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Кыргызстан опасается наплыва афганских беженцев с началом военной операции Соединенных
Штатов против Афганистана.
Кыргызстан готовится к последствиям гуманитарной катастрофы, назревающей на территории
соседнего Афганистана.

Не имея общей границы с Афганистаном, Кыргызстан опасается нашествия афганских беженцев
через территорию соседнего Таджикистана, чья граница с Афганистаном протянулась на 1500 км.

Эта небольшая центрально-азиатская республика уже приютила на своей территории около
полутора тысяч афганских граждан, спасающихся от 20-летней гражданской войны на родине.
Трудно сказать, выдержит ли маленький Кыргызстан несравнимо большую массу людей.

Мужчины-афганцы ежедневно собираются в своем национальном центре в Бишкеке и вместе
смотрят новости по телевизору, горячо обсуждая их. Эти люди попали в Кыргызстан в разное время
и по разным причинам. Кто-то приехал сюда еще в советские времена, не ужившись со своими
властями. Большинство же нашли здесь пристанище в 90-е годы, в период обострения конфликта
между противоборствующими силами Афганистана, ведущими гражданскую войну.

Руководитель Фонда поддержки афганских беженцев Саид Омар учился в 70-е годы в
Кыргызстане, в Токмакском летном училище. Женился на кыргызстанке и возвратился со своей
супругой после окончания училища в Афганистан. Там он пережил смену нескольких властей, а
затем, когда началась гражданская война, вынужден был вернуться в Кыргызстан, на свою вторую
родину. Старший брат Саида находится в Афганистане. Как и многие другие его соотечественники,
Саид пристально следит за событиями на родине, переживая за родственника.

«Если американцы ликвидируют базы террористов в Афганистане и установят в стране мир и
согласие, мы, конечно, их поддержим. Однако нас тревожит то, что при ведении
широкомасштабных военных действий обычно больше всего страдает мирное население…», говорит Саид.

По официальным данным, сейчас в Кыргызстане насчитывается около 1,5 тысяч афганских
граждан. Половина из них получила статус беженцев, остальные находятся здесь по временным
удостоверениям. Последнее означает, что афганские граждане предоставлены самим себе. При
нынешней экономической ситуации в Кыргызстане мужчины-афганцы в основном заняты торговлей
на базарах, а женщины, как правило, сидят дома.

«Мы знаем, что работы нет и местным жителям, что уж говорить о наших женщинах? Почти все мы
здесь снимаем жилье, испытываем значительные материальные трудности», – продолжает Саид.

Кыргызстан – единственное государство в Центральной Азии, предоставляющее убежище
беженцам из-за рубежа. После подписания в 1996 году Международной конвенции о статусе
беженцев Кыргызстан стал пристанищем не только для Афганцев, но и для нескольких тысяч
граждан соседнего Таджикистана, где шла братоубийственная война.

Местное население в целом доброжелательно относится к беженцам. Вот мнение женщин,
1

живущих по соседству с афганцами, снимающими жилье в многоквартирных домах столицы.
Бишкекчанка, представившаяся Ниной Викторовной, рассказала: «Афганцы - вполне мирные и
довольно симпатичные люди. Мне особенно нравятся их дети, они такие дисциплинированные и
очень уважают старших».

Другая жительница столицы, пенсионерка Мария Аксенова, не скрывает своего недоверчивого
отношения к беженцам: «Может, это во мне говорят пережитки советского воспитания. У афганцев
и характеры какие-то своеобразные, и уж больно их поведение подозрительное. После трагических
событий в США я стала бояться и афганцев, и арабов, и турок».

На прошлой неделе появились доказательства того, что и власти ужесточают свое отношение к
афганским беженцам. Кыргызская полиция задержала группу беженцев мужского пола и
доставила их в отделение, где был произведен их обыск и допрос. Саид Омар незамедлительно
обжаловал действия властей, нарушающие, по его мнению, гражданские права беженцев, в
местное представительство Верховного Комиссариата по делам беженцев при ООН.

В российской и казахстанской прессе в последнее время часто стали публиковаться материалы о
том, что именно из Кыргызстана к в эти страны проникают афганские нелегалы, пытающиеся
таким образом пробраться в Европу.

Представитель Департамента миграции при Правительстве Кыргызской Республики Базаркуль
Керимбаева поделилась с нами своими наблюдениями. «Первые афганские беженцы прибыли к нам
в поисках убежища», – рассказывает Керимбаева. – «Они уже привыкли к социально-экономическим
условиям, укладу жизни народа Кыргызстана и живут, деля с нами все радости и тяготы. Что же
касается тех лиц, которые прибыли сюда позже, то заметно, что они относятся к нашей стране
лишь как к временному пристанищу, перевалочному пункту на пути в более благополучную
Европу».

Саид Омар – того же мнения. «Нас тоже тревожат», - говорит он, - «попытки отдельных наших
земляков любыми средствами перебраться в Европу. Мы не одобряем поступки таких людей,
поскольку тень от их противоправных действий падает и на нас».

Представительство Верховного комиссариата по делам беженцев при ООН в Бишкеке содействует
решению материальных и гуманитарных проблем беженцев. К примеру, многие таджикские
граждане уже возвратились к себе на родину благодаря помощи этой международной
организации.

Если учесть, что Узбекистан и Казахстан укрепили свои границы с соседями так, что через них и
мышь не проскользнет, не приходится сомневаться, что многотысячные толпы беженцев хлынут
именно сюда, в Кыргызстан. Существуют серьезные опасения, что маленький Кыргызстан, который
всегда с достоинством и состраданием выполнял свои международные гуманитарные
обязательства, может просто захлестнуть поток беженцев в результате назревающего в
настоящее время международного кризиса.

Султан Жумагулов, внештатный корреспондент БиБиСи в Бишкеке.
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