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Талибов больше нет, но Таджикистан по-прежнему считает Афганистан источником опасности.
Официальный Душанбе выражает сильную озабоченность нынешней ситуацией в соседнем
Афганистане, который, по мнению таджикского руководства, несмотря на свержение режима
талибов, все еще представляет собой серьезную угрозу для стран Центрально-Азиатского региона.
Об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмонов заявил в Душанбе на заседании Cовета
командующих пограничными войсками стран СНГ 18 июня 2002 года. «Нам нельзя расслабляться.
От Афганистана по-прежнему исходит реальная угроза», - сказал он.
По словам таджикского президента, сторонники движения «Талибан» и «Аль-Каэды» вынашивают
планы возмездия в отношении соседних стран, поддержавших США в их борьбе против терроризма
в Афганистане.
«У нас есть сведения о готовящихся со стороны «Аль-Каэды» актах возмездия против стран
Центральной Азии и дислоцированного на их территориях иностранного военного контингента», сказал Рахмонов.
«Есть сведения, что готовящиеся акции по своим масштабам могут быть соизмеримы с терактами в
США. Они будут рассчитаны на максимальный внешний эффект и угрожают жизням миллионов
людей в регионе», - подчеркнул Рахмонов.
Многие центральноазиатские государства поддержали США после событий 11 сентября 2001 года,
предоставив свое воздушное пространство и аэродромы для проведения гуманитарных и
спасательных операций на афганской территории. Кроме того, Кыргызстан и Узбекистан
предоставили свои авиабазы для размещения американского военного контингента.
Теперь, когда базы террористов на афганской территории ликвидированы, многие наблюдатели
опасаются, что очередным объектом их внимания станут соседние государства Центральной Азии.
Ни для кого не секрет, что на востоке Таджикистана, который не полностью контролируется
правительственными войсками со времен гражданской войны, всё еще сохранились лагеря и базы,
которые могут стать убежищем для террористов. Здесь по-прежнему существует опасность
проникновения боевиков ИДУ - Исламского движения Узбекистана.
Восток Таджикистана представляет собой труднодоступную горную местность, где легко укрыться
боевикам.
Информацию о том, что боевики уже пытаются проникнуть из Афганистана в Таджикистан,
подтвердил начальник Федеральной пограничной службы России Константин Тоцкий, который
сообщил о нескольких таких попытках.
«В феврале-марте этого года российские пограничники задержали на таджикско-афганской
границе несколько небольших групп боевиков ИДУ при попытке незаконного перехода из
Афганистана в Таджикистан», - сообщил он.
Тоцкий сообщил журналистам лишь о фактах, когда российские пограничники предотвратили
подобные переходы границы, а вот о тех случаях, когда боевикам всё же удалось перебраться на
таджикскую территорию, не знает никто.
Большую обеспокоенность в Таджикистане и Узбекистане вызвал и тот факт, что лидер Исламского
движения Узбекистана Джума Намангани, как оказалось, жив, а не погиб, как об этом победоносно
объявили представители Северного альянса в ноябре прошлого года. О чудесном воскрешении
Намангани, наводившем ужас на Кыргызстан и Узбекистан в 1999 и 2000 годах, сообщил в конце
мая министр обороны Афганистана Фахим.
Весть о «чудесном воскрешении» Джумы Намангани может, как считают эксперты, вновь
объединить разбросанные по Афганистану ряды ИДУ и привести к их активизации на территории
Центральной Азии.
Еще одной серьезной угрозой для стран Центрально-Азиатского региона Рахмонов назвал
афганский наркобизнес. Если раньше считалось, что с падением режима талибов в Афганистане
новое правительство положит конец наркобизнесу, то сейчас на этот счет уже никто не питает
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иллюзий. Поток афганских наркотиков, идущих транзитом через страны региона, не только не
сократился, но наоборот - растет. В результате обстановка на таджикско-афганской границе
остается напряженной.
Президент Таджикистана возложил всю ответственность за сохраняющуюся угрозу
террористических акций и увеличение транзита наркотиков на нынешние власти Афганистана,
которые, по его мнению, не полностью контролируют страну. «Власть новой афганской
администрации распространяется только на Кабул. На местах каждый полевой командир наводит
свои порядки», - сказал Рахмонов.
Рахмонов связывает будущее Афганистана с таким правительством, в которое бы вошли
представители всех этнических групп, племен и народностей страны. Только такое правительство,
по мнению таджикского лидера, сможет обеспечить стабильность в Афганистане и, как следствие,
ликвидировать угрозу для Центральной Азии.
Владимир Давлатов – псевдоним журналиста из Таджикистана
Location: Центральная
Азия
Uzbekistan
Turkmenistan
Tajikistan
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5

2

