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Аннотация. В данной статье исследуется развитие гуманитарного сотрудничества между
Германией и Шри-Ланкой в начале XXI в. Автор попытался рассмотреть ряд совместных
двухсторонних гуманитарных проектов и программ, целью которых является улучшение
политической, экономической, социальной жизни граждан Шри-Ланки. В течение приблизительно 30 лет на Шри-Ланке не утихала гражданская война, причинившая множество
человеческих страданий, а также разрушений государственных институтов, инфраструктуры и демократических ценностей государства. Совместные гуманитарные программы
и проекты между Германией и Шри-Ланкой направлены на развитие образовательной
системы, стимулирование экономики посредством поддержки малых и средних предприятий, помощь беженцам, борьбу с голодом, природными катастрофами и защиту гражданских прав и свобод граждан Шри-Ланки.
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Abstract. In this article one studies the development of the humanitarian cooperation between
Germany and Sri Lanka at the beginning of the 21st century. The author examines the range
of mutual bilateral humanitarian projects and programmes, aimed at improving political, economic, social living conditions of the citizens from Sri Lanka. For around 30 years Sri Lanka
has been beset by the civil war that caused many human victims and sufferings, ruined also the
state institutions, infrastructure and democratic values. Mutual humanitarian programmes and
projects between Germany and Sri Lanka are directed to the development of small and mediumsized enterprises, help of refugees, fight against starvation and calamities, defense of human
rights and freedoms of the citizens from Sri Lanka.
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Остров1 Шри-Ланка, расположенный в Индийском океане, всегда имел
тесные исторические связи с Европой.

В XVI-XVII вв. бывшие колониальные
державы Португалия и Нидерланды
стали контролировать остров Цейлон,
в XVIII-XIX вв. Великобритания объ-
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явила остров Цейлон своей колонией,
утвердив там последнего сингальского правителя. 4 февраля 1948 г. остров
Цейлон получил от Великобритании
независимость, в 1972 г. остров был переименован в республику Шри-Ланка.
Через несколько лет после получения островом Шри-Ланка независимости, в июне 1953 г. были установлены
дипломатические отношения между
ФРГ и Цейлоном (Шри-Ланкой). Сегодня правительство ФРГ, а также
различные немецкие организации и
фонды принимают активное участие
в развитии образования и науки на
Шри-Ланке, а также поддержке малых и средних предприятий и промышленности, развитии северных и
восточных областей на Шри-Ланке и
распространении
демократических
ценностей и демократических институтов. К тому же значительная работа
этих организаций направлена на помощь беженцам, борьбу с бедностью,
голодом, высоким уровнем безработицы, предотвращением природных
бедствий на Шри-Ланке, защиту права
человека, реформирование законодательной системы и т.д. [4]
В отличие от других южноазиатских государств остров Шри-Ланка
имел преимущественно демократическую форму правления и стремился
развивать демократические ценности.
Однако почти три десятилетия, начиная с 1983 г., полыхала гражданская
война, на протяжении долгого времени породившая многочисленные столкновения и конфликты между двумя
этническими группами – сингалами и
тамилами. Тамильские сепаратисты на
севере и востоке острова боролись за
отделение и создание независимого государства тамилов. Гражданская война
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закончилась только в мае 2009 г. с победой армии Шри-Ланки над тамильскими повстанцами. Чрезвычайное
положение, официально введенное в
1983 г., было отменено только в сентябре 2011 г.
Проблема с беженцами на ШриЛанке остается по-прежнему острой.
К примеру, в 2009 г. гуманитарная ситуация приблизительно 220000 перемещенных тамилов на севере страны
была критична. Проливные дожди во
время сезона муссонов ухудшили и
без того тяжелое положение тамильских беженцев, которые жили в лагерях, контролируемых вооруженными
силами Шри-Ланки. Однако в тот период международным организациям
был ограничен доступ по оказанию
гуманитарной помощи беженцам из-за
проникновения в лагерь для беженцев
бывших тамильских повстанцев. Но,
несмотря на все сложности, к 2009 г.
правительство ФРГ внесло более 7 млн
евро на оказание гуманитарной помощи на территории Шри-Ланки [2].
Одной из проблем на Шри-Ланке
остается нерешенный вопрос и с безработицей. Уровень безработицы, особенно среди молодежи, по-прежнему
высок. Хотя, начиная с конца гражданской войны в 2009 г., возводится много
зданий, в особенности гостиничных
комплексов для привлечения туристов
на остров, все еще существует значительная нехватка квалифицированных
рабочих и управленцев, не хватает также и учебных центров и преподавателей.
В связи с этим правительство ФРГ
решило внести свой вклад в развитие
учебных центров и подготовку квалифицированных кадров на Шри-Ланке.
Учебный проект, финансировавший60
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ся Министерством иностранных дел
ФРГ, был претворен в жизнь Германским обществом международного сотрудничества (GIZ). С 2010 г. восемь
таких учебных центров были основаны в восточной части Шри-Ланки и
дают возможность местному населению трудоустроиться и участвовать в
экономическом развитии своего государства [5].
Еще одной сложной проблемой для
правительства Шри-Ланки является
высокий уровень недоверия граждан к
правовой системе государства. Германия совместно с Программой развития
ООН (ПРООН) (United Nations Development Programme (UNDP) поддерживает развитие системы правосудия
Шри-Ланки. Министерство иностранных дел ФРГ вложило более 1.5 млн
евро в проект “Равный доступ к системе правосудия”, нацеленный на то, чтобы показать, что функционирующая
правовая система – это необходимое
условие для полного урегулирования
конфликтов и предотвращения нового
насилия на острове Шри-Ланка.
Последствия гражданской войны
(1983-2009 гг.) на Шри-Ланке были
катастрофическими: приблизительно
100000 человек умерло, 300000 человек были вынуждены покинуть ШриЛанку, став беженцами. Поэтому на
сегодняшний день после окончания
гражданской войны на Шри-Ланке одной из задач государства – необходимость вернуть доверие простых людей
к правосудию и законодательной системе. К примеру, благодаря помощи
Азиатского банка развития на ШриЛанке в настоящее время строятся новые здания суда и учебные центры. Немецкое правительство и организации
помогают оборудовать эти здания и
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обучают государственных служащих,
работающих в системе законодательной власти. Программа развития ООН
(ПРООН) в сотрудничестве с Комиссией юридической помощи и ассоциацией адвокатов, а также различными
неправительственными организациями работает, чтобы модернизировать
законодательную систему Шри-Ланки
и улучшить ее имидж в целом.
Благодаря работе мобильной команды юридических консультаций на
Шри-Ланке увеличивается доступность к юридической помощи и доверие к системе правосудия у населения,
находящегося в тяжелом материальном положении, части неграмотных
жителей Шри-Ланки, а также у наиболее уязвимых групп населения (особенно женщин). Как отмечают многие
эксперты, необходимо повысить вовлеченность женщин в политическую
и социально-экономическую жизнь
государства [1]. Кроме того, альтернативные учреждения урегулирования
конфликтов (например, так называемые центры посредничества), а также улучшение условий заключенных
и соблюдение их прав имеют сегодня
значительную поддержку со стороны
государства Шри-Ланки [6].
В целом, европейские государства
активно вовлечены в международные
гуманитарные программы и проекты
по оказанию гуманитарной помощи.
Европейская комиссия профинансировала программы по гуманитарной
помощи на 8 млн евро, из которых
приблизительно 20% были внесены
Германией (по данным на 2009 г.).
В 2009 г. осуществлялось финансирование в рамках учрежденного ООН
гуманитарного Центрального фонда
реагирования на чрезвычайные ситуа61
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ции (ЦФЧС) приблизительно на сумму
в 21 млн долларов США (Central Emergency Response Fund (CERF) с целью
обеспечить беженцев продовольствием и водой, палатками, медикаментами
и т. д. В 2009 г. правительство ФРГ перечислило сумму в 15 млн евро на гуманитарные проекты в Центральный
фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации (ЦФЧС) ООН [3].
Таким образом, немецкие правительственные и неправительственные
организации, сталкиваясь с различными проблемами на Шри-Ланке, нацелены и в дальнейшем активно участвовать в социально-экономической
жизни острова, оказывая гуманитарную помощь, а также развивать двустороннее гуманитарное сотрудничество.
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