Сообщение по итогам работы специальной миссии общественных движений и
международных объединений на Гаити
21-23 января 2010 года
Группа из 15 представителей
общественных организаций Доминиканской
республики и международных объединений находилась в г. Порт-о-Пренс с 21 по
23 января. За это время были проведены встречи и оказана поддержка
общественным движениям, представителям гражданского общества и власти
Республики Гаити, а также инициативам, направленным на нормализацию
обстановки после землетрясения.
Цели миссии:
Установить связь с общественными организациями Гаити и
организационную помощь в реализации предложенных ими инициатив.

оказать

Выяснить на месте реальную обстановку, оценить последствия стихийного
бедствия, а также возможные причины их масштабного характера.
Состав миссии:
В состав миссии вошли представители доминиканских общественных организаций
и международных объединений: Крестьянская конфедерация женщин,
CONAMUCA, Жилищные кооперативы (COOPHABITAT), Confederación de
Trabajadores Unitarios (CNUS), Альтернативный социальный форум (FSA),
Движение независимых работников (MTI), Национальное крестьянское
объединение (ANC), Федерация производителей кофе (FEDERARE), Объединение
производителей Боске секо, Кооператив «Унион Интеграль», Кампания
солидарности с Кубой, Комитет солидарности с Гаити «Новая заря», Кампания
против выселений, Ассамблея народов Карибского бассейна, Всемирный союз
жителей, Крестьянский путь (Via Campesina), Объединение за отмену долга
развивающимся странам.
Проведенные мероприятия:
21 января:
- встреча и обмен мнения с участниками Народной инициативы, созданной после землетрясения под
эгидой PAPDA и общественных организаций столицы Гаити. Участие в организации и обустройстве
временного координационного центра спасательных работ общественных организаций г. Порт-оПренс.
- посещение наиболее пострадавших районов столицы
- посещение лагерей, в которых размещены пострадавшие
- беседы с жителями города
22 января:
- встречи и обмен мнениями с представителями крестьянских, женских, районных и других
неправительственных организаций
- посещение посольства Доминиканской республики
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- встречи с представителями органов власти и самоуправления
23 января:
- заключительная встреча с подведением итогов и определением задач на будущее
- возвращение в Санто Доминго.

Землетрясение
Землетрясение началось 12 января 2010 года в 16 часов 53 минуты 9 секунд
местного времени. В результате полностью разрушенными оказались несколько
муниципалитетов в департаментах на западе страны, в том числе столица Гаити г.
Порт-о-Пренс, а также на юго-востоке с центром в г. Жакмель. Эпицентр
землетрясения расположен в 10 -15 км от Порт-о-Пренса. По данным
Геологической службы США, подземные толчки достигли 7.3 баллов, очаг
расположен на глубине порядка 10 км. С тех пор неоднократно фиксировались
повторные толчки мощностью в 6.1, 5.9, 5,5, 5.1 и т. д. баллов.
Последствия для самой бедной страны Американского континента оказались
ужасающими. Оценки ООН и других организаций варьируются от 50 в начале, 75 –
100 тысяч до 200 тысяч погибших, 250 тысяч раненных. Более миллиона человек
лишились крова над головой. До сих пор не подведен окончательный итог в
определении числа жертв катастрофы, которая, возможно, стала самой масштабной
за всю историю человечества.
Между тем выжившие размещены в лагерях, они не имеют крыши над головой,
самых минимальных удобств и испытывают трудности с продовольствием.
Предположительно более 35% пострадавших покинули столицу страны на
предоставленном властями бесплатно транспорте. Поступают сведения о тяжелых
условиях, в которых оказались нашедшие временное убежище на футбольном
стадионе пострадавшие в г. Жакмель,.
Оценка ситуации гаитянскими организациями:
«Мы, городские и сельские жители впервые столкнулись с бедой такого масштаба.
Не было предварительного оповещения, если бы было больше порядка, больше
сочувствия, удалось бы избежать многих жертв. После землетрясения население
подавлено, погибли тысячи человек. Это катастрофа национального масштаба,
потому что почти у каждой семьи есть родственник в столице. Несчастье не
обошло стороной и село: разрушены дома, например, на юго-востоке (Жакмель), в
Круа де буке, Кенскофф, Аркайе, Ферьер, Саразин (Мирбале). Страшно находиться
как внутри домов, так и на улице. Люди живут под открытым небом, без палаток,
без вещей. Ждут помощи, о которой столько говорят и которую пока мы не
получили.
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Столица рассчитана на 250 тысяч человек, она не может вместить два миллиона…
есть только один университет, и он тоже находится в Порт-о-Пренсе, где
сконцентрировано все. Люди измучены психологически, на улицу выброшено
огромное количество людей с расстроенной психикой, потерявших родных и
имущество.
К тому же ситуацией воспользовались американцы, направив в страну свои войска
и захватив контроль над стратегическими пунктами. Это мы расцениваем как
покушение на наш суверенитет.
Поток беженцев из столицы увеличивает и без того безмерную нищету в
провинции. Теперь крестьянская семья, в которой всегда было 10 человек, должна
кормить уже 15, 20, 25, иногда и 30. В этом году мы лишимся посевного материала:
все, что было заготовлено раньше, просто съедят. Учитывая прошлый опыт, когда
оккупационные власти не заботило решение подобных проблем, можно сказать,
что это приведет к еще большему продовольственному кризису
Больницы в провинции переполнены ранеными из столицы. Некоторые – в
тяжелом состоянии, нуждающиеся в операции. Но ни условий, ни лекарств, ни
оборудования там нет. Многие регионы (такие, например, как Гонэв) просто не в
состоянии никого принять. Абсолютно во всех больница наблюдается дефицит
лекарств, перевязочного материала, оборудования.
Работы по оказанию помощи ведутся в основном лишь в столице, и даже там ее не
хватает. Провинции же забыты вовсе.
Правильная организация работ в условиях чрезвычайной ситуации национального
масштаба, стратегический план восстановительных работ с активным
привлечением к их обсуждению населения очень важны… Наша первая проблема –
чрезвычайная ситуация, вторая – работы по восстановлению и консолидации.
Вполне вероятно, что нам придется столкнуться с противостоянием двух точек
зрения. Первую представляют правительства и немалое количество
международных структур. Их цель – строить, чтобы начать спекуляции на рынке
недвижимости. Альтернатива этому отвечает чаяниям нашего народа –
восстановление для всех, без кабалы внешнего долга.
Мы высоко оцениваем ту помощь, которую получали с первого момента из
Доминиканской Республики, как через госструктуры, так и от представителей
гражданского общества, братская помощь двух народов одного острова.

Оценка ситуации участниками миссии:
Несмотря на то, что землетрясение непосредственно затронуло только Западные
территории, где расположена столица страны, а также юго-восток (Жакмель),
случившееся является катастрофой национального масштаба, которая коснулась
90% гаитянских семей.
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В критической ситуации правительство и министерство оказались не
работоспособны. Опрошенные нами представители общественных организаций
рассказали, как по собственной инициативе люди начали спасать уцелевших и
хоронить погибших. Несмотря на их усилия, значительное количество трупов до
сих пор находится под развалинами зданий, что увеличивает риск возникновения
эпидемий.
Беспокойство вызывают ограничения, в рамках которых действуют гаитянские
общественные организации, то, как слабо скоординирована с ними в своем
большинстве «международная помощь». В то время как страны, занимающие
гаитянскую территорию, не обращают на них никакого внимания, группы
прибывающих из-за рубежа добровольцев вынуждены работать вслепую, не зная
реалий местной жизни. И все же этим людям и организациям, которые ищут
контакты с церковью и немногими другими учреждениями, сохранившими
работоспособность, принадлежит большая заслуга в деле оказания первой помощи
страдающему населению Гаити.
Бросается в глаза большое количество иностранных вооруженных формирований
на территории страны, что многими расценивается как иностранная оккупация. В
то же время ощущается явный недостаток в части направления развитыми
странами пострадавшим жителям острова лекарств, продовольствия, транспорта
для разбора завалов и спасения раненых.
Большое опасение вызывает у членов миссии позиция гаитянского правительства,
которое призывает пострадавших и раненых покинуть разрушенный город и даже
выделяет для этого бесплатный транспорт. Опустевший город может стать легкой
добычей спекулянтов на рынке недвижимости. Между тем, их деятельность,
безудержная застройка, в нарушение градостроительных норм возможно уже стали
одной из причин гигантского масштаба нынешней трагедии.
Количество беженцев из столицы превышает возможности провинциальных
больниц. Растет угроза голода и проблема острой нехватки продовольствия в
стране.
Миссия не подтверждает опубликованные в некоторых СМИ сведения о
беспорядках и якобы имевших место бандитских нападениях. Люди в основном
находятся на улицах, боясь располагаться в уцелевших зданиях. Зафиксированы
случаи, когда в разрушенных магазинах в неприкосновенности сохраняется товар.
Однако это не означает, что напряжение полностью отстуствует.

Итоги деятельности миссии:
Поставленные задачи были решены, что можно оценить как успех миссии. Удалось
найти контакт с участниками инициативного проекта под эгидой PAPDA и шестью
другими организациями.
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Участники миссии внесли свой вклад в организацию восстановительных работ и
оказали помощь тем гаитянским организациям, которые работают в это
направлении. Участникам проекта PAPDA передана электростанция, оказана
помощь в материально-техническом обеспечении. Теперь более 20 организации
разной направленности (среди них неправительственные, правозащитные, женские,
молодежные, районные) объединены в едином координационном центре по
оказанию помощи пострадавшим.
Участники миссии смогли оценить масштаб катастрофы, незначительный объем
т.н. гуманитарной помощи, а также перспективы восстановления и возникающие
при этом опасности спекуляций на рынке недвижимости, долгового закабаления
Гаити, утраты страной фактической независимости.
Участникам миссии удалось установить контакты между гаитянскими,
доминиканскими и международными организациями в целях оказания помощи
непосредственно: «народ народу».

Достигнутые соглашения:
Доминиканские организации берут на себя:
Провести переговоры с Автономным университетом г. Санто Доминго, а также с
частными университетами об обучении гаитянских студентов, потерявших семьи
или сильно пострадавших от стихийного бедствия.
Обратиться к правительству Доминиканской Республики с предложением
пролонгировать режим свободного пересечения границы в целях содействия
оказанию гуманитарной помощи, направлению в пострадавшую республику
тракторов, семенного и иного сельскохозяйственного материала.
Выйти на объединение «Помощь Гаити» с предложением установить прямые
контакты с координационным центром общественных организаций Гаити для
организации прямых поставок собранной помощи.
Общественные организации Гаити берут на себя:
Расширить координацию своих действия в условиях чрезвычайной ситуации,
обращая особое внимание на проблемы раненых и пострадавших, для чего
обратиться за прямой помощью и международной солидарностью
«Помогать пострадавшим продуктами, одеждой, палатками, медицинскими
препаратами, мылом, оказать содействие в организации водоснабжения и очистке
питьевой воды»…. Разрабатывать планы дальнейшего восстановления страны,
организации производства.
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- определить перспективы возрождения Гаити с вовлечением в этот процесс ее
граждан
- создать карту районов столицы с указанием пострадавших участков требующих
оказания помощи
- создать рабочие группы в рамках координационного центра, расширять его
активность и сеть
- провести встречу крестьянских организация под эгидой Виа Кампесина перед
проведением очередного собрания или ассамблеи Координационного центра
- в течение 15 дней провести заседание Координационного центра с привлечением
новых участников
Взаимные обязательства:
-

Наладить устойчивую систему контактов и обменов между организациями
В течение месяца провести двустороннюю встречу.

Решения:
1. Сообщить Координационному центру общественных организаций Гаити о
готовности доминиканских организаций направить группы добровольцев
для участия в работах по ликвидации последствий катастрофы и повышения
эффективности оказания гуманитарной помощи пострадавшим.
2. обратиться к международным структурам с просьбой:
-

-

оказать давление на международное сообщество и развитые страны с целью
отстоять права гаитянского народа на сохранение независимости, право
определять и строить свое будущее, освободить страну от долгового
бремени и провести восстановление в интересах людей, а не строительных и
риэлторских компаний.
Добиться чтобы международная помощь поступала децентрализовано,
направлялась напрямую на цели развития через народные объединения и
местное самоуправление.

3. Предложить доминиканскому Объединению «Помощь Гаити»:
- установить прямые и постоянные контакты с гаитянским Координационным
центром, действовать согласованно с ними в процессе распределения помощи..
4. Достигнуто соглашение об организации встречи общественных движений с
целью обнародования и распространения этой информации и выводов по
итогам миссии, а также о проведении ряда собраний с представителями
гаитянских рабочих, служащих, студентов и молодежи, постоянно
проживающих в Доминиканской республике.
Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat, COOPHABITAT
Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS
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Articulación Nacional Campesina, ANC
Foro Social Alternativo
Campaña Cero Desalojos
Campaña de Solidaridad con Cuba
Movimiento de Trabajadores Independientes, MTI
Comité de Solidaridad con Haiti, Nuevo Amanecer
Cooperativa Unión Integral
Federación de Productores de Café, FEDECARE
Bloque de Productores del Bosque Seco
Asamblea de los Pueblos del Caribe, APC
Alianza Internacional de Habitantes, AIH
Vía Campesina – CLOC
Jubileo Sur
Grito de los Excluidos
Santo Domingo, República Dominicana, 25 de enero, 2010

ADENDUMS:
A) Centro Operativo Provisional de Organizaciones Haitianas
Canape Vert - Rue Fernand - Impasse Gabriel No 6, Puerto Príncipe
Teléfonos de emergencia: Camille Chalmers:
Celular : +509 3837 1899 / +509 3461 1455
Correos electrónicos: camille.chalmers@papda.org

B) LISTA DE ORGANIZACIONES HAITIANAS PARTICIPANTES
Encuentros en Puerto Principe
21-23 de enero, 2010
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