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Спустя 6 лет после окончания гражданской войны жители некоторых районов Таджикистана попрежнему рискуют подорваться на противопехотных минах, на обезвреживание которых у
государства нет средств.
В ближайшие дни Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приступает к
реализации проекта по обезвреживанию огромного количества противопехотных мин, которыми
буквально усеяна территория Таджикистана.

Официальные власти признают, что республика не в состоянии самостоятельно очистить
заминированные территории – наследие гражданской войны 1992-1997 гг.

Как сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Таджикистане Вадим Назаров, на следующей
неделе состоится совещание с участием представителей Минобороны, администрации президента,
нескольких посольств и Красного Креста с целью выработки плана действий по разминированию.

Глава миссии Марк Жильбер в беседе с контрибьютором IWPR сообщил, что миссия ОБСЕ в
Таджикистане с начала года работает над проектом, по которому сотрудники Министерства
обороны и МЧС страны под руководством зарубежных специалистов пройдут курсы обучения
современным технологиям разминирования.

Сложившуюся ситуацию в регионах, где имеются минные поля, Жильбер оценил как крайне
опасную. «По нашим данным, на минах в основном подрываются женщины и дети, а также
домашний скот. Только за прошедший год жертвами мин стали 60 человек».

Перед самым Новым годом двое жителей кишлака Ширк Дарвазского района на востоке страны
подорвались на противопехотных минах вблизи своего родного селения. Один из них скончался, а
другой получил тяжелые увечья.

Ответственный секретарь Комиссии по реализации международного гуманитарного права при
правительстве Республики Таджикистан Джонмахмад Раджабов сообщил, что сегодня на
территории страны, на площади более 2,5 тыс. кв. км, находится более 16 тысяч мин и прочих
взрывных устройств.

По его словам, в прошлом году Министерство обороны составило карты, на которых отмечены все
заминированные участки. В основном это – территории, граничащие с Республикой Узбекистан, а
также районы боевых действий в годы гражданской войны, в том числе и в глубине
таджикистанской территории.

Военные разделили опасные территории Таджикистана на четыре зоны: Раштская долина (восток),
Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО), районы республиканского подчинения (центр) и
Согдийская область (север, граница с Узбекистаном). По информации военных, точное количество
имеющихся в этих местах мин неизвестно, так как не все они еще обнаружены.

За прошедшие годы силами Минобороны разминировано и уничтожено более трех тысяч
противопехотных мин, очищены и переданы для использования 110 гектаров земли и 700
километров автодорог. По словам Жильбера, остающиеся мины в большинстве случаев заложены
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на пахотных землях, поэтому люди не имеют возможности их возделывать, что негативно
сказывается на местной экономике.

Жители кишлаков Вознавд Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области и
Паншанбеобод Ванчского района рассказали, что с 1992 года по настоящее время в окрестностях
их кишлаков подорвались на минах и погибли 8 жителей и 20 голов скота.

«В нашем районе очень мало земли, а из-за мин 120-ти семьям практически негде выращивать
сельхозкультуры и пасти скот, - говорит жительница Рушанского района Мохинав Рузадорова. Наши прежние пахотные земли уже много лет заминированы».

Житель кишлака Сагирдашт Дарвазского района Шоди Боронов рассказал, что в период
гражданской войны его кишлак имел важное стратегическое значение, поэтому практически вся
территория вокруг него была заминирована. Война уже 6 лет как закончилась, а мины как лежали,
так и лежат. «У моего соседа недавно случилось горе - на мине подорвалась его единственная
корова, благодаря которой выживала вся семья», - рассказал он.

По словам жителей кишлака Панчшанбеобод Ванчского района, 4 крупных ущелья в этом районе
также были заминированы в годы гражданской войны. С тех пор на минах подорвалось уже более
десяти человек и множество домашних животных.

Военные эксперты отмечают, что в годы гражданской войны минирование производилось обеими
сторонами конфликта. По словам начальника Управления инженерных войск Министерства
обороны РТ Абдукахора Сатторова, мероприятия по разминированию территорий ведутся уже
шесть лет, но это очень небольшой срок. На разминирование только одной ГБАО силами
таджикских саперов потребуется, как минимум, еще пять лет.

Осуществлять разминирование территории по прошествии нескольких лет – дело нелегкое. Саперы
говорят, что за это время сошли сели, и некоторые минные поля сместились. Следовательно,
имеющиеся минные карты не очень надежные. Отсутствие средств и современной техники, а также
нехватка специалистов усложняют работу.

«Таджикские саперы во время разминирования подвергаются большому риску, так как
используемое ими оборудование давно устарело, работа ведется самыми примитивными методами.
Зачастую на минах подрываются и сами саперы», - говорит Сатторов.

По данным Министерства обороны РТ, с 1992 по сегодняшний день на противопехотных минах в
различных областях страны подорвалось уже 102 человека. Однако эти цифры не отражают
реальную картину. По оценкам международных наблюдателей, число человеческих жертв намного
больше.

Сложившейся ситуацией обеспокоены многие неправительственные и международные
организации. На прошлой неделе представители 32-х НПО Таджикистана обратились с открытым
письмом в адрес руководства Узбекистана и своей страны с призывом защитить граждан от мин,
установленных вдоль границы.

Общество Красного Полумесяца Таджикистана с января 2002 года осуществляет программу
«Информирование населения о минной опасности». Как пояснил координатор программы Холмат
Урунов, она направлена на сокращение случаев подрыва на минах путем обучения населения
опасных зон правилам безопасности. По словам Урунова, с момента начала реализации программы
количество случаев подрыва людей на минах действительно уменьшилось.
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В 1999 году Республика Таджикистан присоединилась к Оттавской конвенции «О запрете на
применение противопехотных мин», взяв на себя обязательства не допускать установки и
складирования такого рода взрывных устройств на своей территории.

Однако, как признается Абдукахор Сатторов, выполнение этих обязательств осложняется
отсутствием средств. Сами военные надеются только на финансовую и техническую помощь
международных организаций.
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