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Форма A
Статья 13,
пункт 4 (a)

Распространение информации
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(а) распространение информации о настоящем Протоколе в своих
вооруженных силах и среди гражданского населения;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Республика Таджикистан
Доклад за период с: 1 января 2014
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2014
[дд/мм/гггг]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:
Проводилась работа по информированию личного состава войсковых частей
Вооруженных Сил Республики Таджикистан, в частности Пограничных войск,
Министерства обороны и Национальной гвардии о положениях и требованиях
дополненного Протокола II в ходе плановых деятельностей Программы
противоминной деятельности Таджикистана по информированию населения о
минной опасности
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ:
Среди гражданского населения также проводилась работа по информированию о
положениях и требованиях дополненного Протокола II в ходе плановых
деятельностей Программы противоминной деятельности Таджикистана по
информированию населения о минной опасности. Информирование населения
проводилось со стороны волонтёров Общества красного полумесяца Таджикистана,
в ходе плановых семинаров, тренингов и круглых столов с активами джамоатов и
ответственных лиц местных отделов и управлений министерств и ведомств. В
рамках деятельности Национальный Центр Таджикистана по минным вопросам
(НЦТМВ) проводились внеплановые занятия в средних школах районов,
подвергшихся минному риску.
Программа информирование населения НЦТМВ является ответственным по
координации и мониторинга всех деятельностей по обучение волонтеров, школьных
преподавателей, представителей прессы и членов общин в Таджикистане. Один из
важнейшим индикатором 2014 года программы оповещения населения об опасности
наземных мин и неразорвавщийся боеприпасов является сокращение чисел жертв до
одного. Значительное усилие активных партнеров программы, в том числе
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Общества Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ), Министерства
Образования, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС),
сельскими женскими советами и средствами массовой информации обеспечивалась
программа с различными качественными методами обучения среди населения и
школьников в 25 районах республики. В некоторых кишлаках и школах
расположенные недалеко от военных полигонов в 9 районах республики были
созданы группы тренеров (инструкторов) из числа инспекторов отделов образования
и преподавателей школ.
Так как программа действует с 2001 года центральные и целевыми обучателями
являются волонтеры ОКПТ, школьные преподаватели, члены общин,
представители местных властей, женские советы, пастухи, журналисти. Эти тренера
живут в тех общинах и владеют хорошим опытом обучать взрослых и детей с
применением интеграции программы с другими деятельностями на уровне общин,
школ и традционной средтсв информации о безопасной поведение и распространение
безопасных сообщений. Несмотря на низкое финансирование программы обученные
группы волонтеров и промотеров из более 330 общин использовали традиционные
направления информирования в своих местожительствах. Первоначальная задача
волонтеров и преподавателей является повышение правильного понимания об
угрозах наземных мин/НБП, обучение безопасному поведению, а также сбору
информации по деятельностям оповещения населения, охвату, соблюдению
гендерной политики и прозрачности в рамках партнерства и безотложной
коммуникации. Сотрудничество между преподавателями и волонтерами ОКПТ
усиливалось на районном уровне для интеграции программы на уровне общин и
школ и совместных планах по оповещению. В дальнейшем предоставленная
информация передаётся в базу данных о противоминной деятельности. Помимо
координации, НЦТМВ привлечен в разработке стратегического плана и
стандартизации, а также мобилизации ресурсов для информирования в республике.
Многие годы различные методы были применены по усиление деятельности
оповещения в стране.
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Форма B
Статья 13,
пункт 4 (b)

Программы разминирования и восстановления
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(b) программы разминирования и восстановления;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Республика Таджикистан
Доклад за период с: 1 января 2014
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2014
[дд/мм/гггг]

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
1 апреля 2000 года, уже более 14 лет, Таджикистан является участником Оттавского
Договора «о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об их уничтожении».
На основании Соглашения по осуществлению проекта под названием «Поддержка
усилий Республики Таджикистан по реализации минных проблем», подписанной
Правительством Республики Таджикистан и Программой Развития ООН с 2003 до
конца 2013 года функционировал проект ПРООН по противоминной деятельности
для управления программой, контроля и координации действий.
В январе 2014 года постановлением Правительства Республики Таджикистан был
создан Государственное Учреждение «Национальный Центр Таджикистана по
минным вопросам» при Правительстве Республики Таджикистан.
В настоящее время для осуществления гуманитарного разминирования при
координации Национального Центра действуют три нижеследующие организации (1
национальная и 2 международные) с соответствующим потенциалом по
исследованию, ручному разминированию, с помощью машин и минно-розыскных
собак.
1.
Отряд гуманитарного разминирования Министерства обороны РТ
2.
Швейцарский Фонд по разминированию (FSD)
3.
Помощь Народов Норвегии (NPA)
С начала программы с 2003 года до настоящего времени силами этих организаций
очищена около 13,9 км2 площади, обнаружены и уничтожены около 55,800 мин,
около 9,000 неразорвавшихся боеприпасов, более 65,300 патронов огнестрельного
оружия различных калибров и около 37 кг зарядов взрывчатых веществ. В том
числе, 179 опасных участков очищены и переданы местным органам
исполнительной власти для безопасного использования.
В настоящее время для проведения разминирования осталось примерно 107 опасных
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участков с общей площадью около 9,2 км2 (6,8 км² минные поля и 2,4 км² поля
сражений). Также имеются 123 неисследованных формуляров минных полей,
которые необходимо исследовать и регистрировать для дальнейшей их очистки.
Правительство Таджикистана также активно поддерживает национальную
программу гуманитарного разминирования в техническом плане (обеспечение групп
Министерства обороны, FSD и NPA боевыми припасами, классами и другими
местами для проведения тренингов, обеспечение операций вертолётом для
эвакуации раненого, обеспечение программы человеческими ресурсами, обеспечение
пострадавших и семей, потерявших кормильца в результате подрыва на минах и
взрывоопасных предметах).
ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
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Форма C
Статья 13,
пункт 4 (c)

Технические требования и соответствующая
информация
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(c) шаги, предпринятые для выполнения технических требований
настоящего Протокола, и любая другая соответствующая
информация, имеющая к этому отношение;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Республика Таджикистан
Доклад за период с: 1 января 2014
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2014
[дд/мм/гггг]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
В Республике Таджикистан ва рамках Программы гуманитарного разминирования
проводятся мероприятия по соблюдению технических требований дополненного
Протокола II. Для этого, на основании международных стандартов разработаны
национальные стандарты противоминной деятельности, которые включают в себя
все аспекты противоминной деятельности для выполнения технических требований
настоящего Протокола.
Местоположения минных полей точно определены посредством нетехнического
исследования, привязаны к координатам ориентиров и обозначены постоянными
знаками. В ходе операций по гуманитарному разминированию, все обнаруженные
мины, в том числе мины-ловушки анализируются, уничтожаются и маркируются в
соответствие с требованиями национальных стандартов.
В соответствие с требованиями национальных стандартов все процедуры,
предшествующие началу разминирования, проводимые в ходе разминирования на
минном поле и после завершения очистки минного поля, в том числе анализ данных,
планирование, подготовка, мобилизация ресурсов, процесс разминирования,
принятые решения в ходе разминирования, очищенные участки, периметры и
площадь очищенных и неочищенных участков, докумантируются и составляются
карты.
Все документы хранятся в архиве Национального Центра Таджикистана по минным
вопросам.
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ДРУГАЯ ЛЮБАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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Форма D
Статья 13,
пункт 4 (d)

Законодательство
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(d) законодательство, имеющее отношение к настоящему
Протоколу;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Республика Таджикистан
Доклад за период с: 1 января 2014
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2014
[дд/мм/гггг]

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
В январе 2014 года со стороны Правительственной Комиссии по имплементации
международного гуманитарного права был утверждён Годовой план НЦТМВ на 2014
год. Годовой план включал планы НЦТМВ по реализации и управлению всех
аспектов минных акций, в том числе финансовые аспекты.
Также имеется Стратегический план по минным акциям на 2010-2015 годы,
подписанный между Правительством Таджикистана и Программой Развития ООН.
Стратегический план включает в себя перспективные планы таджикской
программы разминирования по реализации и управлению всех аспектов минных
акций на долгосрочной основе.
В 2014 году был начат пересмотр всех существующих и разработка новых
Национальных стандартов по противоминной деятельности. Были разработаны 4
новых стандарта, внесены изменения и допольные требования в остальные 21
существующих стандартов.
В 2014 году инициирована разработка национального закона по гуманитарному
разминированию. Со стороны Правительства Республики Таджикистан создана
рабочая группа для разработки закона регулирующий гуманитарное
разминирование в стране. В состав рабочей группы входят представители ключевых
правительственных структур. Разработан проект закона, который будет рассмотрен
и обсуждён рабочей группой и представлен Правительству для утверждения и
дальнейшего принятия парламентом Таджикистана.
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Форма E

Статья 13,
пункт 4 (e)

Международный обмен технической информацией,
сотрудничество в разминировании, техническое
сотрудничество и помощь
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(e) меры, принимаемые в отношении международного обмена
технической информацией, международного сотрудничества в
разминировании и технического сотрудничества и помощи;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Республика Таджикистан
Доклад за период с: 1 января 2014
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2014
[дд/мм/гггг]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:
Республика Таджикистан участвует в программах обмена опытом с другими
странами и программами разминирования. Также по необходимости предоставляет
любую техническую информацию всем заинтересованнм сторонам.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ:
Республика Таджикистан в рамках Программы противоминной деятельности
сотрудничает со всеми заинтересованными странами и организациями в области
гуманитарного разминирования. Национальный Центр Таждикистана по минным
вопросам активно сотрудничает с Азербайджанским национальным Агентством по
минным акциям (АНАМА), Национальным Центром разминирования и
реабилитации Иордании, Координационным Центром Афганистана по минным
акциям, Программами разминирования Ирана, Хорватии, Ливана, Женевским
международным Центром по гуманитарному разминированию, Швейцарским
Фондом по разминированию, организацией Помощь Народов Норвегии.
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ:
В 2014 году Таджикская программа по минным вопросам реализовалась согласно
Годового Плана и общая финансовая поддержка программы за период 2014 года
составила 6,100,000 американских долларов. Также программа поддерживается со
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стороны Правительства Республики Таджикистан.
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Форма F
Статья 13,
пункт 4 (f)

Другие соответствующие вопросы
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(f) другие соответствующие вопросы.”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Республика Таджикистан
Доклад за период с: 1 января 2014
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2014
[дд/мм/гггг]

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
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Форма G
Статья 11,
пункт 2

Информация для базы данных ООН по
разминированию
“Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
предоставлять информацию в базу данных о разминировании,
учреждаемую в рамках системы Организации Объединенных Наций,
особенно информацию, касающуюся различных средств и
технологий разминирования, а также списки экспертов, экспертных
учреждений или национальных контактных органов по
разминированию.”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Республика Таджикистан
Доклад за период с: 1 января 2014
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2014
[дд/мм/гггг]

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В таджикской программе гуманитарного разминирования используются следующие
средства разминирования:
- ручное разминирование с помощью детекторов Ebinger 421 и 422, Minelab
- механическое разминирование с помощью машин MV-4 и Mini Minewolf
- минно-розыскные собаки
Разминирование проводится следующими способами:
- Нетехническое исследование без захода в опасный участок. Данным способом
минные поля или подозрительные участки, где возможно установлены мины,
регистрируются и документируются на основании сбора информации.
- Нетехническое исследование с заходом в опасный участок. Данным способом
также минные поля регистрируются и документируются, но для уточнения
информации и сбора доказательств разрешается краткосрочный заход в опасный
участок с использованием средств ручного разминирования.
- Техническое исследование. Данным способом группой разминирования с
использованием всех перечисленных выше средств разминирования проводится
целевое разминирование для сокращения площади участка и определения границы
минного поля.
- Разминирование. Участок определённый в ходе технического исследования
полностью очищается до заданной глубины с помощью средств ручного
разминирования и минно-розыскных собак
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СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
Государственное учреждение "Национальный Центр Таджикистана по минным
вопросам"
Мухаббат Иброхимзода - Директор НЦТМВ
Давлат Сидиков - Главный инспектор операций разминирования
Муртазо Гурезов - Офицер по контролю качества
Далер Эшонджонов - Офицер по контролю качества
Парвиз Мавлонкулов - Советник по разминированию
Абдулмаин Каримов - Советник по управлению информацией

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ОРГАНЫ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ:
Государственное учреждение "Национальный Центр Таджикистана по минным
вопросам"
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни, 121
тел: +992 227 09 47
факс: +992 221 66 87
muhabbat.ibrohimzoda@tnmac.gov.tj
веб-сайт: www.mineaction.tj

_____
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