Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Эксперты из Афганистана и Таджикистана налаживают диалог

Эксперты из Афганистана и Таджикистана налаживают
диалог
Author: IWPR
Стороны могут поддержать друг друга в постконфликтных реалиях.
В ходе мероприятия IWPR эксперты из Афганистана и Таджикистана получили редкую возможность
поделиться опытом жизни в обществах, столкнувшихся с войной.
Афганистан, в котором более трёх десятилетий бушевали сменяющие друг друга конфликты,
сталкивается с трудностями ведения мирных переговоров с Талибаном.
Соседний Таджикистан пережил пятилетнюю гражданскую войну, которая закончилась в 1997 году
заключением мирного договора, согласно которому исламистские боевики разоружились и
получили долю постов в правительстве.
Участниками Skype-конференции 7 апреля были активисты, правозащитники и исследователи,
стремящиеся понять опыта друг друга в реконструкции постконфликтных обществ.
«Таджикистан и Афганистан схожи во многом, включая язык и культуру, так что нам легко
общаться друг с другом», – заявил директор представительства IWPR в Таджикистане Абдумалик
Кадыров.
«Есть много важных для обеих сторон тем для обсуждения, такие как развитие гражданского
общества, усиление независимых СМИ и поддержка свободомыслия, борьба с радикализмом,
торговлей наркотиками, развитие предпринимательства и многие другие», - добавил он.
Проведённый форум был частью программы IWPR «Афганское урегулирование:
способствование делу мира и укрепление взаимодоверия путём вовлечения гражданского
общества», призванной поддержать усилия по установлению мира путём создания гражданских
структур через открытый диалог, усиление социальных связей и придание молодёжи чувства
ответственности за собственное будущее. Данная инициатива была поддержана Бюро по
демократии, правам человека и труду Государственного департамента США.
«Такие мероприятия позволяют активистам обмениваться взглядами и опытом в решении проблем,
с которыми сталкиваются их общества», – заявил Нуррахман Рахмани, директор представительства
IWPR в Афганистане.
«Мероприятие представило собой хорошую возможность для наших афганских коллег, которые
упорно работали над продвижением мира в стране, поучиться опыту таджикских партнёров в
решении проблем во время и после гражданского конфликта 1990-х годов в Таджикистане. Наши
журналисты задали таджикским коллегам вопросы о том, как они могли безопасно освещать
конфликт в те годы», - сказал Рахмани.
«Мир не означает лишь отсутствие войны, он также означает уважение прав человека, прав
женщин, свободы слова и так далее. Эти аспекты мира могут быть поддержаны путём организации
таких мероприятий», - считает директор афганского представительства IWPR.
IWPR провёл подобную Skype-конференцию между активистами Афганистана и Филиппин в своих
офисах в Кабуле и на Филиппинах 3 сентября 2015 г.
(Подробнее: Активисты из Афганистана и Филиппин находят общий язык )
Таджикские эксперты отметили, что даже 20 лет после гражданской войны они сталкиваются с
проблемами во многих аспектах жизни.
Кази Саид Мохаммад Сами, региональный директор отделения Афганской независимой комиссии
по правам человека в Балхе согласен, что инвестиции в работоспособность общественных
организаций жизненно необходимы после завершения военных действий.
«Мир – это состояние, когда люди могут в равной доле извлекать пользу от представляющихся
возможностей, прав и социального обеспечения», – добавил он.
Другие выступающие отметили фундаментальные отличия между конфликтами в двух странах.
«Война и мир в Таджикистане не могут сравниваться с угрозами безопасности в Афганистане», –
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заявил таджикский историк Нурали Давлат. Он отметил, что в войне 1992-1997 годов в
Таджикистане можно было отследить интересы лишь нескольких иностранных государств, тогда,
как в афганские конфликты вовлечены десятки стран.
Саид Ходжа Акбаров, заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования Центра
стратегических исследований при президенте РТ, согласен, что внешние силы имели большое
влияние на ход афганской войны.
Тем не менее, он сказал, что граждане Афганистана должны взять на себя ответственность за
продолжающийся конфликт в их стране.
Профессор Ибрагим Усманов, директор НПО «Диалог цивилизаций» и бывший советник президента,
работал консультантом в Кабульском университете во время советской оккупации.
Он отметил, что политическое и экономическое сотрудничество между двумя соседями может
помочь делу поддержания мир в Афганистане, если Кабул первым предпримет основные
внутренние меры.
«Таджикистан может помочь афганцам только тогда, когда обстановка в Афганистане будет
мирной», – заявил он.
Нур Ака Шарифи, директор отделения независимого агентства по поддержке СМИ «Най» в Балхе,
задал вопрос об освещении конфликта 1990-х годов таджикскими СМИ.
Мардан Мухаммад, журналист-фрилансер, работавший с BBC Persian во время войны, отметил
трудности освещения событий в разгаре конфликта.
«Семьдесят таджикских журналистов были убиты во время войны», – сообщил он.
Абдул Каюм Бабак, журналист из Мазари Шариф, поднял вопрос о недавних сообщениях об
ухудшении ситуации в северном Афганистане.
Нурали Давлат ответил, что таджикское правительство, действительно, обеспокоено вопросом
дестабилизации обстановки в приграничной области в провинции Кундуз между Афганистаном и
Таджикистаном.
Он сообщил, что для решения этих проблем правительство Таджикистана развернуло
дополнительные войска в регионе.
«Было действительно приятно иметь возможность прямого разговора с нашими коллегами с другой
стороны реки Окс, даже если это была всего лишь виртуальная конференция, - сказал Кадыров. Конечно, было бы лучше, если бы такие конференции проходили лицом к лицу и чаще».
«Есть некоторые области, в которых Таджикистан добился большего успеха, такие как права
женщин, образование, медицина и прочее; поэтому мы можем поделиться нашим успешным
опытом с нашими афганскими коллегами».
«Однако есть и определенные вещи, которым мы можем научиться у наших коллег из Афганистана.
Религиозная толерантность, свобода слова, уважение частной собственности, свобода
предпринимательства – это некоторые из сфер, которые требуют улучшения в Таджикистане. IWPR
может возглавить процесс, стать мостом между двумя соседствующими нациями и помочь им
достигнуть процветания», - сказал Абдумалик Кадыров.
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