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Почти год 17 тысяч афганских беженцев живут в пограничной зоне вдоль таджикской границы.
Первые беженцы из Афганистана стали появляться в районе таджикско-афганской границы, на
островной зоне приграничной реки Пяндж еще в начале сентября прошлого года.

Буквально за месяц их число увеличилось с 200 до 5 тысяч человек. Сейчас, по данным Управления
Верховного Комиссара по делам беженцев ООН и посольства Исламского государства Афганистан
(ИГА) в Душанбе, на островной зоне находятся более 17 тысяч беженцев.

Это, в основном, таджики: женщины, дети и старики, жители уездов Имам-Сахиб, Кундуз, Дашти
Арчи и Ходжагар.

С сентября 2000 по март 2001 года, талибы неоднократно обстреливали лагеря беженцев из
зенитных установок, пушек и гранатометов. Было убито 2 и ранено более 10 человек, в том числе
трое детей. Сгорело более десяти палаток, двадцати камышитовых домиков, и часть запасов
продовольствия.

По словам пресс-атташе посольства ИГА в Таджикистане Мухаммада Солеха Регистони, зимой были
случаи смерти беженцев от голода, переохлаждения и болезней. По данным ряда международных
неправительственных организаций,, число умерших достигло более 40 человек.

За этот период Афганистан и Таджикистан несколько раз посетил спецпредставитель
Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. В каждый из своих визитов он выражал озабоченность
положением афганских беженцев. Однако официальный Душанбе остался непреклонным, заявляя,
что беженцам не будет позволено перейти на территорию Таджикистана.

Из-за талибовских обстрелов и нахождения в лагерях вооруженных людей, многие международные
организации, оказывавшие помощь в небольших размерах, перед Новым годом прекратили
доставлять и ее. Правда, в феврале-марте была проведена иммунизация более 2 тысяч детейбеженцев от кори, доставлены медикаменты для лечения брюшного тифа, малярии, диарреи,
таблетки для обеззараживания воды.

Глава офиса УВКБ ООН в Таджикистане Таслимур Рахман на встречах с президентом Эмомали
Рахмоновым призывал правительство республики разрешить перемещение афганских беженцев в
Таджикистан, заявив, что здесь международные организации смогут предоставить беженцам
полномасштабную помощь.

Но вице-премьер правительства Таджикистана Сайдамир Зухуров в интервью российской
"Независимой газете" озвучил официальную позицию руководства страны в отношении афганских
беженцев. "Таджикистан не может принять афганских беженцев. Наша страна до сих пор не вышла
из трудностей восстановления после гражданской войны, - заявил вице-премьер. - Мы до сих пор не
можем найти обустроить своих беженцев, обеспечить сносные условия для их проживания. Для
приема афганских беженцев понадобятся миллиарды долларов".

Закуров также сказал, что Таджикистан отказывается принять беженцев еще и из опасений, что
"под их видом на территорию Таджикистана могут проникнуть террористы, подготовленные в
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специальных лагерях на территории Афганистана".

По данным независимых военных экспертов, в начале 2000 года на островной зоне реки Пяндж
находилось более 400 вооруженных людей-сторонников "Северного альянса". Посольство ИГА в
Душанбе утверждает, что эти боевики находятся в лагере для охраны беженцев от возможного
нападения со стороны "Талибана".

Сотрудник российской пограничной группы в Таджикистане в беседе с корреспондентом IWPR
сказал, что многие беженцы предпринимали попытки пересечь границу, особенно после обстрелов
лагерей талибами. И хотя, есть приказ не пропускать беженцев на территорию Таджикистана,
офицер российской погрангруппы сказал, что солдаты не препятствовали беженцам. "Мы не звери,
и стрелять в безоружных людей не будем", - заявил он.

Он также рассказал, что были случаи, когда небольшими группами по 3-5 человек, беженцы, в
основном, женщины и дети пропускались на территорию Таджикистана. По неофициальным
данным, таким образом на территорию Таджикистана прошло не менее 100 человек. Большинство
дошли и остались в районных центрах Хатлонской области, а кое-кто и добрался и до Душанбе.

Начиная с сентября 2000 года обстановка на таджикско-афганской границе продолжает
оставаться напряженной. Практически весь участок напротив границы, за исключением Горного
Бадахшана находится под контролем вооруженных формирований движения "Талибан".

По утверждениям российских и таджикских пограничников, за этот период резко увеличился
наркотопок, причем выбираются все новые и новые пути наркотрафика. Так, если за весь 2000 год
российские пограничники задержали около 800 кг героина, то за 4 месяца 2001 года - около 500 кг.
За январь-март этого года на границе было убито 25 нарушителей - наркокурьеров.

Одновременно резко обострилась и военная ситуация на границе. В феврале талибы начали
целенаправленно обстреливать таджикские участки границы. Причем снаряды попадали не только
в лагеря беженцев, но и на участки российских и таджикских погранотрядов. Были повреждены
кабели связи и света.

Всего же, за 4 месяца текущего года на территории Таджикистана залетело и разорвалось более 50
танковых и артиллерийских снарядов, в результате чего погибло 4 и было ранено 7 российских
пограничников.

По оперативным данным российской погрангруппы, практически ежедневно, на участках
Пяджского и Московского пограничных отрядов наблюдались боевые действия между
противоборствующими сторонами в Афганистане, в 2-3 км от линии государственной границы.

В середине апреля в Таджикистан из России были доставлены 4 мотоманевренные группы,
оснащенные специальной боевой техникой, численностью от 250 до 400 человек. Военные
эксперты считают, что относительно спокойное положение на границе во второй половине апреля
обусловлено именно присутствием там данной группы.

Тем временем лидер Северного Альянса генерал Ахмад шах Масуд заявил 9 апреля на прессконференции в Душанбе о готовящемся широкомасштабном выступлении против талибов. По
словам Шах Масуда идет процесс объединения антиталибовских сил и лидеров различных
политических и этнических групп Афганистана.
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Так, лидер афганских узбеков генерал Дустум, возглавивший борьбу против талибов в северных
районах Афганистана, уже находится в Файзабаде- центре провинции Бадахшан. А в центральном
Афганистане активизировались сторонники лидера афганских шиитов Карима Халили.

1 мая силы Северного Альянса уже начали бои за стратегически важный речной порт Шерхан на
реке Пяндж. Если антиталибской коалиции удастся захватить этот город, то беженцы,
укрывающиеся в лагерях на афгано-таджикской границе смогут вернуться домой.
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