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СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ, ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ 

ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ 
(Шестое совещание, Загреб, 28 ноября – 2 декабря 2005 года) 

 
О разминировании 

 
Уважаемый Председатель, дамы и господа! 
Благодаря донорской поддержке, мы за период после Найробской конферен-

ции,  продолжили работу по  разминированию минных полей. 
Прежде всего, следует подчеркнуть, что в 2005 году мы  смогли подготовить 

дополнительные 2 группы по разминированию (всего стало 4 группы) и 1 группу по 
исследованию (всего стало 4 группы). Однако, из-за позднего поступления средств, 
эти группы приступили к работе лишь в начале сентября. 4 исследовательская груп-
па из-за отсутствия средств так и не приступила к работе. 

Также хотелось отметить, что в целях ускорения процесса разминирования, в 
соответствии с нашим планом по разминированию на 2005 год, мы должны были об-
разовать также 4 группы по разминированию с помощью собак. Однако, мы не смог-
ли получить финансовую поддержку для реализации этого проекта. Это состояние 
нас тревожит, поскольку без возможностей ускорить процесс разминирования, поя-
вится угроза выполнения наших обязательств в соответствии со статьей 5 Оттавской 
Конвенции – завершить в установленный срок разминирование минных полей, для 
Таджикистана этот срок определен 1 апреля 2010 года, то есть осталось всего 4 
года.  Однако, свосем недавно, в результате поиска путей решения данного вопроса, 
нам удалось добиться некоторого прогресса на этом пути. ОБСЕ согласилась 
финансировать строительство вольеров для собак, которое должно завершиться к 
концу года. Также,   11 ноября 2005 года в Кабуле было подписано соглашение 
между Таджикским Центром по минным вопросам и Афганским Центром по 
подготовке миннорозыскных собак о сотрудничестве в создании групп по 
разминированию с помощью собак. В соответствии с указанным соглашением, к 
новому  сезону (2006 года), для таджикской стороны, с помощью афганских коллег, 
при финансовой поддержке ПРООН, будет подготовлено 12 миннорозыскных собак и 
столько же кинологов. Полагаем, что решение данного вопроса, будет являться 
олицетворением реального международного сотрудничества в выполнении 
Оттавской Конвенции.  



 Для ускорения процесса разминирования, по видимому, нам также следует 
прибегнуть к возможностям механического разминирования с помощью машин. Неко-
торые минные поля пригодны для использования механических машин. В этих вопро-
сах мы нуждаемся в поддержке. 

За сезон 2005 года в Таджикистане было обнаружено и уничтожено 890  мин 
(из них 889 противопехотных мин и 1 противотанковая мина)  и  448 невзорвавшихся 
боеприпасов, очищено опасная от мин территория площадью  более 110 тыс.кв. мет-
ров.  

В рамках проекта ОБСЕ по уничтожению легкого стрелкого оружия, за 
последнее 2 месяца в Таджикистане уничтожено более 8,5 тонн боеприпасов.  

За указанный период также завершено общее исследование территории на за-
паде страны вдоль таджикско-узбекской границы, а также на юге страны вдоль тад-
жикско-афганской границы. По итогам этого общего исследования (было исследова-
но 297 сел),  было обнаружено 25 опасных от мин участков.  

Хотелось бы также немного обратить ваше внимание на состояние минной опасности 
на таджикско-узбекской границе. Состояния на этих участках продолжают оставаться 
тревожными, поскольку до сих пор население подрываются на установленных здесь 
минах. Однако, если верить заявлениям представителей официальных властей 
Узбекистана, определенный прогресс в данном направлении наблюдается. 27 
октября 2005 года, на встрече совета командующих пограничными войсками СНГ в 
городе Душанбе, заместитель командующего узбекскими пограничными войсками 
полковник Рашид Хабиев заявил журналистам, что Узбекистан начал 
разминирование таджикско-узбекской границы и по его словам, разминирование 
границы началось на западной части таджикско - узбекской границы и, 
приблизительно, 20 процентов территории уже очищены от мин. Хотя, таджикская 
сторона не была официально проинформирована об этой деятельности, мы 
приветствуем их попытку по устранению этой опасной угрозы с нашей общей 
государственной границы и полагаем, что это является важным шагом в деле 
укрепления региональной безопасности. Мы очень надеемся, что в будущем, в 
интересах прозрачности действий, международного и регионального сотрудничества 
в этой сфере, диалоги между  заинтересованными сторонами могут быть начаты.  

 
Информирование о минной опасности 
 
В Таджикистане продолжается реализация программы информирования насе-

ления о минной опасности. С 2001 года программа осуществлялась силами Общест-
ва Красного Полумесяца Таджикистана при поддержке Международного Комитета 
Красного Креста и Программы Развития ООН (с 2005 года). С этого года также к реа-
лизации данной программы подключился Детский Фонд ООН посредством Министер-
ства образования Республики Таджикистан (Они реализовывают программу в основ-
ном в 4 районах центральной зоны, в 20 школах). Эта программа теперь работает в 
14 районах республики, подверженных минной опасности (в 6 районах на севере-за-
паде страны, в 7 районах центральной зоны и в одном районе на западе страны).   
  

 В настоящее время, в целях усиления программы, реализовывается проект по 
установлению щитов с обозначением минной опасности. Указанные щиты, в количе-
стве более 2000 штук, установлены вдоль таджикско-узбекской границы вблизи опас-



ных участков на севере – западе страны. Продолжается установка дополнительных 
800 таких знаков на юге, западе и центральных регионах страны. Проект поддержали 
Правительство США (40 тыс. американских долларов), Японии (30 тысяч американ-
ских долларов) и ПРООН (50 тыс. американских долларов). 

В целях обеспечения детей местами для проведения досуга, в нынешнем году 
также реализован новый проект «Строительство площадок  для игр детей», осущест-
вляемого Обществом Красного Полумесяца Таджикистана при поддержке МККК. В 
соответствии с данным проектом были оборудованы восемь стадионов в наиболее 
подверженных минной опасности селениях Аштской, Канибадамской, Исфаринской и 
Пенджикентской районах Согдийской области.  

Выражаем благодарность всем, кто оказал помощь в поддержании и укрепле-
нии нашей программы по разминированию и  информированию о минной опасности. 

 
 
 
Джонмахмад Раджабов, 
Начальник Таджикского Центра 
по минным вопросам 

 
  
 


