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ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ПУШТУНОВ
Власти Афганистана заявляют, что сообщения о притеснении граждан пуштунской национальности
на севере страны преувеличены, но так ли это?
Есть основания полагать, что афганское правительство преуменьшает масштабы преступлений
против лиц пуштунской национальности на севере страны ввиду того, что многие министры
являются представителями военных группировок, подозреваемых в совершении этих
преступлений.

Хотя пуштуны и составляют национальное большинство в целом по стране, на севере они
оказались в меньшинстве. Во времена правления талибов считалось, что пуштуны находятся в
привилегированном положении по сравнению с другими национальностями. Теперь же, после
свержения в конце прошлого года радикального талибского режима, по имеющимся сведениям,
таджикские, узбекские и хазарейские вооруженные группировки развязали против пуштунов, под
предлогом их разоружения, кампанию возмездия.

В начале марта американская правозащитная организация «Хьюман Райтс Уотч» опубликовала
заявление, в котором обвинила в преступлениях против пуштунов вооруженные подразделения
ряда представленных в правительстве партий, в том числе узбекской «Джунбиш миллис ислами»
(Исламское возрождение нации), таджикской «Джамиат-и-ислами» (Исламский союз) и хазарейской
«Хизб-и-вахдат» (Партия единства).

В заявлении ХРУ, в частности, отмечается, что в северном Афганистане пуштуны подвергаются
убийствам, избиениям, насилию, изгоняются из своих жилищ и вынуждены искать прибежище в
других районах страны.

Глава семьи из округа Доши провинции Баглан Хаан Джаан говорит, что сразу с уходом талибов
местные таджикские, узбекские и хазарейские группировки обратили свой гнев против мирных
пуштунов. «Наша жизнь превратилась в ад, - рассказывает Джаан. - Они выгоняли нас из домов и
отбирали все наше имущество: автомобили, ботинки, часы – все!»

И такое происходило по всему северу. Вот что поведал житель округа Фархар провинции Тахар
Сайед Мохаммад: «Нас выгнали из дома. Командиры сказали, что в этом районе нам больше не
жить».

Согласно оценкам сотрудников гуманитарных служб, около 20-ти тысяч граждан пуштунской
национальности вынуждены были мигрировать из северных провинций Афганистана на юг страны,
в сторону пакистанской границы, чтобы избежать террора северян. Корреспондент IWPR
обнаружил в округе Хисаар-и-шахи около двух с половиной тысяч пуштунских семей,
депортированных из северных провинций. Они проживают в лагерях для беженцев в ужасной
тесноте, испытывая недостаток в воде и пище. Их дети болеют от недоедания, холода и
употребления грязной воды. Эти люди утверждают, что подверглись преследованиям только
потому, что говорили на своем родном языке.

Во время своего недавнего визита в Афганистан Верховный комиссар ООН по делам беженцев Мэри
Робинсон посетила центр северного Афганистана, город Мазари-Шариф, где ознакомилась с
данными о многочисленных преступлениях, совершенных против граждан пуштунской
национальности. После этого она выступила с призывом о расширении зоны деятельности
международного миротворческого контингента в Афганистане. «Представляется необходимым
распространить зону ответственности международных сил за пределы Кабула. На севере страны, 1

сказала она, - творятся чудовищные злодеяния – убийства, избиения, насилие, мародерство и
грабежи».

Министр легкой и пищевой промышленности в правительстве Афганистана Ариф Нурзай, недавно
посетивший северные провинции страны с целью выяснения обстановки, подтвердил, что
преступления против пуштунов действительно имеют место. «Мы получили примерно 500
заявлений от граждан с требованием вернуть отобранное у них имущество», - сообщил он.

Однако, как отметил пресс-атташе правительства Юсуф Нуристани, международное сообщество
склонно преувеличивать масштабы этих преступлений. «Есть отдельные незначительные
инциденты. Но это вполне объяснимо – ведь страна воевала целых 23 года», - заметил он, выступая
перед представителями прессы.

Замминистра обороны генерал Абдул Рашид Дустум, возглавляющий партию «Джунбиш миллис
ислами», настаивает на том, что ситуация на севере страны находится под контролем. «Появились
сообщения о каких-то вооруженных столкновениях между группировками и отдельными
гражданами, - сказал он в интервью радио «Свобода/Свободная Европа». – Но, уверяю вас,
обстановка на севере спокойная. Все приходит в норму».

Однако, по мнению экспертов, афганское правительство сознательно преуменьшает масштабы
преступлений, совершаемых на севере страны. Как известно, большинство в афганском
правительстве составляют представители таджикской, узбекской и хазарейской национальностей.
Они стоят во главе ряда политических сил, подозреваемых в преступлениях против граждан
пуштунской национальности.

При этом некоторые министры уверяют, что не имеют возможности контролировать ситуацию в
северных провинциях. Между тем эксперты полагают, что возможности для этого существуют.
«Они могли бы, к примеру, просто запретить военным лидерам проводить свои карательные рейды.
Проблема - в отсутствии политической воли», - считает один известный афганский журналист,
пожелавший остаться неназванным.

Видя бездействие правительства, страдающие от террора пуштуны не понимают, почему
Международные силы безопасности в Афганистане не защищают их. Многие чувствуют себя
преданными.

«Наша вина только в том, что мы – пуштуны. У нас все отняли. Хорошо еще, что в живых остались, сказал корреспонденту IWPR один из пуштунских беженцев. - Куда смотрит ООН? Эта организация
должна вмешаться и разоружить боевиков. Тогда мы сможем вернуться домой».

Абдул Зармалвал – псевдоним афганского журналиста, работающего в Кабуле
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