ДЕКЛАРАЦИЯ
по регулированию неконтролируемой миграции
африканского населения в страны ЕС.
Миграционная политика стран ЕС основывается на Всеобщей Декларации прав
человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря
1948 года.
Основные направления этой политики: регулирование потоков мигрантов и их
интегрирование в культурную среду стран их дальнейшего пребывания.
Последним документом ООН, относящимся к миграционной политики была Декларация
по вопросу о международной миграции и развитии, принятая резолюцией 68/4 Генеральной
Ассамблеи от 3 октября 2013 года
Настоящая Декларация направлена на позитивное решение вопросов миграции
африканского населения в страны ЕС для улучшения жизненного уровня населения обоих
континентов.
Целью
настоящей
Декларации
является
предотвращение
в
дальнейшем
неконтролируемой миграции Африканского населения в Европу путем повышения качества
жизни народов Африканского континента, вынужденного сегодня выживать в условия
экономической нестабильности и военных действия на их территории.
Средством достижения этой цели является обеспечение занятости населения путем
обучения и создания рабочих мест в достаточном количестве и одновременно, обеспечение
положительного тренда в развитии экономики этих стран.
Ключевым действием для достижения цели является инициация финансирования и
управления крупными и гигантскими проектами транснационального масштаба в области
гидроэнергетики и ирригации.
Предусматривается реализация крупномасштабного сотрудничества африканского и
евразийского континентов. Евразия поддерживает Африку в освоении ее гигантских
гидроэнергетических ресурсов денежными средствами, инженерией, материалами и тд.
Африка передает в Европейскую энергосистему электроэнергию.
К примеру, о возможности строительства континентального электроэнергетического
узла в Африке и передаче электроэнергии в Европу неоднократно говорилось на
международных энергетических форумах, в том числе на конференции ICOLD в Эфиопии в
2013г. К нему следует добавить крупные ирригационные проекты севера и северо-востока
Африки.
Реализация этих масштабных проектов позволит обеспечить энергией экономики этих
стран и обеспечить наполнение продуктовой корзины в достаточной мере. К этому
следует добавить, что возможно и необходимо Европе поделиться избыточно
производимым и часто уничтожаемом продовольствием
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Кроме того, реализация таких проектов позволит обеспечить занятость сотнями тысяч,
может быть, миллионов коренных жителей стран Африки, вовлеченных в эти проекты. В
нашей истории есть примеры с привлечением местного населения к строительству ГЭС,
например, при строительстве Асуанской ГЭС в Египте (начало строительства 1960г.) За
время строительства в учебном центре Высотной плотины и на рабочих местах прошли
обучение и стали специалистами высокой квалификации более 100 тысяч египтян, в
основном, крестьян из разных районов страны.
Установленная мощность Асуанской ГЭС составила 2100 МВт. Гипотетическое
строительство гигантского гидроэнергетического комплекса в Африке подразумевает
создание генерирующей мощности в десятки раз больше. Это предполагает привлечение
колоссального количества техники, технологий и рабочих рук.
Совместное использование таких глобальных инструментов с жестким регулированием
миграции беженцев и их интеграции в страны ЕС, а также применением законных мер по
депортации незаконных переселенцев позволит, с одной стороны, решить кардинально
вопросы неконтролируемой миграции населения, с другой стороны, повысить качество
жизни коренного населения стран Африки.
Реализация этих проектов потребует значительного вложения денежных средств стран
ЕС, их интеллектуального, научного, технологического, технического вклада. Возможно и
необходимо участие в этом эпохальном проекте всех развитых стран Мира.
По мере введения в эксплуатацию объектов произведенные затраты будут окупаться.
Кроме того, страны ЕС будут полностью обеспечены электроэнергией поставляемой с
африканских проектов по сверхпроводимым линиям электропередач.
Безусловным бонусом для Европы станет возможность получения достаточного
количества электричества без потерь гигантских площадей под затопление. Массового
переселения населения с затапливаемых территорий и других экологических издержек.
Организация строительства транснациональных проектов предполагает добрую волю
вовлеченных стран, юридическое урегулирование всех вопросов, связанных
непосредственно со строительством, с привлечением работников из соседних стран, с
совместными водопользованием, с размещением объектов, возможно, на территориях
заповедников и т.д.
Безусловно реализация этого глобального проекта должна проходить под контролем и
эгидой ООН
Основными странами Африки, задействованными в этих проектах будут: Гана, Эфиопия,
Кения, Уганда, Чад, Египет, Алжир, Судан, Ливия и др.
Очевидным следствием реализации этого проекта усилиями большинства развитых
стран Мира, помимо всего прочего, станет всеобщая нормализация международных
отношений, в конечном итоге возобладают истинные ценности мироздания: развитие
мировой цивилизации в условиях прочного мира на Земле.
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