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Американские бомбардировки подрывают авторитет Карзая
Непрекращающиеся американские бомбардировки на юге Афганистана грозят подорвать авторитет
нового афганского правительства среди пуштунского населения.
Американские бомбардировки на юго-востоке Афганистана не прекращаются. Растет число жертв
среди мирного населения. В этих условиях все больше пуштунских лидеров выступают с открытой
критикой в адрес правительства Хамида Карзая.

Для афганского премьера это чревато крайне негативными последствиями. Ему ни в коем случае
нельзя пренебрегать поддержкой пуштунских племен, чьи земли простираются по обе стороны
афгано-пакистанской границы. Именно их поддержка является залогом успешной работы нового
афганского правительства.

Без поддержки соплеменников Карзай останется в правительстве один на один с представителями
Северного альянса.

Наиболее гневную реакцию американские бомбардировки вызывают среди пуштунских кланов
северного Пакистана, но и их собратья на юге Афганистана теряют терпение. Тем временем
афганский лидер призывает своих соплеменников объединиться под его руководством. Только так,
уверяет он, можно построить лучшее будущее в стране. Первоначально большинство
представителей пуштунских сообществ согласились дать США возможность продолжить
преследование талибов и лидеров “Аль-каэды” в пограничных горных районах, однако рост жертв
среди гражданского населения вывел на первый план характерное для афганцев неприятие
иностранного военного присутствия на их территории.

По данным исследования, проведенного американскими специалистами, за последние три месяца
2001 года в результате американских бомбардировок погибло несколько тысяч мирных афганцев.
Есть данные, что в ходе только одной операции, проведенной американскими военными 29 декабря
в провинции Пактия, погибли 53 местных жителя.

“Они (американцы) не уважают нашу культуру, религию и наш народ”, - сокрушается Президент
Союза независимых пуштунских племен Хаджи Шакер Улла Джан.

Хотя острие критики направлено в первую очередь против Вашингтона, поддерживаемое
международным сообществом правительство Карзая также подвергается резкому осуждению за
свое невнимание к вопросу о жертвах среди гражданского населения.

Некоторые лидеры предостерегают, что негативные последствия такой политики могут носить
долгосрочный характер. Например, видный пуштунский политический деятель Хаджи Сайфулла
Ахмадзия заявил в интервью БиБиСи, что продолжение воздушных ударов ставит весь афганский
мирный процесс под угрозу срыва. Он призвал кабульские власти и администрацию США
прекратить военную кампанию, дабы не породить среди пуштунского населения “глубокую
ненависть к правительству и ко всему международному сообществу”.

Проблема в том, что Карзай не в силах остановить американские воздушные удары. Признавая
наличие “отдельных очагов сопротивления” военным ударам США и их союзников, американское
военное руководство заявляет, что не намерено прекращать военную операцию до тех пор, пока не
будут достигнуты поставленные перед ней цели.
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В условиях растущего недовольства и разногласий среди пуштунских племен Хамид Карзай удвоил
усилия по объединению пуштунского населения под своим руководством, предприняв в последние
несколько недель ряд важных шагов в этом направлении.

Основные союзники Карзая - Латиф Африди и Мехмуд-Хан Ачекзаи - занимаются активной
пропагандистской работой, пытаясь склонить пуштунские племена северного Пакистана принять
сторону афганского Премьера.

И Африди. и Ачекзаи имеют большой авторитет в приграничных районах. Ачекзаи является вождем
одного из наиболее влиятельных пуштунских кланов, населяющего южные и центральные области
Афганистана, а также пакистанскую провинцию Белуджистан. Столь же высоким авторитетом по
обе стороны границы пользуется и Африди.

Еще одна инициатива афганского Премьера получила поддержку даже в Исламабаде. Если это так,
тем лучше для Карзая. 7 января в Пешавар прилетел из Лондона влиятельный лидер пакистанских
пуштунов Афтаб Ахмед-Хан Шерпао, эмигрировавший два года назад. Шерпао намерен провести
встречу с Карзаем и другими пуштунскими лидерами с целью объединения пуштунских племен.

По прибытии в Пакистан Шерпао был немедленно арестован. Ему предъявлены те же самые
обвинения в коррупции, которые вынудили его в свое время покинуть страну. Ранее в интервью
ИОВМ он заявил, что знает о предстоящем аресте, но не страшится его. Шерпао полагал, что будет
вскоре освобожден и допущен к переговорам с афганским премьером и представителями
пуштунского сообщества.

В пакистанской прессе появились сообщения, что Шерпао удалось заранее “договориться” с
пакистанскими властями. Иначе вряд ли бы он отправился в Пакистан, где его ожидало длительное
тюремное заключение.

Есть надежда, что Карзаю все-таки удастся объединить разрозненные пуштунские племена под
своим лидерством. Он все сделал для того, чтобы заручиться поддержкой ключевых пуштунских
лидеров, но если американские воздушные удары в ближайшее время не прекратятся, он может
лишиться этой поддержки.
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