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ООН уговаривает афганских беженцев повременить с
репатриацией
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Афганские беженцы, находящиеся в Пакистане, хотят поскорее вернуться на родину, но ООН
уговаривает их подождать.
Сотни тысяч афганских беженцев живут в наскоро сооруженных лагерях. Они совсем уж было
собрались обратно на родину, но ООН рекомендует им подождать до весны.

К весне, утверждают представители ООН, их организация сможет лучше подготовиться к
осуществлению столь масштабной операции, да и обстановка в Афганистане к этому времени
окончательно нормализуется.

Нетрудно понять нетерпение беженцев, многие из которых уже более двух десятилетий живут в
почти первобытных условиях. Теперь, когда к власти в Афганистане пришло новое, нейтральное
правительство, беженцам не терпится начать наконец нормальную жизнь, и неспокойная
обстановка на родине их не пугает.

Тем не менее большинству афганских беженцев придется подождать до марта. ООН пока не в
состоянии помочь им с репатриацией.

«Люди считают, что обстановка на их родине нормализовалась и бояться им нечего. Подавляющее
большинство афганских беженцев желают как можно скорее вернуться в свою страну», - заявил
представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (ВКДБ ООН) Юсуф Хассан на
пресс-конференции в Исламабаде 7 января.

ВКДБ ООН планирует оказать помощь примерно миллиону афганских граждан, желающих
вернуться из Пакистана на родину, но подготовка столь широкомасштабной операции требует
времени.

Другой представитель ВКДБ ООН в Исламабаде - Абдул-Каюм Карим отмечает, что с репатриацией
беженцев следует повременить еще и потому, что сначала в Афганистане необходимо
восстановить разрушенные учреждения и объекты инфраструктуры, иначе по возвращении
беженцы будут лишены там самых элементарных условий проживания. Всего за годы войны
Афганистан покинуло примерно 4 млн. вынужденных переселенцев - больше, чем любую другую
страну за всю историю человечества. Половина из них нашли пристанище в Пакистане, а другая
половина - в Иране. Большинство беженцев проживают в лагерях вдоль границы с Афганистаном.

Примерно четверть афганских беженцев, проживающих ныне на территории Пакистана, покинули
Афганистан еще в годы советской оккупации. Остальные присоединились к ним в годы
гражданских войн, последовавших за выводом советских войск из Афганистана в 1989 г.

В лагерях беженцев, большинство из которых находится близ пакистанских городов Пешавар и
Кветта, зачастую нет самых элементарных удобств. Не удивительно, что беженцы при первой же
появившейся возможности готовы отправиться на родину, чтобы начать наконец жить почеловечески.
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Мохаммад Наби уже пять лет живет на окраине Пешавара. В свое время в Кабуле он занимал
неплохую государственную должность. Из Афганистана Наби вынужден был уехать, чтобы дать
своим дочерям возможность учиться. При талибах об этом не могло быть и речи. Теперь, когда
дочери закончили колледж, Наби мечтает переехать с семьей обратно в Кабул, полагая, что в
афганской столице он сможет обеспечить своей семье более высокий уровень жизни.

Покидая родину, многие афганские беженцы вынуждены были оставлять там все свое имущество.
И теперь им не на что рассчитывать, кроме как на помощь ООН. Пока не вполне ясно, в чем именно
будет заключаться эта помощь. «Помощь в репатриации может включать в себя безвозмездные
пособия, снабжение продовольствием и, возможно, какими-либо промышленными товарами», поясняет представитель ВКДБ ООН Хассан.

Шала преподает в одной из афганских школ Пакистана. Она очень рассчитывает на помощь ООН.
Ее дом был полностью разграблен в 1991 году. Муж погиб. Четверых детей пришлось растить
одной. Шала не представляет себе, как перевозить нажитое за эти годы имущество обратно в
Афганистан.

По словам представителя комитета беженцев лагеря Шамшату близ Пешавара, Джайлани, многие в
его лагере просто не смогут вернуться на родину и начать новую жизнь без посторонней помощи.
Все деньги, которые беженцам удалось заработать и скопить, ушли на постройку глинобитных
хижин и шалашей. Теперь приходится ждать помощи извне.

Сапожник Азим работает с утра до ночи, чтобы содержать жену и десятерых детей. Он говорит, что
не вернется в Афганистан, пока правительство не восстановит его дом в кабульском районе Чаразиб. ООН и другие международные организации намерены финансировать проекты
восстановления афганской столицы.

Гульджан, овдовевшая беженка из лагеря Джалозай, также расположенного близ Пешавара, все
надежды возлагает на ООН. Гульджан находится на иждивении у дочери, которая сама вынуждена
просить милостыню. Женщина считает, что на родине ее дочь вряд ли сможет приносить по 20
рупий в день – таков ее средний дневной заработок в Пакистане. «В Кабуле и так слишком много
нищих», - говорит Гульджан.

Тем временем Исламабад стремится как можно скорее отправить беженцев домой. Уже в декабре
пакистанское правительство утвердило план перемещения афганских беженцев из крупных
городов в специальные лагеря, где они будут ожидать отправки на родину.

Пакистану слишком дорого обходится пребывание на его территории двух миллионов афганцев.
Кроме того, лагеря беженцев являются потенциальным источником нестабильности в стране.
Теперь, когда в соседнем Афганистане установлен мир, Исламабад рассчитывает, что ООН
незамедлительно займется переселением беженцев. Пакистан даже не очень охотно принимает
гуманитарные грузы, которые, по его мнению, способствуют затягиванию пребывания беженцев на
его территории.
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