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Работникам международных гуманитарных организаций крайне сложно оказывать помощь
Афганским беженцам.
Международным гуманитарным миссиям в соседних с Афганистаном государствах все труднее
справляться с нарастающей гуманитарной катастрофой в этой стране. Об этом заявляют сами
сотрудники гуманитарных миссий.

Закрытие границ, отсутствие доступа в Афганистан и к отдаленным лагерям беженцев в
Пакистане, а также беспокойство за жизнь и здоровье сотрудников чрезвычайно затрудняют
работу гуманитарных миссий в регионе, а ведь некоторые из них работают здесь уже почти 20 лет.

Угрозы талибов заставили многие организации вывезти с территории Афганистана всех своих
сотрудников-иностранцев и разорвать связь со своими представительствами в этой стране.
Сотрудникам международных организаций в Пакистане стало опасно выходить из дома.
Беспокойство вызывает также угроза дестабилизации в приграничных районах, где в ближайшие
недели наверняка появится множество новых поселений беженцев.

Ситуация в самом Афганистане также вызывает тревогу. Несмотря на заверения США, что военные
удары будут сопровождаться поставками гуманитарных грузов, многие гуманитарные миссии
ожидают в ближайшее время резкого ухудшения положения в этой стране.

«Мы очень обеспокоены сложившейся гуманитарной обстановкой в Афганистане», - заявил Сигурд
Хэнсон, директор программы Международного комитета по спасению – одной из крупнейших
гуманитарных организаций, действующих в регионе. «У нас нет возможности доставлять грузы
туда, где в них больше всего нуждаются», - сказал он.

Хэнсон также отметил, что продуктов питания, десантируемых американцами с самолетов, явно
недостаточно. «Это – как капля в море, и при этом очень дорогостоящая капля. Смысла в ней
практически никакого. Кроме еды есть и другие потребности, например, крыша над головой и
медицинская помощь», - сказал он.

Некоторые сотрудники гуманитарных миссий полагают, что вся затея со сбрасыванием
гуманитарных грузов с самолетов является не более, чем пиаровской или даже
«пропагандистской» акцией, как выразился один сотрудник. «Оказывать гуманитарную помощь во
время военных действий чрезвычайно трудно. Это правда, и от нее никуда не деться», - сказал он, «Война и гуманитарные акции – несовместимые вещи».

«Нужны хотя бы коридоры безопасности, где бы не велись военные действия. Бессмысленно
сидеть, ничего не делать, и притворяться, что и война продолжается, и помощь поступает куда
надо. Так не бывает».

Гуманитарные миссии также не знают, смогут ли они добраться до беженцев, направляющихся в
Пакистан. Президент Пакистана Мушарраф заявил, что для новых беженцев пакистанская граница
будет закрыта. При этом недавно прибывшим афганцам, уже находящимся на пакистанской
территории, будет разрешено остаться.
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Для вновь прибывающих предусмотрены закрытые, охраняемые лагеря в непосредственной
близости от афганской границы, в так называемых «Племенных зонах» - независимых
муниципальных образованиях, контролируемых местной полицией, и известных царящим в них
беззаконием. Руководители многих международных организаций обеспокоены тем, что
нахождение лагерей в столь нестабильных районах поставит под угрозу безопасность как самих
беженцев, так и работников гуманитарных миссий.

Представители Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в частной беседе выразили
уверенность, что Пакистанское правительство все-таки допустит вновь прибывающих беженцев на
свою территорию в случае, если их скопление у основных пограничных постов перейдет
определенный предел. Если же граница не будет открыта, сотрудникам гуманитарных организаций
придется искать способ доставки грузов на территорию Афганистана в районы, непосредственно
примыкающие к пакистанской границе, что также чревато многочисленными осложнениями по
линии логистики и безопасности.

Сотрудники миссий уверены, что со временем они смогут доставлять помощь беженцам и вернутся
в Афганистан, чтобы помогать нуждающимся афганским семьям, однако в ближайшей перспективе
такой возможности может не представиться. «Еще несколько недель, и зама настанет», - заметил
один сотрудник гуманитарной организации на этой неделе, когда в Пешаваре выдался первый
прохладный вечер.
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