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Египетский миллиардер Нагиб Савирис ведет переговоры о покупке двух островов для
поселения на них сирийских беженцев. Речь идет об островах, находящихся в частном
владении.        О своем намерении решить таким образом болезненную для Европы
проблему египтянин заявил в начале нынешнего кризиса. В первых числах сентября
миллиардер сказал, что на купленном для беженцев греческом или итальянском острове
он «создаст рабочие места для строительства их новой родины». Он готов поселить там
от 100 до 200 тысяч человек.  Как следует из сегодняшних сообщений новостных
агентств, это не было пустым обещанием. «Я нашел в Греции два острова, — написал он
в понедельник в своем «Фейсбуке», и сейчас веду переговоры с их владельцами». «Мы
готовы к этому шагу при условии, что греческое правительство согласится принять
максимальное число беженцев», — продолжил он, добавив, что ждет, когда Афины
дадут «зеленый свет» прибытию беженцев на остров.  «Главное сейчас получить от
греческого правительства согласие на прием беженцев, покупка острова — вопрос
технический», — сказал Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNN.    Бизнесмен готов
обсудить тему острова с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 
Миллиардер предложил назвать остров именем Айлана, маленького беженца,
утонувшего у берегов Турции — он сказал, что мысль о том, что нельзя более сидеть
сложа руки, пришла ему после публикации снимка утонувшего мальчика и кадров
погрузки беженцев в поезд в Будапеште.  Египетский бизнесмен согласился с
замечанием журналиста CNN Фарида Закариа о том, что беженцев можно было бы
поселить в Саудовской Аравии или других государствах Персидского залива, в которых
места намного больше, чем на греческом острове.  Однако проблема состоит и в том, что
сирийцы не хотят в эти страны из-за плохого отношения к беженцам.  Нагиб Савирис
происходит из христианской коптской семьи, создавшей телекоммуникационный гигант
Orascom, который действует на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Европе. Он учился
на факультете управления в Швейцарском Технологическом институте в Цюрихе.    
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