Это все закончилось”. 

ÍÀÄÅÆÄÀ È ÒÐÅÂÎÃÀ
Чуть в стороне от магистрали, ведущей в Казомбо, не-

большая колония демобилизованных несколькими неделями

ранее солдат расположилась, в ожидании обещанной реаби-
литации, в дюжине палаток и шалашей из травы. Они сим-
волизируют как надежду – может, война действительно за-
кончилась, – так и неуверенность – ведь для залечивания
нанесенных войной ран предстоит столько всего сделать. 

На севере страны вернувшиеся люди отстраивают свои
разрушенные дома. За время войны коммуна Куимба на
60% была разрушена и еще год назад пустовала. Сегодня
сюда вернулись примерно две трети из 25 тыс. прежних
жителей. “Это место успел поглотить лес, но когда люди
вернулись, они вновь оттеснили его”, – с гордостью рас-
сказал Александр Гомеш, местный координатор по вопро-
сам образования. 

Но среди общей эйфории заметны и признаки тревоги.
Бóльшая часть инфраструктуры страны разрушена, и пей-
заж уродуют изрешеченные пулями дома, магазины, казар-
мы и церкви, многие из которых – памятники 400-летнего
колониального господства Португалии. На восстановление
разрушенного могут уйти годы, а то и десятилетия. 

По словам представителя УВКБ ООН в Анголе Жанвье
де Ридматтена, “во многих местах пока нет основной ин-
фраструктуры, которая дала бы жителям возможность вер-
нуться”. Именно поэтому агентство помогает людям воз-
вратиться только в пригодные для жилья места. 

ÌÈÍÍÎÅ ÏÎËÅ
Ангола – один из самых заминированных районов мира.

За время войны более 100 тыс. человек были искалечены
этим смертоносным оружием, и оно по сей день представ-
ляет опасность. В начале этого года был на месяц отложен
пробный проход колонны машин с репатриантами из Зам-
бии, после того как возле шоссе, по обе стороны которого
растет густая, высокая “слоновья” трава, почти не позволя-
ющая просматривать местность через тропический лес,
был найден неразорвавшийся противотанковый снаряд.

Трудно решиться на отказ от сравнительно безопасного
проживания в лагере беженцев, где все-таки есть школы,
медицинское обслуживание и курсы профессионального
обучения, ради неопределенного будущего. Прежде всего
это относится к уязвимым людям.

Сорокапятилетняя Катерина Кадина-Мунгеко потеряла
на войне мужа и от болезни – двоих детей. После возоб-
новления военных действий в 1998 г. ей взрывом противо-
пехотной мины оторвало ногу, когда она была беременна
своим пятым ребенком. “Я смогу отправиться домой, толь-
ко когда наступят спокойные времена”, – осторожно гово-
рит она.

Шестидесятилетняя Исабель Лутутала впервые бежала
из страны в 1973 г. Она возвращалась домой и вновь ухо-
дила, по мере того как то утихала, то вновь разгоралась
война. За это время она потеряла четверых из своих девя-
ти детей – дочь и трех сыновей, один из которых был за-
стрелен у нее на глазах. 

Теперь она говорит: “Когда я поеду домой, я хотела бы
остаться там навсегда”. �

АНГОЛАЖИЗНЬ СНАЧАЛА
После трех десятилетий войны в Анголе пробиваются ростки

мира, которого уже не ждали
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ОГДА СОТНИ ТЫСЯч ОБЪЯТЫХ УЖАСОМ жите-
лей Руанды спасались бегством из своей
страны, они еще не знали, какое горькое
разочарование их ждет. Впереди до само-
го горизонта, ослепительно сверкая под

тропическим солнцем, простирались воды озера Ки-
ву, сулившие армии жаждущих, пропыленных из-
гнанников надежду немедленно и в неограниченном
количестве получить животворную воду.  

Однако исход из страны не ослабевал, выталки-
вая беженцев все дальше от озера, пока, наконец,
они не находили жалкое убежище во впадинах и
расселинах сухого вулканического плато, где на
многие мили тянутся только  черно-серые скалы. 

Летом 1994 г. в течение буквально нескольких
дней людской поток – более миллиона руандийцев,
спасавшихся от свирепствовавшего в стране геноци-
да, – перехлестнул границу с соседним Заиром (ны-
не Демократическая Республика Конго). В последу-
ющие недели, несмотря на интенсивную, стоившую
миллиарды долларов международную помощь, не
менее 60 тыс. беженцев умерли, попав в порочный

круг нехватки воды, болезней и, как неизбежное
следствие, холеры.

Поскольку за последние 60 лет население Земли
выросло более чем вдвое, все большее число людей
испытывают нехватку воды, а их экономическое раз-
витие, окружающая среда, здоровье и даже, как в
случае с руандийцами, жизнь оказываются под угро-
зой. Запасы грунтовых вод, невидимый источник
жизни для 2 млрд. человек, практически повсемест-
но истощаются с угрожающей быстротой.

Сегодня примерно 450 млн. людей в 29 странах
живут в условиях хронического дефицита воды.
Каждый шестой житель планеты не имеет доступа к
безопасной питьевой воде, а более чем 2 млрд. лише-
ны надлежащих санитарно-гигиенических условий.
От переносимых с водой заболеваний в мире каждые
восемь секунд умирает ребенок, на них же прихо-
дится 80% заболеваемости и смертности в развиваю-
щихся странах.

Больше всех от нехватки воды страдают беженцы
и другие перемещенные лица. Как правило, эти лю-
ди бегут из беднейших стран мира, но находят при-

ВОДА
С О Б Ы Т И Я  В  М И Р Е

ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ...
Çàñóõà â Ñàõåëå

(Àôðèêà, 1974 ã.).
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бежище в не менее бедных. Лагеря бе-
женцев иногда размещаются в малона-
селенных частях страны, где почти нет
необходимой инфраструктуры и, что
особенно важно, ощущается нехватка
воды.

ÆÀÐÀ È ÑÓØÜ

Африканский Рог, где в последние де-
сятилетия нашли пристанище сотни ты-
сяч беженцев из Судана, Эритреи, Эфи-
опии и Сомали, – одно из самых жарких
и сухих мест на планете. В Судане 
сейчас перемещаются ориентировочно
4 млн. человек, но бóльшая часть его
территории – это пустыни или полупус-
тыни. Даже когда вода находится обман-
чиво близко, как в случае с беженцами
из Руанды, до нее порой не добраться из-
за политических или военных проблем.

В труднодоступных местах, да еще в
разгар военных действий, вода стано-
вится запредельно дорогой, а ее достав-
ка – слишком сложной, даже если ясно,
что потребность в ней насущнее всего
остального. Взрослый человек, напри-
мер, может несколько недель прожить
без еды, но в экстремальных условиях
два или три дня без воды означают не-
минуемую смерть.

В Заире американским военным при-
шлось в конце концов использовать тя-
желые транспортные самолеты “Гэлак-
си” для доставки чуть ли не через пол-
света насосных станций, чтобы качать
воду из озера Киву. В результате пода-
ча всего за несколько километров мини-
мума воды (7 л на человека в день) в
лагерь с 200 тыс. жителей ежедневно
обходилась в 10 тыс. долл. США. 

В отдельных районах Африканского
Рога в 1990-е гг. некоторые беженцы
вынуждены были обходиться менее чем
3 л воды в день на человека.

Доступ к безопасной воде – одно из
основных прав человека, поэтому УВКБ
ООН вместе с некоторыми партнера-
ми, такими как ОКСФАМ, специализи-
рующимися  в области водных ресурсов,
уже участвует в различных водохозяй-
ственных проектах по всему миру. В их
числе не только доставка воды в отда-
ленные лагеря беженцев, бурение сква-
жин, обеспечение функционирования
генераторов и насосов, но и строитель-
ство плотин, регенерация рек и озер для
сохранения окружающей среды, а так-
же, где возможно, содействие осуществлению мало-
масштабных программ в области рыбоводства и сель-
ского хозяйства для повышения  самообеспеченно-
сти беженцев.

В связи с тем что 2003 г. объявлен Международ-
ным годом пресной воды, агентство начало глобаль-
ное обследование с целью выявить любые сущест-
венные упущения в своих программах по обеспече-
нию безопасной водой (этими программами в мире
охвачено более 20 млн. человек).

Совершенствование работы, видимо, будет вклю-
чать сбор и использование информации на более си-
стематической основе, улучшение сотрудничества с
другими учреждениями, а также внедрение более эф-

фективных методов использования подземных вод-
ных источников и собираемых осадков.

Конечно, все это возможно лишь при достаточном
финансировании. Ввиду сокращения бюджетов
агентство по делам беженцев вынуждено снижать
расходы на научно-исследовательские проекты, а
также на профессиональную подготовку и осуществ-
ление практических программ.

“Мы должны научиться ценить воду”, – заметил
недавно Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан
по поводу продолжающегося расточительного ис-
пользования воды во многих районах мира.

Большинство беженцев этот урок уже отлично
усвоили. �
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КОЛУМБИЯ
С О Б Ы Т И Я  В  М И Р Е

“Сегодня мы еще есть, 
А ЗАВТРА МОЖЕМ ИСЧЕЗНУТЬ”

У И Л Ь Я М С П И Н Д Л Е Р

ГЛУХИХ ДЕБРЯХ ТРОПИчЕСКИХ ЛЕСОВ АМА-
ЗОНКИ подпольные лаборатории перераба-
тывают листья растущей в этих местах коки
в кокаин. Мощные преступные синдикаты

ведут здесь борьбу с партизанами и военизирован-
ными отрядами за контроль над этим прибыльным
бизнесом, используя разрушительную тактику выж-
женной земли, боевые вылазки и массовые убийст-
ва.

Регулярная армия Колумбии при поддержке Со-
единенных Штатов недавно активизировала свои
действия по уничтожению как самой наркоторговли,
так и ее спонсоров. Во многих местах появились 
окруженные укреплениями взлетные полосы, воен-
ные городки, контрольно-пропускные пункты, окрест-
ности патрулируются. В небе кружат самолеты, рас-
пыляя тучи ядохимикатов для уничтожения планта-
ций коки.

Эпицентр всей этой деятельности приходится на
провинцию Путумайо на юге Колумбии, ставшую од-
ним из самых опасных мест в данной крайне неспо-
койной южноамериканской стране.

Все больше крестьян оставляют свои хутора и де-
ревни, ища спасения в сравнительно более безопас-
ных городах.

По примерным подсчетам неправительственных
организаций, с 1985 г. не менее 3 млн. жителей стра-
ны были вынуждены покинуть свои дома (правитель-
ство считает это число завышенным), став переме-
щенными внутри страны лицами в Колумбии или 
беженцами в сопредельных странах. Более 200 тыс.
человек были убиты в бесконечном круговороте на-
силия, в котором участвуют армия, сохраняющая
прочные позиции землевладельческая верхушка и
нерегулярные вооруженные группировки, ведущие
борьбу за территорию, власть и богатство не только
в провинции Путумайо, но и во многих других час-
тях страны.

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÓßÇÂÈÌÛÅ

В этой кровавой бойне сильнее всех страдают ко-
ренные жители Колумбии и ее наиболее бедные рай-
оны. Малым этническим группам грозят не только
смерть и перемещение, но и необратимая утрата тра-
диционного образа жизни и многовековой культуры. 

Большинство деревень на юге Путумайо наполо-
вину обезлюдели. Один из вождей коренной народ-
ности говорит с болью: “К несчастью, наши земли
оказались стратегически важными для вооруженных
группировок. Они убили многих членов наших об-
щин. Уговорами или силой они стремятся привлечь
в свои ряды наших молодых людей. Многим семьям
пришлось покинуть родные места”.

То же грозит и землям народности кофан на гра-
нице с соседним Эквадором. “Эти земли для нас са-
мое важное, – поясняет один из кофанских должно-
стных лиц. – Если мы потеряем свою территорию,
мы исчезнем как культура, как сообщество. Мы по-
теряем детей, потеряем все. Мы обнищаем, падем
духом. Превратимся в бомжей. Сегодня мы еще есть,
а завтра можем исчезнуть”.

Многие из 20-тысячной этнической группы сиква-
ни (гуахибо), живущих в северных районах провин-
ции на границе с Венесуэлой, прошлой весной бежа-
ли из родных мест, когда там разгорелись бои меж-
ду военизированными отрядами и партизанами из
ФАРК, самой крупной левой группировки Колумбии.

В прошлом году треть из 4500 людей народности
канкуамос были выселены из района Сьерра-Невада-
де-Санта-Марта. По представлениям живущих в
этом районе племен, мир держится на четырех стол-
пах, каждый из которых представляет одну из глав-
ных тамошних этнических групп. Как считает Орга-
низация коренных народов Колумбии, грубое выдво-

Êîðåííûå íàðîäû

Êîëóìáèè

îêàçàëèñü îñîáåííî

óÿçâèìûìè â õîäå

íåïðåêðàùàþùåãîñÿ

â ñòðàíå êîíôëèêòà.

“ДОКУМЕНТЫ НАМ НУЖНЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ,   ДЛ
ДАЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СМЕРТЬ СВОИХ    СО

На коренных и неимущих жителей Колумбии ложится 
основная тяжесть конфликта
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С О Б Ы Т И Я  В  М И Р Е

И,   ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И ОБРАЗОВАНИЕ. БЕЗ ДОКУМЕНТОВ МЫ НЕ МОЖЕМ 
ИХ    СОПЛЕМЕННИКОВ”.

Øêîëà â îäíîì èç

áåäíåéøèõ ðàéîíîâ

Êîëóìáèè.

рение людей племени канкуамос нарушило в этих
местах хрупкий баланс культур.

Испытывают давление и народности туле (куна),
бари, эмбера и другие этнические группы в районах
Сьерра-Невада, Найя и Чоко.

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ

Местные народности при содействии УВКБ ООН
тоже не сидят сложа руки. 

Агентство по делам беженцев помогает Зональной
организации коренных народов Путумайо (ОЗИП),
которая, в свою очередь, оказывает практическую
помощь, дает юридические консультации и органи-
зует обучение отдельных лиц и персонала местных
органов власти (cabildos), а также занимается изуче-
нием культуры коренных народностей.

Эта помощь пошла на пользу всем, когда ОЗИП
договорилась с правительством о выдаче компенса-
ции местным общинам за добровольный отказ от вы-
ращивания коки на 6 тыс. га.

Врачеватели у коренных народов, известные как
mambeadores de coca, используют те же листья коки
с более благодетельной целью – излечивать постра-
давших жертв конфликта исстари зарекомендовав-
шими себя традиционными способами. Местные “ду-
ховные наставники” (taitas) изготовляют хмельной
напиток яге, который для народности кофу является
“духовным элементом жизни, позволяющим во вре-
мя церемониальных действий представлять модель
жизни для наших будущих поколений”.

Не менее важными, чем лекарства или продукты
питания, являются удостоверяющие личность доку-
менты. Сегодня в этой стране отсутствие надлежа-
щих документов порой смертельно опасно, если по-
падешь в руки бандитов, и без них не получишь не-
обходимой помощи от властей.

В более спокойные времена, “давным-давно”, как
объяснил визитеру один из традиционных лидеров
кофу, “единственным удостоверением, которое тре-
бовалось, чтобы другие видели, кто мы, было вот
это” – и он указал на свои многочисленные оже-
релья из ярко окрашенных бус. 

Но времена изменились. Сегодня “без удостовере-
ния (cedula) ты просто не существуешь, – отметил
другой племенной лидер. – Документы нам нужны
для безопасности, для того, чтобы приспособиться к
требованиям общества, получать от правительства
медицинскую помощь и образование. Без докумен-
тов мы не можем даже зарегистрировать смерть сво-
их соплеменников”.

Пока что при поддержке УВКБ ООН Националь-
ное управление записи актов гражданского состоя-
ния включило представителей коренного населения в
число 140 тыс. человек, которым выданы удостовере-
ния личности. В основном же это проект помощи
ВПЛ и другим группам гражданских лиц, которые,
как считается, подвержены наибольшему риску.

ÐÅÇÍß

Наряду с коренными народностями особенно
сильно страдают от конфликта наименее развитые
части страны.

Самая бедная из них – это Чоко, кусочек тропи-
ческих джунглей, втиснутый между Андами и Ти-
хим океаном в северо-западной части страны. В
Квибдо, здешней столице, на каждого жителя прихо-
дится гораздо больше перемещенных лиц – их тут в
целом десятки тысяч, – чем в любом другом насе-
ленном пункте Колумбии. 

По берегам здешних рек Атрато, Сан-Хуан и Бу-
адо расположились сотни тысяч людей, в основном

афроколумбийцев и коренных жителей, застрявших
тут в хаосе войны. Вооруженные банды, которые
контролируют эти водные артерии, не разрешают им
ловить рыбу, охотиться и собирать дрова. Доставля-
емые сюда продовольствие, топливо и другие пред-
меты первой необходимости перехватывают и заби-
рают себе боевики.

Даже просто передвигаться по району опасно. По
данным Ассоциации афроколумбийцев (АСИА),
только за последние несколько лет было убито не
менее 600 человек. 

Жители Сан-Мартина четырежды покидали свой
город, как только там разгорались бои. Но когда в
апреле им вновь пришлось бежать во время столкно-
вения подразделения военных моряков с партизана-
ми, их терпению пришел конец: они говорят, что
больше в Сан-Мартин не вернутся.

Город Бохайя только начинает приходить в себя
после того, как год назад там произошла самая
страшная за всю эту кровавую войну трагедия. Тог-
да ракета попала в церковь, где люди в очередной
раз прятались от бесконечных стычек между парти-
занами из ФАРК и военизированными группировка-
ми. В результате были убиты 119 человек, в том чис-
ле много детей, а десятки других ранены.

Через неделю после этой бойни в Бохайю прибы-
ла группа сотрудников УВКБ ООН, а затем агентст-
во открыло в Квибдо постоянное представительство.
Чоко была одной из первых провинций страны, где
начал осуществляться План гуманитарных дейст-
вий – совместная инициатива ряда учреждений ООН
по оказанию помощи в конкретных районах путем
осуществления ряда скоординированных проектов.

В школе “Ла Глория” в рабочем районе Квибдо
учителей проинструктировали, как откликаться на
специфические нужды детей беженцев, которых не-
мало среди ее 1200 учащихся. Оказывается помощь
в улучшении работы школы и объединения родите-
лей, построены новые учебные классы.

В другом районе города на средства, предостав-
ленные УВКБ ООН, молодежь из числа перемещен-
ных лиц сама достраивает и обустраивает для себя
культурный центр, где организованы танцевальные,
музыкальные, драматические и литературные груп-
пы. “Мы инвестируем средства не в инфраструктуру,
а непосредственно в сообщество, – поясняет мест-
ный сотрудник УВКБ ООН Хованни Салазар. – Мы
хотим, чтобы молодые люди сами строили свой
центр, получая при этом рабочие и организационные
навыки, которые пригодятся им в дальнейшем”.

Проект по развитию рыболовства близ Бохайи по-
может 850 живущим здесь семьям. 

В городе Напипи началось восстановление разру-
шенных войной жилых домов. Как и жителям из
числа коренных народностей, внутренне перемещен-
ным лицам в районе Чоко выдаются удостоверения
личности.

По реке Атрато стало совершать регулярные рей-
сы судно ООН: теперь у тех, кто живет в изолиро-
ванных общинах, появилась не только связь с внеш-
ним миром, но и уверенность в том, что они не за-
быты. 

Но, несмотря на оказываемую помощь, измучен-
ные войной коренные народности Колумбии оплаки-
вают разрушение всей страны, а конфликт продол-
жается. Один из местных лидеров в Найя горько се-
товал: “Колумбия – страна с самыми разнообразны-
ми в мире биоресурсами; из них 75% приходятся на
территории коренных народностей. Поэтому когда
нападают на нас, нападают на все человечество”. �
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КОЛУМБИЯ

Õàñìèí / 11 лет 

Â Ïèíåñå îíè óáèëè ìíîãî ëþäåé, íàñèëîâàëè äåâóøåê. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó îíè

ïûòàëè ìóæ÷èíó, ïîòîì ãîëîãî ðàçðóáèëè ïîïîëàì, òåëî òàê è îñòàâèëè. Òàì æå

íàõîäèëè è ìåðòâûõ äåâî÷åê. Èíîãäà îíè èõ íàñèëîâàëè è óáèâàëè. Ïîòîì óáèòûõ

íàõîäèëè. Âîò ïî÷åìó ÿ ñäåëàëà ýòîò ñíèìîê. 

На этих фотографиях – и смерть, и насилие,

и призрачные тени. На кадрах о более счастли-

вых временах – мама на кухне, перед тем как

пришла “беда”, или улыбающаяся сестренка.

Вот уже более двух лет Шин Такеда и Про-

ект AJA раздают перемещенным детям и бе-

женцам простейшие – только навести и щелк-

нуть  –  фотоаппараты  стоимостью  50 долл., 

сопровождая  подарок  просьбой  фиксировать

любые моменты их жизни – и горе, и надежды. 

Приведенные ниже снимки и сопровождаю-

щие их рассказы взяты из материалов пере-

движной фотовыставки, тема которой – пере-

мещенные дети Колумбии.

С О Б Ы Т И Я  В  М И Р Е

ÂÑÅ ÔÎÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÛ ÏÐÎÅÊÒÎÌ AJA
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Õîñå Óèëüÿì / 10 лет

Êîãäà ìû èãðàëè, òî ãîíÿëè ìÿ÷, à åñëè íàäîåäàëî, ìîé áðàò áåãàë çà ìàøèíàìè, à ÿ øåë èãðàòü

ñ äðóçüÿìè... Èíîãäà ÿ âèäåë, ÷òî ìîè ðîäèòåëè ïåðåæèâàëè èç-çà òîãî, ÷òî ìû íå ìîãëè óéòè êóäà-íèáóäü

ïîèãðàòü, ïîòîìó ÷òî íåêîòîðûõ ðåáÿò ïîõèòèëè ïàðòèçàíû, è âñå òàêîå. Ïîýòîìó ìîè ðîäèòåëè î÷åíü

ïåðåæèâàëè... À çäåñü ìíå õîðîøî, ïîòîìó ÷òî ÿ ìîãó ñïîêîéíî óéòè èëè âåñåëî ïîèãðàòü ñ áðàòîì, êàê ìíå

âñåãäà õîòåëîñü.

Ýëüâåð Õîñå / 12 лет

Ýòî íàïîìèíàåò ìíå ñìåðòü, îíè âûãëÿäÿò êàê ïðèçðàêè.
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Æåííè Ìàéåðëè / 12 лет

Ìû âñå ñïàëè â òàêîé æå êðîâàòè. Êîãäà ïðèøëè ïàðòèçàíû è íà÷àëè óãðîæàòü ìîåìó ïàïå,

îí âêëþ÷èë ñâåò. Òîãäà îíè ðàçáèëè ëàìïî÷êó, ñòàëî òåìíî, è îíè íà÷àëè âñå îáûñêèâàòü.

Ïîòîì ïàïó âûâåëè èç äîìà è óäàðèëè åãî ìà÷åòå. Ìàìà î÷åíü èñïóãàëàñü, çàêðè÷àëà, ìû

òîæå... Ïîýòîìó ìîé áåäíûé áðàòèê òàêèì è ðîäèëñÿ: ìàìå ïðèøëîñü ïðèíèìàòü ìíîãî

òàáëåòîê îò ñèëüíîé ãîëîâíîé è çóáíîé áîëè, ñàìè ïîíèìàåòå. Âîò ìîé áðàò è ðîäèëñÿ òàêèì.

Ìû äåëàåì âñå, ÷òîáû ïîìî÷ü åìó âåðíóòü çðåíèå.

Ñîë Ìàðèíà / 10 лет

Ìû î÷åíü ëþáèì íàøó ìàëåíüêóþ ñåñòðåíêó

è âñåãäà çàáîòèìñÿ î íåé, êîãäà íåò ïàïû.

Ìàìà íàñ îñòàâèëà, êîãäà ìû áûëè åùå

ìàëåíüêèìè: ìíå áûëî òðè, à ñåñòðå âîñåìü

ëåò. Íàì ïðèøëîñü óåõàòü, ïîòîìó ÷òî ìû

íàäîåëè íàøåé ìà÷åõå, âîò ìû è îêàçàëèñü

â Òàëèìå (äðóãàÿ ïðîâèíöèÿ). 

С О Б Ы Т И Я  В  М И Р Е
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Ãóñòàâî Àíõåë / 14 лет

Êóõíÿ, ãäå ìû ðàíüøå æèëè, áûëà òàêîé æå, êàê ýòà. Êîãäà ïðèøëè ñîëäàòû, îíè áðîñàëè

áîìáû, ÷òîáû óáèâàòü ïàðòèçàí, ñòðåëÿëè. Áîìáû íàñ íå çàäåëè, íî ïàðòèçàíû óáèëè ìîåãî

äÿäþ, ïîòîìó ÷òî îí íå çàõîòåë óéòè âìåñòå ñ íèìè. Ìíå òîãäà áûëî ÷åòûðå èëè ïÿòü.

ß ïëàêàë, ïîòîìó ÷òî îíè óáèëè ìîåãî äÿäþ, à ÿ íå çíàë, ÷òî ìíå äåëàòü. ß îòòóäà óøåë

â ëåñ, ïîòîì â ãîðû, äîáðàëñÿ òóäà íî÷üþ. Ìîÿ ìàìà ÷óòü â îáìîðîê íå óïàëà; ó íåå áûë

ñåðäå÷íûé ïðèñòóï.
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«Îáåñïå÷åíèå çàùèòû òðå-
áóåò çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà
ñîòðóäíèêîâ, ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé ñëóæáû, êîòîðóþ
íåëüçÿ ñâîäèòü ëèøü ê ðàñ-
ïðåäåëåíèþ ïðåäìåòîâ ïî-
ìîùè. Ýòî ñìûñë ñóùåñòâî-
âàíèÿ, “äîáàâëåííàÿ ñòîè-
ìîñòü” ÓÂÊÁ ÎÎÍ».

Меморандум УВКБ ООН по 
вопросам защиты.

� 
“Îòñóòñòâèå áåçîïàñíîñòè
ïî-ïðåæíåìó íîñèò ïîâñå-
ìåñòíûé õàðàêòåð, â ëàãåðÿ
ïðîíèêàþò âîîðóæåííûå
ëèöà, áåæåíöåâ çàäåðæèâà-
þò, èõ íå ïðèíèìàþò èëè
íàñèëüíî âûäâîðÿþò, èì
íå ïîçâîëÿþò ïðîéòè ïðî-
öåäóðû ïîëó÷åíèÿ (ïîëè-
òè÷åñêîãî) óáåæèùà, 
íå âûäàþò äîêóìåíòû”.

Один из последних  докладов
УВКБ ООН.

“Îíè – íèêòî, ïîëèòè÷å-
ñêèå ïðèçðàêè, áåç ëåãàëü-
íîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è
ñòðàíû, è âîîáùå íåèçâåñò-
íî, êåì èõ ñ÷èòàòü”.
Один из экспертов – о бедст�
венном положении примерно

9 млн. людей без граждан�
ства. 

� 
“×òî äåéñòâèòåëüíî äåìîí-
ñòðèðóåò, ñêîëü áåçðàññóä-
íûìè è ãëóïûìè ìû ñòàëè,
òàê ýòî òî, ÷òî ìû ïðåäî-
ñòàâëÿåì ãîñóäàðñòâåííûå
ïîñîáèÿ òåì, êòî ïëàíèðóåò
îòðàâèòü íàñ ñìåðòîíîñ-
íûì ÿäîì”.

Один из комментариев поч�
ти ежедневно ведущегося

крестового похода некото�
рых британских газет про�
тив “фиктивных” претен�

дентов на получение 
убежища.

Ëèáåðèÿ “ïî ñóòè ïîëíî-
ñòüþ ðàçðóøåíà”.
Специальный представитель

ООН Жак Кляйн – в разгар
военных действий в этой 

разоренной западноафри�
канской стране.

� 
“Ìîÿ æåíà è îáà ìîèõ ðåáåí-
êà ïîãèáëè. Òåïåðü ÿ ñàì
ñòðàäàþ îò ãîëîäà è áîþñü,
÷òî òîæå ìîãó óìåðåòü. 
Ó ìåíÿ â ãëàçàõ äâîèòñÿ, è
ïî íî÷àì áîëèò âñå âíóòðè. 
Âû ìîæåòå ìíå ïîìî÷ü?”

Преподобный Терранс Дадли,
беженец из лагеря в Монро�

вии, столице Либерии.

� 
“ß âñå ñëûøàë, íî íè÷åãî
íå ìîã ïîäåëàòü. ß áûë
áåññèëåí”.
Конголезский фермер, описы�

вающий недавнее зверское

убийство вооруженными
бандитами его жены, восьме�

рых детей и двух братьев. 

� 
“Ìû íå ìîæåì çàáûòü 
ïðîøëîå, íî ìû äîëæíû
ñìîòðåòü â áóäóùåå, è
ãðàæäàíå Êîñîâà äîëæíû
îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü
ïðîæèâàþùèõ â Êîñîâå
ìåíüøèíñòâ”.

Президент Ибрагим Ругова,
настаивающий на возвраще�
нии почти 200 тыс. этниче�
ских сербов, которые бежали

из края в 1999 г.

� 
“Âîîðóæåííûå ôîðìèðîâà-
íèÿ çàÿâèëè íàì, ÷òî, åñëè
ìû íå óéäåì, îíè ïîñòàâÿò
íàñ íà êîëåíè, èçíàñèëóþò
è çâåðñêè óáüþò”.

Житель индейской деревни 
в Колумбии.

� 
“×òî æå ïîëó÷àåòñÿ, ßïî-
íèÿ ïîîùðÿåò èíäóñòðèþ
ðàçâëå÷åíèé çà ñ÷åò  áå-
æåíöåâ ïðè ïîìîùè ñâîåé
ñèñòåìû èììèãðàöèîííîãî
êîíòðîëÿ?”
Бывший Верховный комиссар
Садако Огата – о ежегодном

разрешении на въезд 
100 тыс.  иностранных пред�

ставителей индустрии 
развлечений по сравнению 

с 26 лицами, которым 
в 2001 г. был предоставлен

статус беженца.

� 
“Åñëè â Èðàêå áûëè áðàò-
ñêèå ìîãèëû, òî â Ðàôõå
âåñü ëàãåðü áûë ìîãèëîé
äëÿ æèâûõ”. “Åãî ìàòü è
îòåö óìåðëè, à îí åùå 
äàæå íå çíàåò îá ýòîì”. 
“ß ÷óâñòâóþ, ÷òî ìîÿ äóøà
âîçâðàòèëàñü â ìîå òåëî”.

Члены первой группы ирак�
ских беженцев, собирающих�

ся официально вернуться в
свою страну, описывают

пребывание в изгнании, 
а также шок и радость, 

ожидающие их дома.

|| ÄÄ ÎÎ ÑÑ ËË ÎÎ ÂÂ ÍÍ ÎÎ   ||

“Настоящие беженцы являются
жертвами гонений и терроризма, 
а не конкретных преступников”.

Верховный комиссар Рууд Любберс.

Ãàçåòà "Ãàðäèàí" îò 11 ôåâðàëÿ 2000 ã.:

Âòîðæåíèå øèêóþùèõ áîðîäàòûõ âîðîâ
ÑÌÈ è èùóùèå óáåæèùà: ñåãîäíÿ æåðòâû, çàâòðà âîðèøêè.
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“Меня направили сюда помогать иракскому народу и
тем, кто отвечает за управление этой страной, добиться
свободы, возможности самостоятельно решать свою 
судьбу и самим определять свое будущее”.

Вскоре по приезде в нынешнем году в Ирак Сержио
Виейра де Мелло очень точно определил цели своей 
последней командировки. После того как в результате
взрыва грузовика со взрывчаткой обрушилось здание
представительства ООН в Багдаде, под руинами которого
погиб Виейра де Мелло и 22 других сотрудника, эти 
слова стали достойной эпитафией не только для его ро-
ковой командировки в Ирак, но и для всей его карьеры.
Делом всей его жизни была помощь самым незащищен-
ным людям в мире – в Африке, Азии, Косове, Восточном 
Тиморе.

Гражданин Бразилии, получивший образование у себя
на родине и в Сорбонне в Париже, Виейра де Мелло
свободно говорил на португальском, испанском, француз-
ском и английском языках. Свою 33-летнюю карьеру 
в ООН он начал в 1969 г., когда был принят на работу 
в агентство по делам беженцев в качестве заместителя
редактора.

Прагматичный, скромный, гражданин развивающейся
страны, он с присущей ему элегантностью держался оди-
наково естественно и в лагерях беженцев, и в рафиниро-
ванных политических кругах. Виейра де Мелло пред-
ставлял УВКБ ООН во многих горячих точках планеты. 
В 1996 г. он стал заместителем Верховного комиссара
УВКБ ООН.

В 1998 г. он начал работать в Центральных учрежде-
ниях ООН в Нью-Йорке в качестве Координатора ООН
по гуманитарным делам и оказанию чрезвычайной помо-
щи. Будучи специальным представителем Генерального

секретаря ООН Кофи Аннана, он помогал сначала вер-
нуть на путь к мирному будущему беспокойный край 
Косово, потом привести к независимости Восточный 
Тимор, что было его самым значительным достижением.

В сентябре 2002 г. он стал Верховным комиссаром
ООН по правам человека, а затем, после четырехмесяч-
ного отпуска, был вновь направлен главным уполномо-
ченным ООН по урегулированию конфликта, теперь уже
в Ирак.

Виейра де Мелло предчувствовал, что впереди – не-
легкие времена. “Присутствие Организации Объединен-
ных Наций в Ираке находится под угрозой со стороны
всех тех, кто берет на мушку нашу организацию”, – ска-
зал он на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-
Йорке незадолго до отъезда на Ближний Восток.

“Для выполнения самых трудных заданий чаще всего
посылают лучших людей, – сказал после его смерти Вер-
ховный комиссар УВКБ ООН Рууд Любберс. – Но Вией-
ра де Мелло заплатил за это самую высокую цену. Он
был истинным джентльменом.., который боролся за права
человека и отстаивал достоинство обездоленных”.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сказал, что
смерть Виейры де Мелло “стала тяжелым ударом для 
Организации Объединенных Наций и для меня лично.
Потеря любого коллеги тяжела, но его нам будет особен-
но не хватать”.

Бывший постоянный представитель США при ООН
Нэнси Содерберг так определила, в чем заключался сек-
рет блестящей карьеры Виейры де Мелло, жестоко обо-
рванной бомбой террористов: “Он умел вести дела и 
с королями, и с дипломатами, и с беженцами с одинако-
вой заинтересованностью и уважением”.

Сержио Виейра де Мелло
15 ìàðòà 1948 ã. – 19 àâãóñòà 2003 ã.

Ñåðæèî Âèåéðà äå Ìåëëî (ñïðàâà) è ïðåçèäåíò Òèìîðà-Ëåøòè
Øàíàíà Ãóøìàí îáìåíèâàþòñÿ øóòêàìè â ñâîáîäíóþ ìèíóòó
â ïåðèîä îáðåòåíèÿ ñòðàíîé íåçàâèñèìîñòè.
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