Человек за 730 евро
Беттина Рюль | 11.29.2017
Журналистское расследование о том, как на аукционах в Ливии продают в рабство
африканских мигрантов

На любительском снимке мужчины, которых предлагают на продажу на одном из
аукционов в августе 2017 года в неустановленном месте в Ливии
«Крупные, крепкие мужчины для сельскохозяйственных работ – 400! 400? 700! 700?
800! 800? 1200!» – так начинается видео, снятое на мобильный телефон, которое
летом попало в руки американского канала CNN и становится популярным в
Интернете. Его показ вызвал волну ужаса и возмущения на международном уровне.
Это видео может стать предметом саммита ЕС – Африка, который проходит 28 и 29
ноября в Кот-д'Ивуаре и призван усилить сотрудничество между двумя континентами.
На любительских снимках предположительно снят аукцион по продаже людей в
неизвестном месте в Ливии. Трое молодых мужчин, продажа которых показана в этом
фильме, в конце концов уходят с молотка за 1200 ливийских динаров, то есть в
перерасчете 730 евро за каждого.
По утверждению журналистов CNN, они вели расследование на протяжении
нескольких месяцев, чтобы проверить подлинность шокирующих снимков, и в октябре
сами направились в Ливию, чтобы стать там очевидцами похожего аукциона по
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продаже в рабство вблизи столицы этой страны Триполи. При помощи скрытой камеры
они несколько минут снимали торги, во время которых, по данным CNN, в течение 6-7
минут была продана дюжина людей. У журналистов, помогавших телеканалу, имеются
сведения о том, что в Ливии существует несколько подобных рабовладельческих
рынков.
Информация сама по себе не нова: еще в апреле представитель Международной
организации по вопросам миграции (IOM) в Ливии Отман Белбейзи упомянул о
«существовании настоящих рынков по торговле рабами» в Ливии. В Германии
телекомпания ARD в то же время сообщала, что цены на беженцев стартуют от 200
долларов. В британской газете Guardian и других зарубежных средствах массовой
информации одной из тем стали ливийские рабовладельческие рынки. А сообщения о
массовых случаях жестокого обращения с беженцами в Ливии поступали давно, не
привлекая, впрочем, особого внимания со стороны европейских или африканских
политиков. И только в сентябре президент международной организации «Врачи без
границ» Джоан Лю обратилась с открытым письмом к главам государств и
правительств Европейского союза. Во время поездки по Ливии Лю посетила несколько
лагерей для интернированных лиц в Триполи, находящихся под контролем так
называемого правительства национального единства, и поговорила с заключенными.
Ее вывод: «С людьми обращаются, как с товаром. Они ютятся в темных, грязных и
душных помещениях». Узники рассказали ей, что их продали собственнику этого
лагеря для интернированных, а теперь за свое освобождение нужно заплатить сотни
евро. В своем открытом обращении Лю задает и такой вопрос: «Неужели
изнасилования, пытки и порабощения – это действительно та цена, которую готовы
заплатить европейские государства за обуздание потока беженцев?» Ответа на ее
вопрос пока нет.
После опубликования снимков и незадолго до саммита ЕС – Африка
африканские политики взывают к Европе. Это хорошо воспринимается
собственной аудиторией, но все же нечестно.

Впрочем, после появления упомянутых кадров бездействие ввиду антигуманной
ситуации в ливийских лагерях для интернированных оправдать будет, очевидно, еще
более трудно, чем до сих пор. Во всяком случае, любительское видео вызвало во
многих африканских государствах возмущение, некоторые из них отозвали своих
послов из Триполи. Население ряда африканских стран вышло на акции протеста
против бесчеловечного обращения с мигрантами в Ливии, а в Интернете вернувшиеся
на родину беженцы сообщают о том, что также были проданы там.
Тем временем признанное на международном уровне ливийское «правительство
национального единства» в прошлую пятницу осудило аукционы по продаже в рабство.
В то же время в своем заявлении оно потребовало усиления поддержки на
региональном и глобальном уровне в решении этой проблемы. Ливия переживает
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«тяжелые времена», от чего страдают и ее собственные граждане. Положить конец
жестокому обращению с беженцами можно лишь в случае выявления причин,
вынуждающих людей к бегству, и борьбы с ними. Эта проблема выходит за пределы
отдельно взятой страны, и Ливия не в состоянии справиться с ней в одиночку.
Однако нынче Ливия давно уже не предоставлена сама себе в решении проблемы
миграции. Напротив, ЕС в течение нескольких месяцев прилагает усилия, чтобы
привлечь эту страну в качестве партнера к защите от беженцев – партнерству, которое
по многим причинам подвергается критике в Европе со стороны правозащитников и
оппозиционных политиков. После свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011
году, в котором серьезно поучаствовало и НАТО, в стране нет дееспособного
правительства, и ее пожирает война. Так называемое правительство национального
единства пришло к власти благодаря активным посредническим усилиям ООН, но не
контролирует в полной мере даже столицу Триполи. Поэтому у Европы фактически нет
настоящего партнера, но она делает вид, будто ведет переговоры в Триполи с
правительством, попросту по той причине, что в данный момент важно иметь там
правительство.
В июне 2015 года ЕС начал операцию на море под названием «София», в которой
принимает участие и бундесвер. Официальная миссия этой операции заключается в
том, чтобы положить конец контрабанде и нелегальным транспортировкам людей в
южной части Средиземного моря. Мандат на эту операцию был продлен прошлым
летом до 2018 года. Ливийская береговая охрана – партнер Европейского союза,
взявшего на себя и ее обучение. Морскую пограничную охрану постоянно обвиняют в
препятствовании спасению беженцев в Средиземном море. К тому же ее обозначение
обманчиво. Ввиду отсутствия дееспособного в западном смысле этого слова
правительства де-факто нет и сил государственной безопасности. Существуют лишь
различные нерегулярные формирования, которые в лучшем случае хотя бы как-то
дисциплинированы. Такое нерегулярное формирование под названием «морская
пограничная охрана» призвано спасать жизнь людям, потерпевшим кораблекрушение.
Кроме того, согласно данным ЕС, оно борется с контрабандистами.
В середине ноября ЕС анонсировал расширение подготовки сил береговой охраны, а
также начало тренировочного обучения полицейских, которые будут задействованы в
охране побережья. Кроме того, предполагается оснастить их лодками и транспортными
средствами. ООН отреагировала на эти планы острой критикой. Верховный комиссар
ООН по правам человека Раад аль-Хусейн заявил, что подход ЕС, заключающийся в
отлове мигрантов в Средиземном море со стороны ливийской морской пограничной
охраны, антигуманен. Пойманные мигранты часто оказываются в ливийских центрах
для заключенных, в которых их порабощают, насилуют и пытают. Ответ ЕС не
заставил себя долго ждать: в нем отвергаются обвинения в ситуации, царящей в
ливийских лагерях беженцев. ЕС не создавал бесчеловечной системы в Ливии.
Таким образом, тот факт, что в Ливии торгуют людьми, как рабами, не является даже
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сколько-нибудь новым. Новостью стало лишь то, что существуют настоящие аукционы
по продаже людей. После опубликования снимков и незадолго до саммита ЕС –
Африка африканские политики взывают к Европе. Президент Нигерии Махамаду
Иссуфу первым потребовал обсуждения нарушения прав человека в Ливии во время
встречи на высшем уровне глав европейских и африканских правительств. Кроме того,
он обратился с призывом к Международному уголовному суду в Гааге начать
расследование, так как работорговля является преступлением против человечности.
Председатель Африканского союза и глава правительства Гвинеи Альфа Конде,
похоже, частично возложил ответственность за хаос и преступления в Ливии и на
европейцев. В интервью панафриканскому телеканалу Vox Africa он сказал: «Мы
предпримем на уровне африканских государств меры, чтобы заставить страны,
допустившие подобное, положить этому конец».
Это хорошо воспринимается местной аудиторией, но все же нечестно. Без
попустительства представителей западноафриканских государств сотни тысяч людей
не попали бы в Ливию через весь континент. Директор «Дома мигрантов» в городе Гао
(Мали) из года в год с возрастающим чувством отчаяния сообщает о том, что силы
безопасности этой страны предоставляют свободу действий контрабандистам. Гао –
важный транзитный пункт на пути в северном направлении. Туда большинство
мигрантов прибывает рейсовыми автобусами, а там их дальнейшая транспортировка
осуществляется через Сахару контрабандистами. Чтобы добыча не ускользнула из
рук, людей, отправившихся в путь, по-настоящему интернируют еще в Гао. По словам
Эрика Алена Камдему, руководителя «Дома мигрантов», сотрудники сил безопасности
Мали не вмешиваются в происходящее. Вместо этого многие из них принимают
вознаграждение от торговцев живым товаром за свою пассивность. Ситуация в Гао –
лишь один из многих подобных примеров. Многие живут за счет миграции, и только
мигранты умирают от нее. Нынче все демонстрируют ужас от увиденного на снимках
аукционов по продаже людей в рабство. При этом крокодиловы слезы текут и по
черным, и по белым щекам.
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