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Ни один афганский беженец не пересечет таджикскую границу.
Тысячи афганских беженцев хлынут к таджикской границе с началом военной операции США
против Афганистана, однако таджикское правительство ясно дало понять, что помощь беженцам
будет оказана только на афганской территории.

«Таджикистан не допустит на свою территорию ни одного афганского

беженца», - заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов на прошлой неделе при посещении
им совместно в российскими военными участков таджико-афганской границы.

На этой неделе Верховный Комиссариат по делам беженцев при ООН заявил, что согласно его
оценкам, до 50-ти тысяч афганских беженцев могут хлынуть к афгано-таджикской границе с
началом военных действий. По оценкам Комиссариата, в общей сложности в Афганистане покинут
места проживания и превратятся в беженцев около полутора миллионов человек. В настоящее
время Комиссариат предпринимает попытки изыскать 252 млн. долларов на оказание помощи
афганским беженцам.

Ранее Таджикистан отказывал в предоставлении афганским беженцам убежища по финансовым
соображениям. Теперь же Президент Рахмонов выражает опасение, что под видом беженцев в
страну могут проникнуть вооруженные боевики, представляющие собой угрозу национальной
безопасности. Опасения таджикских властей подтверждаются наблюдениями международных
организаций, которые отмечают наличие вооруженных людей на территории афганских лагерей
беженцев близ таджикской границы.

В настоящее время с афганской стороны афгано-таджикской границы расположились лагерем
тысячи беженцев, которые появились здесь год назад после ожесточенных боевых действий на
территории Афганистана.

Опасения Рахмонова относительно возможного «импорта» терроризма разделяет Генеральный
секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Михаил Кротов, заявивший недавно: «Рубежи
Содружества необходимо укреплять, дабы не допустить нелегальной иммиграции на территорию
наших государств».

В попытке рассеять опасения относительно безопасности границ Председатель Комиссариата ООН
по делам беженцев Рууд Любберс призвал на этой неделе страны, граничащие с Афганистаном,
открыть границы для всех, спасающихся от военных действий.

Тем временем компромисс, похоже, уже найден. Министерство по чрезвычайным ситуациям
Таджикистана совместно с российскими пограничниками разработало план, по которому будет
производиться размещение афганских беженцев на афганской территории, контролируемой
антиталибской коалицией. Речь идет о подготовке нескольких мест на таджикской территории
вблизи границы, где могут быть размещены беженцы. Виктор Кондрашев, начальник Московского
пограничного отряда, дислоцированного на таджикско-афганской границе, сообщил, что места для
лагерей уже выделяются.
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Скорее всего, международные гуманитарные организации поддержат данную инициативу. Таким
образом, решение проблемы с беженцами, который таджикские власти пытались всячески
игнорировать, найдено. Выступая 18 сентября перед журналистами в Душанбе, Министр
иностранных дел Таджикистана Талбак Назаров заявил, что вопрос беженцев обсуждать
преждевременно, так как неизвестно, по каким районам Афганистана будут наноситься удары.

Российские пограничники не сомневаются, что потоки беженцев хлынут в Таджикистан как только
США начнут военные действия против Афганистана. «Проблема афганских беженцев может стать
реальной, если США примут решение нанести удары по Афганистану», сказал Кондрашев. По его
словам, сейчас трудно сказать, какое число беженцев может попытаться перебраться в
Таджикистан, однако не исключено, что речь может идти о тысячах человек. При этом Кондрашев
утверждает, что это будут новые беженцы, а не те, которые уже находятся на островной зоне в
пойме реки Пяндж, напротив Пянджского пограничного отряда. Река Пяндж представляет собой
естественную границу между Таджикистаном и Узбекистаном.

Около 12 тысяч беженцев обосновались здесь год назад, когда талибы отбросили силы Северного
Альянса далеко вглубь занимаемой им ранее территории. По мнению российских экспертов, эти
беженцы как раз и могут представлять собой серьезную проблему для Таджикистана, так как за их
лагерями на афганской территории сейчас находятся войска движения «Талибан» и не исключено,
что по этому району также будут наноситься бомбовые удары.

Владимир Давлатов – псевдоним журналиста из Таджикистана.
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