
 

 

 

 

 

Стена смерти – бенефициары отторжения стран северной 

Африки, зоны Сахель, восточной Африки и Египта. 

 

Wolfgang Landgraeber в сокращённом варианте. 

Перевод: Waldemar Linke 

 

Приспособленная к условиям пустыни колёсная бронетехника и фрегаты для Алжира, 

электронные средства охраны границ Марокко, Туниса и Ливии, патрульные катера для 

Египта. Если всё это применяется с целью усиления границ со странами северного 

средиземноморья для предотвращения массовой миграции из африканских стран, то 

Европейский Союз показывает свою щедрость, обеспечивая поставки вооружений и 

технологий для защиты границ. 

 

К бенефициарам политики усиления границ относятся три крупнейших концерна Европы 

по производству вооружений: Thales-Group / Париж, Leonardo S.p.A. / Рим и Rheinmetall 

/ Дюссельдорф. К этому списку добавляется ещё дочернее предприятие Airbus Hensoldt 

AG - специалист по высокоэффективным и широкозахватным радарным установкам. 

Некоторые из компаний, которые поставляют оборудование для целей усиления границ, 

зарабатывают также на продаже оружия странам, которые находятся в состоянии 

холодной воны с соседом, как то Марокко с Алжиром или Алжир с Ливией. Также они 

поставляют оружие государствам, которые ведут войну внутри своих стран, как то 

Марокко в восточной Сахаре, Ливия, где два правительства борются между собой за 

власть и Эфиопия, которая применяет методы жестокого насилия для предотвращения 

независимости одной из провинций. При этом поставки вооружений сулят двойную 

выгоду компаниям-участникам этих сделок и их акционерам. 

 

Страдающей стороной являются сотни тысяч беженцев, которые при достижении берега 

Средиземного моря подвергаются нападению со стороны пограничной охраны и 

заключению в тюрьмы или подвергаются насильственному возвращению в места 

постоянного проживания с последствиями ужасных страданий из-за потери сил, голода 

и жажды. Чёрная арифметика по количеству людей, которые не пережили переход через 

пустыню, является «ужасающей», говорит Vincent Cochetel – особый представитель 

UNHCR (верховный комиссариат ООН по делам беженцев) по Средиземноморью и 

Ливии. По данным расследований IOM, международная организация по делам миграции, 

в период с 2014 по конец 2017 гг. зарегистрировано 15.600 человек утонувших в 

Средиземном море и 6.042 смертельных случая на сухопутном пути в Европу. По оценке 



 

 

 

IOM в период с 2014 по 2018 гг. при переходе пустыни Сахара пропали ок. 30.000 

человек, сообщал журнал SPIEGEL в 2019 г. Многие из этих людей бежали от войны в 

своих странах: в Восточной Сахаре, в Ливии, в Мали, в Северной Нигерии, в Чад, в 

провинции Тиграй / Эфиопия, в Южном Судане и в Сомали. 

 

Особо бесславную роль в ситуации массового бегства из северной Африки до 

настоящего времени играло пограничное агентство в составе ЕС Frontex. Так по данным 

достоверных высказываний свидетелей лодки с беженцами, которые выходили в 

Средиземное Море из Турции или Ливии в направлении Испании, Италии и Греции, 

перехватывались кораблями Frontex и принуждались к возвращению. Frontex также 

вооружает: почти 10.000 служащих групп полиции, которые до этого не были вооружены, 

получили огнестрельное оружие. Кроме этого для патрулирования африканской 

средиземноморской границы привлекаются дроны военного назначения. 

 


