Постоянная Миссия Республики Словакии Офиса Объединенных Наций
и прочих Международных Организаций в Женеве
Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие
Протокол 5 о Взрывоопасных пережитках войны
- ПРОТОКОЛ 5 –
РУКОВОДСТВО ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО
КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ ПРОТОКОЛА 5
ВВЕДЕНИЕ
Протокол по Взрывоопасным пережиткам войны (Протокол 5) Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие, признает серьезные постконфликтные гуманитарные проблемы, вызванные
взрывоопасными
пережитками
войны
и
рассматривает
постконфликтные
восстановительные меры типичного характера, с целью минимизировать возникновение,
действие и риск взрывоопасных пережитков войны.
В соответствие со Статьей 5, параграфа 3 Конвенции, Протокол 5 вступил в силу 12
ноября 2006 г., через шесть месяцев после того, как двадцать стран заявили о своем
согласии связать себя обязательствами, согласно Статье 4, параграфу 3 или 4 Конвенции.
Первая Конференция высоких договаривающихся сторон Протокола 5, проходившая 5
ноября 2007 г., приняла решение создать базу данных по Протоколу 5, согласно его Статье
10, параграфа 2 (б), которая будет содержать первичные национальные отчеты и и/или
краткие титульные листы, если таковые имеются, по вопросам, относящимся к
имплементации Протокола 5. База данных Протокола 5 ведется Секретариатом
конкретного вида обычного оружия и, как правило, доступна для всех: высоких
договаривающихся сторон, государств, не участников Конвенции, а также
общественности.
Доступ к
ценной
информации
может
быть ограничен
заинтересованными странами только до высоких договаривающихся сторон. Страны, не
являющиеся участниками Протокола, также могут предоставлять добровольные
национальные отчеты для базы данных. Национальные отчеты и их ежегодное обновление
должны охватывать вопросы, оговоренные в параграфе 25 Финального Документа первой
Конференции высоких договаривающихся сторон Протокола 5 (CCW/P.V/CONF/2007/1).
Они имеются в формах отчета и были утверждены во время первой Конференции и
имеются в Приложении YI Финального Документа Конференции.
Целью данного «Руководства для национальной отчетности по Протоколу 5» является:
• предоставление удобного инструмента в форме рекомендаций, который бы
мотивировал и помогал высоким договаривающимся сторонам при подготовке и
представлении своих национальных отчетов, таким образом, обеспечивая
выполнение их юридических обязательств по соответствующим условиям
Протокола 5;
• улучшение качества и содержания отчетов, с точки зрения их содержательности и
полезности для имплементации Протокола 5, в частности его условий
международного сотрудничества и помощи.

Данное «Руководство для Национальной Отчетности по Протоколу 5» не обладает
юридическим статусом. Он представляет опросный лист с вопросами по каждой форме
отчета. Рекомендуется, чтобы он использовался в качестве инструмента на усмотрение
Высоких договаривающихся сторон, с тем, чтобы им было проще достигнуть своих
обязательств по Протоколу 5.
Оно имеет целью уточнить степень конкретности, через предоставление рекомендаций по
элементам, которые должны быть включены в национальные отчеты, и помочь высоким
договаривающимся сторонам стандартизовать их отчетность.
Данное руководство может быть адаптировано на национальном уровне. Оно также может
быть пересмотрено на национальном уровне и усовершенствовано, в соответствие с
требованиями Высоких договаривающихся сторон. Они могут делиться опытом
использования руководства.
Высокие договаривающиеся стороны также могут проинформировать все
соответствующие организации и персонал на национальном уровне о существовании
данного Руководства.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 (b) СТАТЬИ 10 ПРОТОКОЛА И РЕШЕНИЮ ПЕРВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКИХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА V
(как принято первой Конференцией на ее втором пленарном заседании 5 ноября
2007 года)
_______________________________________________________________________________
ВЫСОКАЯ
ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ
СТОРОНА:

Республика Таджикистан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ(Ы): (организация, телефоны, факс, э-почта)
Мухаббат Иброхимзода
Национальный Центр Таджикистана по Минным Вопросам
Директор
Tel: (+992 37) 227 09 47
Fax: (+992 37) 221 66 87
Mob: (+992) 93 9999 414
muhabbat.ibrohimov@tnmac.gov.tj
Web-site: www.mineaction.tj

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

6 октября 2015 года

Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам
и соответствующим организациям
ДА
НЕТ
Частично – только следующие формы:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
В соответствие с соответствующим решением первой Конференции Высоких
договаривающихся сторон по Протоколу 5 (CCW/P.V/CONF/2007/1, параграф 24), доступ
к ценной информации может быть ограничен заинтересованным государством только
до Высоких договаривающихся стран.

- ПРОТОКОЛ 5 ФОРМА A: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 3 Протокола:
Разминирование, удаление или уничтожение взрывоопасных пережитков
войны
_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016

_____________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3:
1.
2.

Укажите, контролирует ли страна, предоставляющая отчет, территорию, которой был
нанесен ущерб взрывоопасными пережитками войны.
Если ДА:
Если известно и имело место, опишите причину заражения ВПВ:

Взрывоопасными пережитками войны в основном заражены Центральный регион страны, приграничные
участки на государственной границе, бывшие и действующие военные полигоны в различных районах
территории Таджикистана.
Центральный регион Таджикистана заражен ВПВ в ходе гражданской войны в 1992 – 1997 годах. В ходе
боевых столкновений противоборствующими сторонами были использованы различные авиационные и
наземные боеприпасы, в том числе и кассетные бомбы. Вооружённые конфликты после себя оставили
большое количество ВПВ которые, не смотря на то, что прошло уже более 22 года, до сих пор представляют
опасность для жизни и здоровья гражданского населения и социально-экономического развития сельской
местности в стране.
Вся протяжённость таджикско-афганской границы также заражены ВПВ в основном в ходе гражданской
войны в 1992 – 1997 годах и в период, когда граница находилось под контролем российских пограничных войск.
В основном, начиная с района Шамсиддин Шохин Хатлонской области и до района Мургоб ГорноБадахшанской Автономной Области (ГБАО) главная автомобильная дорога пролегает вдоль линии
государственной границы с Афганистаном (вдоль реки Пандж). В ходе боевых столкновений, которые часто
проходили на приграничной дороге, противоборствующими сторонами также были использованы различные
авиационные и наземные боеприпасы. Граница также заражена ВПВ в ходе перестрелок, которые
периодически проходили на границе (в основном велись через реку Пандж) между пограничниками России и
вооружёнными формированиями со стороны Афганистана. Результат заражения ВПВ в ходе перестрелок в
основном является использование пехотных осколочных боеприпасов. Информация о заражении границы ВПВ
во время контроля границы Советскими пограничниками не имеется.
В связи с тем, что линия таджикско-узбекской границы в полном объёме до сих пор в правовом порядке не
определена и к ней нет доступа, информация о заражении ВПВ на таджикско-узбекской границе не имеется.
Можно только предположить, что на таджикско-узбекской границе на равне с проблемами
противопехотных мин, также имеются проблемы и с ВПВ, так как на границе также проходили
перестрелки.
На военных полигонах, которые находятся на территории Таджикистана, которые использовались со времен
Советского Союза и, которые используются до сих пор вооружёнными силами Российской Федерации и
силовыми структурами Таджикистана и также на близлежащих к полигонам участках, также имеются
проблемы ВПВ. ВПВ в основном остаются после проведения военных сборов и боевых учений, которые
периодически проводятся силовыми структурами Таджикистана, вооружёнными силами Российской

Федерации, базированных на территории Таджикистана и, также в ходе региональных боевых учений, на
которые привлекаются соседние государства в рамках Организации Договора о Коллективной Безопасности
(ОДКБ).

Предоставьте детали уровня заражения.
•

Опишите географическое месторасположение местности, подвергшейся поражению
(географический ориентир).

Местность, подвергшейся поражению ВПВ в Центральном регионе Таджикистана, в основном находятся в
Раштской, Тавилдаринской районов и на участке Сагирдашт Дарвазского района.
Таджикско-афганская граница протягивается вдоль реки Пандж на юге Таджикистана.
Таджикско-узбекская граница протягивается на северо-западном рубеже Таджикистана, в том числе вся
Согдийская область.
Военные полигоны расположены в различных районах Таджикистана.
В ходе проведения исследований по противопехотным минным полям также по ходу были обнаружены
некоторые поля, где во время гражданской войны проходили боестолкновения. Многие обнаруженные поля,
зараженные ВПВ в прошедшие годы группами разминирования были очищены.
В настоящее время, имеются 9 нижеследующих регистрированных полей, зараженных ВПВ:

Община

Ближайший
населённый
пункт

Количество

Примерная площадь,
м²

Дарвоз

Сагирдашт

Сагирдашт

1

31,140

ГБАО

Дарвоз

Сагирдашт

Маргак

1

92,500

3

ГБАО

Дарвоз

Сагирдашт

Лухч

1

22,400

4

ГБАО

Дарвоз

Сагирдашт

Сагирдашт

1

170,000

5
6
7
8
9

Хатлон
РРП
РРП
РРП
РРП

Шурообод
Рашт
Рашт
Рашт
Тавилдара

Рахимзода
Рахимзода
Н. Махсум

Саригор
Шулмак
Шуле
Шул
Руботнол

1
1
1
1
1
9

60,000
110,000
121,000
300,000
200,000
1,107,040

Регион

Район

ГБАО

2

1

Total

В 2016 году со стороны Национального Центра Таджикистана по минным вопросам (НЦТМВ) и
организацией Помощь Народа Норвегии (ПНН) было проведено нетехническое исследование, в результате чего
3 участка ВПВ в Раштском районе общей площадью 1,450,000 м² были исключены из базы данных в связи с
неподтверждением их зараженности.
В 2016 году было зарегистрировано новый участок ВПВ площадью 170,000 м² в общине Сагирдашт
Дарвазского района.
• Опишите типы боеприпасов, формирующих загрязнение.
По информации выявленных в ходе общих исследований, обнаруженных и уничтоженных ВПВ на загрязненных
участках в основном имеются следующие типы боеприпасов, которые предназначены в основном для
поражения живой силы и военной техники, разрушения сооружений (укреплений), а также, выполнения
специальных задач (освещения, задымления и т.д.):
1.

Авиационные бомбы:
•
•
•

Осколочно-фугасные ОФАБ-100, ОФАБ-120, ОФАБ-250
Фугасные ФАБ-500
Контейнеры РБК-250 и РБК-500 с кассетными бомбами АО-2,5, ШОАБ и АО-2,5РТ

2.

Выстрелы:
•
•
•
•
•

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Танковые
Противотанковые
Подствольные
Артиллерийские
Миномётные

Боевые (головные) части различных типов ракет
Гранаты:
•
Ручные противопехотные осколочные РГД-5, Ф-1, РГО,
Дымовые шашки
Противопехотные и противотанковые мины
Патроны к стрелковому оружию различного калибра
Подрывные заряды ТНТ
Реактивные снаряды
•

По возможности, определите или рассмотрите гуманитарный риск (возможное
воздействие ВПВ на гражданское население, включая статистику увечий и смертельных
случаев и гражданских объектов, а также экономические и социальные беспорядки)

ВПВ до сих пор представляют угрозу и отрицательное воздействие для экономического и социального
развития общин, которые загрязнены. Случаи подрыва людей и животных показывают, что уровень риска до
сих пор остаётся высокой. Большинство обитателей загрязненных участков не знают разницу между
минами, неразорвавшимися боеприпасами и кластерными бомбами, хотя постоянно проводятся мероприятия
по информированию населения об опасности, но к сожалению это сложно предотвращать случааи подрывов
особенно детей.
Как известно, в отличие от мин, которые устанавливаются в определённой местности, ВПВ могут
встречаться где угодно. По опыту прошедших годов, ВПВ были обнаружены в садах, на дороге, на крыше
домов, в гражданских объектах, в труднодоступной местности, в сельскохозяйственных землях, во дворе
домов и школ и т.д. В большинстве случаев, ВПВ обнаруживаются местным населением при выпасе скота,
сбора дров и камней, при посеве и сенокосе, во время спахивания земли.
Также, они обнаруживаются во время копания ям и котлованов для строительства гражданских объектов,
так как многие снаряды, особенно авиабомбы обнаруживаются на большой глубине.
Следовательно, ВПВ непосредственно воздействуют на гражданское население особенно в сельской
местности при ведении хозяйства и обычной сельской жизни.
C начала гражданской войны (1992 г.) по 2016 год от подрыва на ВПВ получили ранение различной степени
тяжести 113 и погибли 95 человек. Сбор и регистрация этих данных были проведены после начала реализации
Оттавской Конвенции, т.е. с 2004 года. Данная статистика не является полным. Очень трудно определить,
сколько человек в ходе гражданской войны, на самом деле, пострадали от ВПВ, поскольку до 2004 года такая
статистика, не велась.
Из получивших ранения 108 человек, 45 (42%) являются мужчинами, 15 - женщинами (14%) и 48 - детьми
(44%).
Из 94 погибших 31 являются мужчинами (33%), 22 - женщинами (23%) и 41 - детьми (44%).
То есть, данная статистика показывает, что почти половина пострадавших от ВПВ являются детьми
младше 18 лет.

Если возможно, опишите шаги, предпринятые по имплементации обязательств,
оговоренных в Статье 3:
•

Опишите шаги, предпринятые по исследованию и оценки опасности ВПВ.

Как было приведено выше, для сбора информации о ситуации с ВПВ и регистрации местностей и участков
подвергшихся поражению ВПВ непосредственно и конкретно проводилось нетехническое исследование и
оценка опасности ВПВ.
В ходе проведения исследований по противопехотным минным полям также по ходу были обнаружены 9

участков общей площадью более 1,1 км². Эти обнаруженные поля сражений были регистрированы
исследовательскими группами.
Принимая во внимание масштабы прошедшей гражданской войны, не исследованных военных полигонов, не
исследованные труднопроходимые участки, где проходили сражения, можно предполагать, что количество
участков ВПВ и опасной площади может превышать до сих пор обнаруженные и очищенные.

•

Опишите шаги, предпринятые по оценке и установлению приоритетов и потребностей и
осуществимости, касательно маркировки и очистки, ликвидации или уничтожения ВПВ.

Приоритеты, касательно маркировки и очистки, ликвидации или уничтожения ВПВ, оцениваются и
устанавливаются со стороны Нционального Центра Таджикистана по Минным Вопросам (НЦТМВ) в тесном
сотрудничестве с местными органами исполнительной власти, населением и силовыми структурами.
Все обнаруженные и регистрированные участки ВПВ оцениваются и устанавливается приоритет по её
очистке. Основанием для установления приоритетов является запрос местного населения или местных
органов исполнительной власти по очистке полей ВПВ. Отдельные ВПВ, которые в основном
обнаруживаются населением, на основании задания НЦТМВ незамедлительно уничтожаются.
Касательно маркировки ВПВ не устанавливаются приоритеты. Все опасные участки без исключения, не
зависимо от того, что это минное поле или поле ВПВ, маркируются и на всех участках устанавливаются
знаки, предупреждающие население об опасности.
•

Опишите шаги, предпринятые по маркировке и очистке зараженных участков и
уничтожению ВПВ.

В основном, все известные поля ВПВ маркированы. На данных полях установлены большие знаки,
предупреждающие население об опасности. По всей республике подход к опасным участкам, включая минные
поля и поля ВПВ маркированы. Уровень опасности исходящих от полей ВПВ, а также их количество
относительно минных полей намного ниже. В ходе разминирования все обнаруженные ВПВ на равне с минами
уничтожаются.
В 2016 году обнаружены и уничтожены 1 885 неразорвавшихся боеприпасов, 51815 патронов различного
калибра и 2.2 кг зарядов взрывчатых веществ.
В 2016 году - уничтожены взрывным способом в ходе специального задания по уничтожению (на полигонах):
- 41 шт. противопехотных мин;
- 14 шт. противотанковых мин;
- 1 679 шт. неразорвавшихся боеприпасов;
- 51 229 шт. патронов мелкого калибра.
В 2016 году - обнаружены и уничтожены взрывным способом в ходе разминирования (на минных полях):
- 1 248 шт. противопехотных мин;
- 206 шт. неразорвавшихся боеприпасов;
- 586 шт. патронов мелкого калибра;
- 0.8 кг взрывчатого вещества типа ТНТ.
С 2004 года по 2016 в общем обнаружены и уничтожены 10138 неразорвавшихся боеприпасов, 80,352
патронов различного калибра и 41,3 кг зарядов взрывчатых веществ.
•

Укажите временные рамки для оценки опасности ВПВ, а также приоритетные
мероприятия по маркировке, очистке и уничтожению ВПВ.

Опасность ВПВ уже оценено и исследования по выявлению участков ВПВ завершены. Не предусматривается
проведение исследований по ВПВ на таджикско-узбекской границе, так как данная граница в установленном
международно-правовм порядке до сих пор до конца не делимитирована, и также не демаркирована.
В рамках сотрудничества предусмотрено, уничтожение ВПВ, которые были обнаружены или изъяты
силовыми структурами и складированы в воинских частях на территории страны.
•

Опишите шаги, предпринятые по мобилизации ресурсов для осуществления
мероприятий, необходимых для выполнения Статьи 3.

Так как на всех опасных участках, включая поля ВПВ установлены знаки предупреждающие о минной

опасности, изготовлены щиты, предупреждающие об опасности ВПВ и также информирующие щиты,
которые установлены на подходах к полям ВПВ.

•

Опишите какие-либо проекты на стадии выполнения по устранению рисков,
возникающих от заражения ВПВ.

Силами двух групп нетехнического исследования проведено нетехническое исследование на шести
действующих военных полигонах в целях определения населённых пунктов подпадающих под риск ВПВ,
установки предупреждающих знаков и оповещения населения этих сёл от опасности ВПВ.
•

Опишите стандарты, используемые для выполнения Статьи 3, включая международные
стандарты, такие, как Международные стандарты по разминированию (МСР).

В Таджикистане для выполнения Статьи 3 Протокола 5 на равне с выполнением обязательств, исходящих из
Оттавской конвенции используются Международные стандарты по противоминной деятельности (МСПД),
Нацональные стандарты по противоминной деятельности (разработанные на базе МСПД) и Стандартные
операционные процедуры Агентств по разминированию, аккредитированных в стране.
•

Определите субъекты, ответственные за координирование и выполнение маркировки и
очистки (международные и частные организации, государственные организации, военный
департамент, полиция, и т.д.)

Координацией всех вопросов, касающихся мин и ВПВ, в том числе их маркировки и очистки занимается
НЦТМВ, который ответственен за координацию выполнения объязательств страны, вытекающих из
Оттавской Конвенции по запрещению противопехотных мин и Протокола 5 настоящей Конвенции.
Выполнением очистки ВПВ по заданию НЦТМВ занимаются организации Швейцарский Фонд по
Разминированию (ШФР), Помощь Народов Норвегиии (ПНН) и Рота Гуманитарного Разминирования
Министерства обороны Республики Таджикистан.
Маркировкой ВПВ под координацией и заданием НЦТМВ занимаются организации Швейцарский Фонд по
Разминированию (ШФР), Помощь Народов Норвегиии (ПНН), Рота Гуманитарного Разминирования
Министерства обороны Республики Таджикистан, Общественная организация Союз Сапёров Таджикистана
(ССТ) и Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ).
Опишите ресурсы для маркировки и операций по очистке:
•

Распределение бюджета на маркировку и очистку.

Как было указано выше, маркировка и очистка участков ВПВ проводится на равне с операциями по
разминированию, но с использованием оборудований по поиску и очистке ВПВ. Специально для очистки и
маркировки участков ВПВ не сформированы ресурсы, специально для очистки и маркировки участков ВПВ
бюджет не распределён.
•

Сумма, использованная по настоящее время.

Как было сказано, маркировка и очистка участков ВПВ проводился на равне с операциями по разминированию,
сумма использованная специально для маркировки и очистки участков ВПВ отдельно не подсчитывалось.
•

Подсчет ресурсов, необходимых для очистки зараженных участков.

Ресурсы, необходимые для очистки зараженных участков отдельно не подсчитаны, так как очистка
участков ВПВ проводится на равне с операциями по разминированию.
•

Шаги, предпринятые для мобилизации ресурсов, предоставленных третьими сторонами
(международные, отечественные).

Специально для проведения исследований, маркировки и очистки участков ВПВ третьими сторонами не
предостовлялись ресурсы или иная помощь.
3.

Укажите, использовались ли взрывоопасные предметы страной, предоставляющей отчет, во

время вооруженного конфликта после вступления в силу Протокола на территории, находящейся
вне контроля данной страны. Если да, по возможности:
После вступления в силу Протокола Таджикистана не участвовал ни в одной вооруженном конфликте на
территории, находящейся вне его контроля, то есть им не использовались взрывоопасные предметы

Любая другая соответствующая информация:
•

Предоставьте количество и структуру сил, вовлеченных в операции по очистке.

Количество сил, вовлечённых в операции по очистке ежегодно меняется в зависимости от финансовой
поддержки программы.
В 2016 году для проведения операций по очистке были задействованы следующие силы:
⇒ Одна (1) группа ручного разминирования Швейцарского Фонда по разминированию (ШФР):
Личный состав многофункциональной группы состоит из 14 человек:
Руководитель группы - Один (1)
Помощник руководителя группы (1)
Сапёры
- Десять (10)
Медик
- Один (1)
Водители
- Два (1)
Одна (1) группа по уничтожению оружий и боеприпасов ШФР
Личный состав группы состоит из 15 человек:
Руководителя группы - Один (1)
Операторы
- Девять (9)
Медик
- Один (1)
Водитель
- Три (3)
Офицер по связам
- Один (1)
⇒

Пять (5) группы ручного разминирования Роты гуманитарного разминирования Министерства
обороны Республики Таджикистан
Личный состав каждой группы ручного разминирования состоит из 14 человек:
Руководитель группы - Один (1)
Сапёры
- Десять (10)
Медик
- Один (1)
Водители
- Два (2)
Личный состав группы механического разминирования состоит из 9 человек:
Руководитель группы - Один (1)
Оператор
- Два (2)
Сапёры
- Пят (5)
Водитель-механик
- Один (1)

⇒

Четыре (4) многофункциональных групп разминирования организации Помощь Народов Норвегии:
Личный состав многофункциональной группы состоит из 49 человек:
Руководитель группы – четыре (4)
Сапёры
- двадцать девять (29)
Советник
- семь (7)
Медик
- Один (3)
Водители
- Один (6)

•

Перечислите организации, предоставляющие финансовую и техническую поддержку или
персонал.

Организации, предоставляющие персонал:
1. Министерство обороны РТ
2. Комитет по чрезвычайным ситуациям при Правительстве РТ
Организации, предоставляющие техническую поддержку:
1. Министерство обороны

2.
3.
4.
5.
6.

Главное Управление пограничных войск Государственного Комитета Национальной безопасности
Программа Развития ООН
ОБСЕ
МККК
Женевский Центр по Гуманитарному разминированию

Организации, предоставляющие финансовую поддержку:
Доноры оказывают финансовую поддержку
1. НЦТМВ через Программу Развития ООН (ПРООН)
2. Рота гуманитарного разминирования Министерства обороны через ОБСЕ
3. ШФР и ПНН напрямую от доноров
4. Рота Министерства обороны через НЦТМВ
•

Перечислите стандартные ссылки.
www.mineaction.tj

- ПРОТОКОЛ 5 ФОРМА B: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 4 Протокола:
Регистрация, хранение и передача информации
_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016

_____________________________________________________________________________
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения:
Согласно официальной информации, полученных от ответственных струкутур, которые связаны со статьей
4, не имеется национальная база данных по регистрации использования боеприпасов по месту и типу
боеприпасов.

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА C: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 5 Протокола:
Другие меры предосторожности, направленные на защиту гражданского
населения, отдельных граждан и гражданских объектов от рисков и
воздействия взрывоопасных пережитков войны
_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016

_____________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 5 и Технического приложения:
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Укажите применяемый местный закон и положения, обеспечивающие широкий спектр защиты
Гражданского населения. По возможности, предоставьте в приложении текстовой вариант
таких законов и положений.

Закон Республики Таджикистан «О гуманитарной противоминной деятельности»
Постановление Правительства РТ "О программе развития системы чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны РТ"
Программа развития системы чрезвычайных ситуации и гражданской обороны РТ
Постановление Правительства РТ «О мерах по восстановлению, развитию и совершенствованию
системы оповещения и связи гражданской обороны Республики Таджикистан»
Закон Республика Таджикистан "О гражданской обороне"
Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям и ГО РТ
•

Определите меры, предпринятые для защиты гражданского населения на территории,
находящейся под контролем страны, предоставляющей отчет или если страна,
предоставляющая отчет, является членом миротворческих сил или вовлечена в любую другую
подобную деятельность (в последнем случае, это может вне обязательств Протокола), в
частности:

•

Маркирование, ограждение и мониторинг участков, зараженных ВПВ.

Как было сказано выше, в настоящее время регистрированы только 9 участков, зараженных ВПВ, которые
маркированы в соответствие со стандартами и СОП Организаций разминирования, которая регистрировала
данные участки. К сожалению, в связи с нехваткой финансовых средств данные участки не ограждены и
гражданское население имеют свободный доступ к опасным участкам.

•

Предупредительные знаки, которые были использованы, а также как использовалась их
сочетаемость с международными стандартами.

На подходах к опасным участкам установлены или используются следующие знаки в соответствие с
международными стандартами, и также нестандартные предупредительные знаки:
1. Красный треугольник с изображением черепа и костей в соответствие со стандартами.
2. Красный четырёхугольник с изображением черепа и костей в соответствие с стандартами.
3. Большие жёлтые щиты с изображением силуэта человека, у которого от взрыва отрывается одна нога
ниже колена и с надписью «Осторожно мины». В зависимости от языка населения, проживающих на
конкретных участках данные щиты устанавливаются с надписью на таджикском или на узбекском
языках.
4. Большие щиты с силуэта девочки и мальчика, у которых нет одной ноги и одной руки, рисунок мины и
боеприпаса с надписью «Осторожно неразорвавшийся боеприпас».

5. Надписи «Осторожно мины» или «Мины» красной краской на больших камнях, зданиях или скалах, иногда с
указанием направления красной стрелкой.
6. Пирамидка из камней покращенных красной краской.
3.

Детально опишите предупреждения, информирование об опасности и прочую информацию,
предоставленную гражданскому населению (информация в отчете должна включать, но не
ограничиваться мерами, относящимися к Техническому приложению).
•

Опишите шаги, обеспечивающие предупреждение и информирование гражданского населения
и тех, кто чаще всего проходит через зараженные участки (включая внутренних
переселенцев) о минной опасности на зараженных участках.

Для предупреждения несчастных случаев гражданского населения, проживающих вблизи зараженных
участков в сотрудничестве с местными органами исполнительной власти и ОКПТ действует Программа по
оповещению населения о минной опасности и об опасности ВПВ. Мероприятия по постоянному оповещению
проводятся в основном силами волонтёров ОКПТ, под координацией НЦТМВ.
Устанавливаются вышеперечисленные предупредительные знаки. Проводятся информирующие мероприятия с
гражданским населением об опасности мин и ВПВ, и также объяснение значения знаков.
Также со стороны групп нетехнического исследования в ходе проведения операций по нетехническому
исследованию проводятся встречи, беседы и мероприятия с населением по их предупреждению об опасности
ВПВ.
•

Опишите, как обеспечивается предупреждение (радио, телевизор, семинары, презентации в
школах, информационные бюллетени, и т.д.).

В рамках данной программы проводятся массовые встречи с населением, с школьниками, проводятся
семинары и тренинги для активистов, пограничников и волонтёров программы на местах, презентации в
школах, конкурсы по рисованию по минным темам, представления на минные темы мобильных кукольных
театров, информационные бюллетени, постеры, плакаты, календари которые распространяются среди
населения. Также как вклад Правительства для информирования об опасности бесплатно по национальному
телевидению показываются видеоролики и по радио просвещаются данные вопросы.
Изготовление материалов и проведение мероприятий осуществляется под координацией НЦТМВ при
поддержке доноров.
Также оганизациями разминирования в ходе выполнения задач НЦТМВ по исследованию или очистке
местности проводятся встречи с населением по их предупреждению об опасности конкретного участка, где
происходит очистка.
•

Опишите образовательные или обучающие мероприятия для гражданского населения.

Периодически со стороны НЦТМВ проводятся тренинги по информированию и обучению местных
активистов, ответственных лиц местных органов исполнительной власти, волонтёров ОКПТ по методам
работы с гражданским населением по их оповещению и информированию. Обучаемые в свою очередь проводят
запланированные мероприятия по данному вопросу среди населения. Также постоянно проводятся тренинги с
пограничниками, которые непосредственно находятся на возможной зараженной местности, по действиям в
случае обнаружения ВПВ или мин.
•

Рассмотрите, по возможности, интеграцию с национальной системой образования
(включено ли информирование в национальную систему образования, или это происходит
случайно)

Информирование не включено в национальную систему образования.
В ходе реализации Программы по информированию населения о минной опасности в рамках сотрудничества с
Министерством образования страны под координацией НЦТМВ силами ОКПТ, местных органов
исполнительной власти и другими заинтересованными организациями постоянно проводятся мероприятия по
информированию во всех школах и других образовательных учреждениях, находящихся на зараженной
местности.
•

Опишите временные рамки, в течение которых были начаты мероприятия по
предупреждению и информированию населения о минной опасности, а также выполняются
ли они до сих пор.

Мероприятия по предупреждению и информированию населения о минной опасности была начато в 2001 году

силами ОКПТ при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК), когда ещё не было
создана программа разминирования. Начиная с 2003 года, с момента создания программы разминирования, в
сотрудничестве со всеми заинтересованными организациями, НЦТМВ начал координировать и
контролировать данные мероприятия. Мероприятия по предупреждению и информированию населения о
минной опасности продолжается до сих пор и будет продолжаться, пока территория страны полностью не
будет очищена от мин и ВПВ.
4.

Укажите, какое агентство, департамент или филиал несет ответственность за следующие
мероприятия.

За данные мероприятия, в том числе координацию, контролью качества проведения и мониторингу
ответственность несёт НЦТМВ.
5.

Укажите, сколько людей приняли участие в вышеупомянутом (MRE) образовательном процессе.

В 2016 году 54,069 человек были вовлечены в образовательный процесс и раздачи образовательных и
информирующих материалов по предупреждению и информированию населения о минной и ВПВ опасности, из
которых 18,172 являются мальчиками, 12,721 девочек, 13,790 men мужчин и 9,386 женщин. Также, 215
офицеров пограничных отрядах Хатлонской и Согдийской области обучались знаниями по оповещение о
минной (ОМО) и неразорвавшийся боеприпасов (НБ). ОМО играл главную роль в поддержке гендерной
политики и способствовал равноправному доступу к безопасной поведение об опасности мин и НБ среди
население, волонтеров, членов сообществ и учителей.
В конце 2016 г. 20 видов образовательных и наглядных материалов было разработана и опубликована для
полевых занятий среди населения и школ.

6.

Детально опишите, какие ресурсы были предоставлены для обеспечения программами по
предупреждению и информированию населения о минной опасности.

Для обеспечения программы по предупреждению и информированию населения о минной опасности в основном
испоьзуются финансовая поддержка доноров. Данные финансовые средства использованы для проведения
тренингов, семинаров, круглых столов, буклетов, плакатов, щитов, книжек и других материалов для
распространения среди целевого населения.

7.

Опишите применяемые положения и стандарты для хранения взрывоопасных боеприпасов в
мирное время.

1.
2.
3.
4.
5.

Правила ведения Государственного кадастра взрывчатых материалов
Закон Республики Таджикистан "Об обороте взрывчатых материалов гражданского назначения"
Закон РТ "Об оружии"
Закон Республики Таджикистан "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси оли РТ от 13.10.2004г. №1203 о ратификации
Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Монреаль, 1 марта
1991 г.)
6. Положение о Главном управлении по государственному надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА D: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 6 Протокола:
Положения по защите гуманитарных миссий и организаций от воздействия
взрывоопасных пережитков войны
_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016

_____________________________________________________________________________
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6:
1.

Доложите о возможном запросе о помощи со стороны какой-либо гуманитарной организации.

В 2016 году такие запросы не получены
2.
o
o
o
o
o

Опишите форму помощи гуманитарным организациям

Инструктаж на пораженных участках.
Проведение исследования на необходимых для гуманитарных организаций участков
Очистка необходимых для гуманитарных организаций участков, если потребуется
Предоставление информации и существующих карт участков, пораженных ВПВ
Определение безопасного коридора.
3.

Укажите местное агентство или департамент, ответственный за вышеупомянутые задачи.

Ответственный за координацию вышеупомянутых задач является НЦТМВ

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА E: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 7 Протокола:
Помощь в отношении существующих взрывоопасных пережитков войны
_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016 года

_____________________________________________________________________________
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 7:
I. Предоставление помощи
1.

Укажите, оказывала ли страна, предоставляющая отчет, помощь прочим государствам
в отношении существующих ВПВ, т.е. существующих до вступления в силу Протокола.

Нет. Таджикистан не оказывал помощь прочим государствам в отношении ВПВ.
2.

Укажите, запрашивала ли помощь страна, предоставляющая отчет.

3.

Укажите, какой тип помощи запрашивался (копии запроса могут быть предоставлены по
требованию или приложены к отчету)

Да

Финансовая и техническая
4.

Уточните, представит ли страна, предоставляющая отчет, какую-либо информацию в
отношении ресурсов, которыми она может обеспечить (финансовые ресурсы, команды
EOD, техническое оборудование, и т.д.)

В рамках Программы разминирования, Таджикистан может обеспечить следующими ресурсами:
1. Команды EOD
2. Техническая помощь для проведения тренингов
3. Техническая помощь для эвакуации раненого
4. Персонал

II. Использование взрывоопасных боеприпасов до вступления в силу Протокола
Таджикистан до вступления в силу Протокола не использовал взрывоопасные боеприпасы, которые бы
вызвали заражение ВПВ на территории другой страны.

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА F: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 8 Протокола:
Сотрудничество и помощь
_____________________________________________________________________________

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016

_____________________________________________________________________________
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 8:
1.

•

Доложите, предоставляли ли помощь страна, предоставляющая отчет, по уходу и
реабилитации и социально-экономической интеграции пострадавших от ВПВ.

Укажите, какая помощь была предоставлена.

В 2016 году, в целях координации деятельности по оказанию помощи пострадавшим в более широком
контексте инвалидности и развития, планирования и отчетности, Таджикский национальный центр по
минным вопросам (НЦТМВ) при поддержке ПРООН организовал два заседания технической рабочей группы
(ТРГ) по вопросам инвалидности, включая вопросы помощи лицам, пострадавшим от мин/ВПВ.
В 2016 году, программа помощи пострадавшим продолжала успешную интеграцию в государственные
программы и программы ПРООН, в том числе в программу «Верховенство закона и Доступ к правосудию» и
сотрудничество в совместном проекте страновой группы Организации Объединенных Наций под названием
«Создание и укрепление альянса для инклюзивной политики и общин для людей с инвалидностью в
Таджикистане», поддержанный Целевым Фондом Партнерства Организации Объединенных Наций
содействию правам инвалидов (UNPRPD). В 2016г. ПРООН оказало техническую поддержку Правительству РТ
в проведении круглого стола, на котором было обсуждены вопросы присоединения Республики Таджикистан к
Конвенции о правах инвалидов (КПИ) и подготовлен пакет документов, включающий анализ правовых,
экономических и функциональных последствий присоединения Таджикистана к данной Конвенции,
отредактированный заново текст Конвенции на национальном языке и проект указа Президента РТ о
подписании КПИ. Пакет документов был направлен на согласование соответствующим министерствам и
ведомствам, а затем в октябре 2016г. направлен в Правительство РТ для рассмотрения.
Статистика несчастных случаев вследствие подрыва на минах/взрывоопасных пережитках войны
(ВПВ) продолжала регистрироваться компонентом помощи пострадавшим НЦТМВ. В 2016 году были
зарегистрированы шесть пострадавших от мин/ВПВ: пять – раненых и 1 – погибший. Из шести пострадавших
двое получили ранения в результате подрыва на противопехотных минах и четверо пострадали от ВПВ. Среди
пострадавших: два пограничника получили ранения в результате подрыва на ППМ; двое детей подорвались и
получили ранения в результате взрыва ВПВ, один мужчина погиб, один ранен в результате подрыва ВПВ. Все
пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь в различных медицинских учреждениях
Министерства здравоохранения и социальной защиты РТ (МЗСЗН) РТ.
В 2016 г. были продлены два Грантовые Соглашения о микрофинансировании, подписанные в 2013г.
между ПРООН и двумя микрокредитными фондами (МКФ) «Рушди Сугд» и «Файзи Сурхоб», на 6 месяцев (до
15.05.2017) с целью достижения поставленных задач. На момент продления контракта (за три года) оба
микрокредитных фонда предоставлены льготные микрокредиты с низким процентным рейтингом (1% в
месяц) в трех районах Согдийской области (Канибадамском, Аштском и Исфаринском) и трех районах
Раштской долины (Раштском, Нурабадском и Тавилдаринском) с целью создания доходов и увеличения
возможностей самозанятости 154 пострадавшим от мин/ВПВ и другим лицам с инвалидностью.

•

Укажите, была ли предоставлена помощь через систему ООН, соответствующие
международные, региональные или национальные организации, ICRC, Национальные
общества Красного Креста и Красного Полумесяца и их Международную Федерацию, НПО
или на обоюдной основе.

В 2016г. программа помощи пострадавшим координировала всю деятельность, связанную с оказанием
помощи пострадавшим в Таджикистане. На основе стратегических и годовых планов программа ПРООН
оказывала поддержку ТНЦМВ в координации, мониторинге и оценке, укреплении потенциала национальных
партнеров, проведении тренингов и семинаров, а также в улучшении регионального сотрудничества.

•
•

Объясните, была ли предоставлена помощь для:
Мероприятий по сбору данных о пострадавших от ВПВ.

Данные о пострадавших собираются НЦТМВ на постоянной основе в сотрудничестве с основными
национальными партнерами: МЗСЗН, МККК и ОКПТ
•

Мероприятий по проведению оценки нужд пострадавших от ВПВ

С 2012 г. в МККК в сотрудничестве с ОКПТ проводит исследование оценки потребностей пострадавших от
мин/ВПВ. Полученные данные передаются в НЦТМВ для введения в базу данных по IMSMA . В 2016г. С
помощью МККК продолжен сбор точных и достоверных данных о пострадавших от противопехотных
мин/ВПВ и произведена оценка их потребностей. На основе проведенного исследования расставляются
приоритеты и разрабатываются проекты по помощи пострадавшим. Исследование продолжается,
собранные данные вводятся в информационную базу IMSMA для их дальнейшего анализа. Исследвоание
сопровождается разработкой индивидуального плана для пострадавших от мин/ВПВ и членов семей
погибших, с предоставлением грантов через поект МККК «Микроэкономические инициативы».

Мероприятий по обеспечению создания законодательной и политической рамки, включая
национальный план помощи пострадавшим.
Основные права лиц с инвалидностью в Таджикистане, так же как и всех граждан, гарантируются
Конституцией РТ и другим соответствующим законодательством. Основным законодательным актом в
отношении лиц с инвалидностью является пересмотренный и принятый в 2010 г. "Закон Республики
Таджикистан о социальной защите инвалидов" (675), который определяет «правовые, экономические и
организационные основы социальной защиты инвалидов и обеспечения им равных возможностей в жизни и
интеграции в общество ".
Таджикское законодательство гарантирует 1) 5% квоту для трудоустройства людей с инвалидностью в
частном, а также государственном секторе 2) создание трудовых условий для лиц с инвалидностью.
•

" Национальный Стратегический план Таджикистана по противоминной деятельности 2017 – 2020 " был
разработан и представлен в Правительство РТ для одобрения в конце 2016 года.
«Стратегия перехода к Национальной собственности на 2015-2017гг» и «Государственная программа
здравоохрарнения и социальной защиты людей с инвалидностью в Республике Таджикистна на период 20162020гг» находится в стадии разработки и будет учитывать интересы и права лиц пострадавших от мин и
ВПВ.
• Укажите назначенное контактное лицо по помощи пострадавшим.
Алишо Шомахмадов, специалист по помощи пострадавшим ТНЦМВ.
•

Опишите шаги, необходимые для распределения и мобилизации ресурсов помощи
пострадавшим

Провести оценку потребностей пострадавших от ВПВ для расстановки приоритетов. В соответствии с

полученными результатами разработать проекты по помощи пострадавшим. Планировать и
коориднировать деятельность национальных и международных партнеров по развитию в деятельности по
оказанию помощи пострадавшим. Производить мониторинг и оценку проектов по помощи пострадавшим от
мин.
•

Опишите шаги, необходимые для вовлечения пострадавших и их представителей в процесс
принятия решений и предоставлении е помощи.

Приглашение пострадавших на мероприятия\ собрания координационной группы по помощи пострадавшим,
включение молодых пострадавших в обучающие программы и способствование получению образования,
информирование пострадавших и лиц с инвалидностью о правах и льготах инвалидов. Действовать по
принципу «Ничего про нас без нас!»
•

Опишите руководство и рекомендуемую практику, используемые при предоставлении помощи
пострадавшим.

При разработке проектов и предоставлении помощи пострадавшим необходимо учитывать результаты
проведенной оценки потребностей пострадавших, а также необходимо включать пострадавших от мин/ВПВ
в более широкие проекты по инвалидности и развитию.

2.

Доложите о том, внесла ли страна, предоставляющая отчет, вклад в Трастовые Фонды
ООН в рамках системы ООН, а также другие соответствующие фонды.

Таджикистан не вносил вклад в Трастовые Фонды ООН в рамках системы ООН
3.

Доложите, участвовала ли страна, предоставляющая отчет, в обмене оборудованием,
материалом и научно-технической информацией (кроме технологии производства
оружия), необходимые для имплементации протокола.

Таджикистан не участвовал в обмене оборудованием, материалом и научно-технической информацией (кроме
технологии производства оружия), необходимые для имплементации протокола.
4.

Укажите, предоставляла ли информацию для базы данных по разминированию страна,
предоставляющая отчет. Если ДА, укажите:

Таджикистан предоставлял информацию для базы данных по разминированию.
Информация хранится в Системе управления информацией противоминной деятельности Таджикистана
(IMSMA). Также информация предостовляется в Женевский международный центр по гуманитарному
разминированию и в соответствие со статьей 7 оттавской Конвенции представлялся годовой отчёт в ООН
за 2016 год. Предоставленная информация также включает средства и методы очистки от мин и ВПВ,
информация список экспертов, экспертных агентств и национальные контактные лица по очистке,
информированию населения об опасности и помощи пострадавшим от ВПВ. Информация включала в себя
список экспертов, экспертных агентств и национальные контактные лица по очистке, информированию
населения об опасности и помощи пострадавшим от ВПВ. Соответствующие типы ВПВ проиведены и в
настоящем отчёте.
5.

Укажите, участвовала ли страна, предоставляющая отчет и получающая помощь, в
программах оказания помощи.

Таджикистан не участвовал в программах оказания помощи.
6.

Укажите, представила ли страна, предоставляющая отчет, запрос на оказание помощи
в ООН, прочие соответствующие органы и организации или прочим странам. Если ДА,
укажите:

Таджикистан представила Запрос на оказание помощи в ООН, прочим соответствующим организациям
странам на оказание финансовой или технической помощи отдельно по проектам, а также комплекс
проектов в Портфолио противоминной деятельности ООН. Представленные проекты включали в себя
оказание помощи, маркирование, ограждение, очистку и уничтожению боеприпасов, информированию об
опасности и помощь пострадавшим.
10. Укажите департаменты, ответственные за предоставление и мониторинг помощи.

Любая другая соответствующая информация:
Предоставьте прочую информацию, если таковая имеется:

ФОРМА G: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола:
Общие превентивные меры
_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016

_____________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 9 и Технического приложения:

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА H:
Соблюдение

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 11 Протокола:

_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016

_____________________________________________________________________________
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11:

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА I: Другие соответствующие вопросы
_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2016 года

по

31 декабря 2016

_____________________________________________________________________________
Любая другая соответствующая информация:

_____

