
 

 
 
 
 

П Р Е С С - Р Е Л И З  
 
ЮНЭЙДС предупреждает об ухудшении условий для 
вынужденных переселенцев в Центральноафриканской 
республике 
 
Заместитель Генерального секретаря ООН Мишель Сидибе вместе с 
высокопоставленной делегацией  наносит визит в места проживания переселенцев 
 
ЖЕНЕВА/БАНГИ, 20 февраля 2014 г. —Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель 
Сидибе своими глазами увидел тяжелые условия, в которых живут вынужденные 
переселенцы Центральноафриканской республики. 20 февраля он прилетел на северо-
восток страны, в город Босангоа, вместе с заместителем Генерального секретаря ООН и 
Координатором чрезвычайной помощи Валери Амос, а также другими 
высокопоставленными должностными лицами. 
 
Босангоа захлестнула волна насилия на религиозной почве. Чтобы избежать стычек 
между мусульманами и христианами, люди покинули свои дома, и сейчас город, когда-то 
насчитывавший 50 тысяч жителей, практически опустел. В настоящее время 
большинство бывших горожан проживает на двух разных участках: один — для 
мусульман, другой — для христиан. 
 
Делегация посетила оба поселения, а г-н Сидибе пообщался с представителями и 
религиозными лидерами каждой стороны. Несколько попыток религиозных лидеров 
заключить перемирие не принесли результатов, и люди отказываются возвращаться в 
свои дома, страшась новых вспышек насилия. 
 
«Страданиям и мучениям этих людей должен настать конец, — сказал г-н Сидибе. — Мы 
должны обеспечить минимальный уровень безопасности, чтобы они могли вернуться 
домой, не боясь насилия». 
 
«Мы просим о защите. Мы не хотим бежать из Центральноафриканской республики в 
Чад. Здесь наши семьи и наша жизнь», — сказал имам округа Боро в Босангоа, Исмаэль 
Наффи. 
 
Жизнь в местах обитания вынужденных переселенцев тяжела. По приблизительной 
оценке около 36 тысяч христиан находится на территории католической миссии святого 
Антония Падуанского и около 1200 мусульман живет в школе под названием «Liberté». 
Условия очень тяжелые: количество еды и чистой воды ограничено, не хватает 
медицинской помощи и санитарно-гигиенических средств. Приближающийся сезон 
дождей скорее всего ухудшит ситуацию. 
 

В  н а п р а в л е н и и  ц е л и  « н о л ь »  



 

«Мы говорим от имени всех тех людей, которые до сих пор живут в покинутых районах, не 
получив убежища, — заявил архиепископ Банги, монсеньор Дьедон Нзапалаинга. — Мы 
просим найти решение проблемы на международном уровне, чтобы жизнь снова стала 
безопасной, общество — сплоченным и мы смогли заново отстроить любимую страну». 
 
Согласно последним сообщениям ООН, из-за непрекращающегося насилия около 700 
тысяч людей было вынуждено покинуть свои дома и скать убежища внутри страны; 
многие пересекли границу, мигрировав в соседние государства. Нехватка продуктов 
питания становится все значительней. Все больше вынужденных переселенцев 
прибывает в Банги с острым истощением. В наиболее затронутых проблемой регионах 
требуется жизненно важная медицинская помощь, в том числе лекарственные средства 
первой необходимости, лабораторные материалы, безопасная кровь и медикаменты, 
предотвращающие вспышки инфекционных заболеваний.   
 
Растет озабоченность и в отношении безопасности женщин и девушек: в поселениях 
вынужденных переселенцев регистрируется пугающее количество сексуальных 
нападений. 
 
«Недопустимо терпеть то, что насилие преследует женщин и девушек, когда они 
пытаются заново устроить свою жизнь во временных домах, — заявил г-н Сидибе. — Им 
пришлось покинуть знакомое окружение из-за воюющих ополченцев, что уже является 
большим испытанием. Поэтому центры вынужденных переселенцев должны стать для 
женщин и девушек по-настоящему безопасным убежищем». 
 
В настоящее время финансирование помощи жертвам насилия по половому признаку 
ограничено, и мало какие временные поселения располагают необходимыми 
медицинскими и психосоциальными ресурсами для пострадавших. 
 
Еще до наступления текущего кризиса страна была погружена в борьбу со СПИДом, и то, 
что происходит сейчас, только осложняет ситуацию. Согласно данным государственных 
органов ЦАР, в 2012 году с ВИЧ-иинфекцией жили 125 тысяч людей, 15 тысяч из которых 
получали антиретровирусную терапию. С тех пор, как начались агрессивные действия, 
две трети людей, живущих с ВИЧ и получающих соответствующее лечение, покинули 
свои дома и больше не имеют доступа к необходимым лекарствам и уходу. Велика 
вероятность, что из-за перерыва в терапии будет формироваться резистентность к 
спасительным лекарственным препаратам, которая затруднит дальнейшее лечение. 
 [КОНЕЦ] 
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ЮНЭЙДС 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-
инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 
объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 
ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 
сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 
максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 
больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 
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