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)
Таджикский Центр по минным вопросам
Телефон (+992 37) 227 09 47
Факс (+992 37) 221 66 87
muhabbat.ibrohimov@gmail.com
ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
(дд/мм/гггг)
Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам
и соответствующим организациям
ДА
НЕТ
Частично – только следующие формы:
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ФОРМА A:

- ПРОТОКОЛ 5 Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 3
Протокола: Разминирование, удаление или уничтожение
взрывоопасных пережитков войны

_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Республика Таджикистан

Отчетность за период с:

1 января 2012
по 31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
___________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3:
1. Республика Таджикистан полностью контролирует территорию, которой был нанесен ущерб
взрывоопасными пережитками войны (ВПВ).
2. Причинами заражения ВПВ в основном являются:
•
•
•
•

Остаточные продукты невзорвавшихся боеприпасов (UXO).
Гражданская война и недавние вооружённые конфликты
Военные испытательные и учебные полигоны
Результат брошенных невзорвавшихся боеприпасов

3. Детали уровня заражения.
•

•

Географическим месторасположением местности, подвергшейся поражению в основном является
Центральный регион Таджикистана, где проходили военные действия и вооружённые
противостояния. Эти такие районы как, Рашт, Нурабад, Тавилдара, Таджикабад и джамоат
Сагирдашт Дарвозского района
Типы боеприпасов, формирующих загрязнение, являются следующими:










Артиллерийские снаряды
Миномётные выстрелы
Кассетные боеприпасы
Гранатомётные выстрелы
Ракеты
Ручные гранаты
Патроны различного калибра
Противопехотные и противотанковые мины
Авиационные бомбы

4. Шаги, предпринятые для имплементации обязательств, оговоренных в Статье 3:
•

По исследованию и оценки опасности ВПВ и установлению приоритетов и потребностей, касательно
маркировки и очистки, ликвидации или уничтожения ВПВ были предприняты следующие шаги:
 Проведены повторные нетехнические исследования (НТИ) силами групп НТИ Швейцарского Фонда
по разминированию (ШФР) на места, где проходили боестолкновения.
 Определены приоритетные участки, подлежащих маркировке, очистки и уничтожения ВПВ.
 Все участки, зараженные ВПВ маркированы и на подходах к ним установлены оповещающие
знаки.
 Очищены 5 участков, зараженные ВПВ в Центральном регионе общей площадью 336,000 м², в
результате которого обнаружены и уничтожены более 930 Неразорвавшихся боеприпасов.
Данные очищенные участки переданы местным властям для безопасного использования.
 В 2011 году группами по нетехническому исследованию ШФР было проведено нетехническое
исследование в Центральном регионе на местах боестолкновений, проходивших в 2010 году. В
результате исследований были зарегистрированы 4 участка, с возможностью заражения ВПВ.
Площадь данных участков пока точно не определены и для определения их площади ведутся
совместные аналитические работы ШФР и ТЦМВ.

•

•

•

•

•

Для осуществления мероприятий, необходимых для выполнения Статьи 3 установлено тесное
сотрудничество со всеми силовыми структурами, особенно с Министерством обороны, Комитетом
национальной безопасности, Национальной гвардией, Пограничными войсками, Комитетом по
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Министерством внутренних дел. В рамках
сотрудничества,
данные ведомства предоставляют информацию по обнаруженным ВПВ и
обеспечивают Программу разминирования людскими ресурсами. Программа в свою очередь
посредством Агентств по разминированию, аккредитованных в РТ, то есть Швейцарский Фонд по
разминированию (ШФР), Помощь народа Норвегии (ПНН) и отряд гуманитарного разминирования
Министерства обороны обучает предоставленных военнослужащих и обеспечивает их всеми
необходимыми техническими средствами для выполнения задач по исследованию и очистке ВПВ на
территории Таджикистана.
В 2009 году для устранению рисков, возникающих от заражения ВПВ Программа разминирования
начала создание групп по уничтожению ВПВ на базе пяти региональных центров Комитета по ЧС и
ГО. В рамках проекта 30 человек были обучены уничтожению боеприпасов уровня 1 и дополнительно
15 из них уровню 2. Также все региональные центры по ЧС и ГО были обеспечены необходимыми
техническими средствами для выполнения задач по уничтожению ВПВ. Данный проект был
остановлен в связи с нехваткой финансирования и существует необходимость возобновления проекта.
Опишите стандарты, используемые для Статьи 3 выполняется на основании международных
стандартов по разминированию (МСР), Национальных стандартов Республики Таджикистан по
разминированию (НСР), которые утверждены Правительственной Комиссией по имплементации
международного гуманитарного права (КИМГП) , а также стандартных операционных процедур
Агентств разминирования, которые составлены на основании национальных стандартов и
утверждены Таджикским Центром по минным вопросам.
Таджикский Центр по минным вопросам ответственен за координирование и выполнение маркировки
и очистки полей, зараженных ВПВ, в рамках Программы разминирования.

Для мобилизации ресурсов подготовлены соответствующие проекты для маркировки и очистки полей,
зараженных ВПВ, и представлены для рассмотрения доноров.

Любая другая соответствующая информация:
•

Количество и структура сил, вовлеченных в операции по очистке, ежегодно может измениться в
зависимости от финансирования программы разминирования. В 2012 году в рамках программы
разминирования три агентств разминирования в своём составе имели:
 2 группы нетехнического исследования
 3 машины разминирования
 11 групп минно-розыскных собак (2 собаки в каждой группе)
 15 универсальных групп по ручному разминированию.

•

С деятельностью программы разминирования Таджикистана можно ознакомиться на вебсайте
www.mineaction.tj

•

Для осуществления мероприятий, необходимых для выполнения Статьи 3 непосредственно вовлечены
Министерство обороны и Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

•

Министерство обороны занимается поиском и уничтожением взрывоопасных предметов с 1998 года.
В рамках программы гуманитарного разминирования Министерство обороны поддерживаются
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и посольством США в
Таджикистане.

•

Спасательные подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
оснащены пятью общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-1, которые позволяют вести
разведку местности, зданий и сооружений, определять места установки взрывоопасных предметов и
их маркировку, обозначить границы мест расположения взрывоопасных предметов с помощью
антимагнитных флажков и предупредительных знаков.

ФОРМА B:

- ПРОТОКОЛ 5 Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 4
Протокола: Регистрация, хранение и передача информации

___________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся Сторона:

Республика Таджикистан

Отчетность за период с:

1 января 2012
по 31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
___________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения:

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:

Республика Таджикистан

Отчетность за период с:

1 января 2012
по 31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
___________________________________________________________________________

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

•

•
•
•
•

Все участки, зараженные ВПВ маркированы и на подходах к ним установлены большие и видимые
оповещающие и предупредительные знаки с целью предотвращения вхождения гражданского
населения на территорию, заражённой ВПВ. Также в ходе очистки полей, заражённых ВПВ,
использовались треугольные и четырёхугольные знаки в соответствие с международными
стандартами.
В рамках программы разминирования РТ под координацией Таджикского Центра по минным вопросам
со стороны национальных партнёров систематически проводятся мероприятия по предупреждению,
информированию об опасности для гражданского населения. Данные мероприятия включают в себя
тренинги и семинары для волонтёров, местных органов самоуправления, презентации в школах
встречи с местным населением, распространение информаций посредством радио и телевидения,
раздача информационных бюллетеней и листовок и т.д.
Информирование об опасности не включено в национальную систему образования и данные
мероприятия проводятся в рамках программы разминирования.
Программа информирования населения об опасности ВПВ начата в 2001 году со стороны Общества
красного полумесяца Таджикистана и продолжается до сих пор.
С 2003 года ТЦМВ координирует все вопросы, связанные с данной программой.
В 2012 году более 280 сёл в 25 районах были вовлечены в программу оповещения. В общем более 48,000
человек получили информацию об опасности.

В 2012 году Проект Информирования населения о минной опасности (ИНМО) успешно развивал партнерство с
Обществом Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ), Министерством Образования, Комитетом по
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС), сельскими женскими советами и средствами массовой
информации. Эти структуры имеют свои подразделения в 4 регионах, которые охватывают 25 районов, такие
как филиалы ОКПТ, отделы образования, комитеты по чрезвычайным ситуациям, сельские женсоветы.
Целевые группы обучались методам ИНМО для общин и школ путем участия в 36 семинарах и тренингах на
районных и региональных уровнях. ИНМО сотрудничал с тренерами ОКПТ, Институтом Усовершенствования
Учителей МО, консультантами, КЧС для проведения тренингов. Совместно с руководителем программы
подготовлены модули, материалы и руководства для широкого использования интерактивных методов для
членов общин и школ. План по разработке обновления уголков ИНМО в школах, находящихся в минноопасных
зонах стал одним из направлений, которое содействовало общей поддержке со стороны родительских
комитетов, представителей джамоатов, инспекторов, учителей и учащихся. Тренинги и семинары были
обеспечены материалами и эффективными методами ИНМО на таджикском языке. Целевым группам было
распределено 11 177 обучающих материалов (книги, буклеты, брошюры, постеры, баннеры, настенные и
карманные календари, с сообщениями о правильном поведении против минных и НБ рисках). После
завершении тренингов проводились встречи и семинары для населения, проживающих в миноопасных зонах,
конкурсы по рисованию, сочинение, уроки по ИНМО с использованием интерактивных методов, которые
проводились для школьников со стороны учителей.
В 2012 преподаватели 111 школ обучались методам проведения уроков по ИНМО, в том числе методам
преводаватель-ученик, рисования, сообщения о правильном поведении, ролевые игры, подготовка сценарий для
кукольного театра, школьные представления и рассказы. Для поддержки учителей было обеспечено 5676
материалов с руководством по проведению уроков и мероприятий ИНМО на уровне школ. Волонтерами ОКПТ
проводилось семинары согласно плану для членов общин с использованием презентаций, показ фильмов,
групповых дискуссий, круглые столы. В каждом региональном тренинге участвовали представители местных
средств массовой информации, которые внесли вклад в освещение мероприятий ИНМО в районных газетах и

телевизионных компаниях. Например, ими было опубликовано 6 статьей, показ 4 телевизионных выступлений
и 2 радиовещаний. Информационные бюллетени были разработаны для всесторонней осведомленности
целевых групп.
Семинары и тренинги организовались в общественных институтах, такиех как областных и районных КЧС,
филиалов ОКПТ, отделов образований, районных библиотек и школах. Для освещения ИНМО было
организовано местные встречи в джамоатах, мониторинги, групповые дискуссии, традиционные события в
сельских местностях, презентации прямых бенефициаров, показ кукольного театра, чтение стихов,
выступление родительских комитетов и круглые столы женских советов.
ИНМО успешно проводилось в школах, находящихся в миноопасных зонах для предотвращения случаев
подрыва на минах/НРБ среди школьников. Обучение инспекторов отделов образования и преподавателей стал
первым эффективным этапом для интеграции с национальной системой образования. Вклад региональных
тренингов по разработке руководства ИНМО для учителей является приоритетной задаче для устойчивого
безопасного поведения среди учащихся и общин. Сотрудничество с женсоветами улучшилась, так как они
активно участвовали в семинарах и тренингах и передали свои знания другим путем традиционных
мероприятий. Волонтеры ОКПТ имели доступ к поддержке ИНМО ТЦМВ для усовершенствования знаний по
эффективному методу ИНМО, правильного понимания гендерных процессов в деятельности ИНМО.
Мероприятия начались с мая до конца ноября в 25 районнах ГБАО, Согдийской, Хатлонской областей и
центральных районах республики. Согласно требованиям ИНМО целевые группы проводят работы по
осведомленности на местах, которые освещается в квартальных отчетах.
В образовательных процессах обучались 1250 местных волонтеров из 331 общин, 43 волонтеров ОКПТ, 226
преподавателей и инспекторов, 154 сотрудников КЧС, лидеры общин и руководители местных властей. В свою
очередь, они передали ИНМО к более 75 000 бенефициарам, которые 28 000 являются учащихся 111 средних
школ. Гендерный баланс среди прямых бенефициаров составляет 915 женщин и 758 мужчин. Благодаря
обученным целевым группам число жертв стало меньше среди населения, проживающих в миноопасных
территорий.
В 2012 году, при финансовой помощи международных доноров, в том числе фонда Австралии по поддержке
противоминных деятельностей, департамента иностранных дел Канады и Бюро по восстановлению
постконфликтных ситуаций (BCPR), и Международного Комитет Красного Креста (МККК) проводилось 36
семинаров и тренингов для инспекторов отделов образований, учителей сельских местностей, волонтеров
Общества Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ), руководителей джамоатов и общин, начальников
областных и районных КЧС на районном и региональном уровнях. Обученные целевые группы являются
прямыми бенефициарами по ИНМО, которые передают свои знания и навыки по ИНМО.

Любая другая соответствующая информация:
•
•
•
•
•

Число женщин волонтеров и преподавателей ИНМО стало больше, так как именно они регулярно
работают и воспитывает детей и постоянно проживают в зонах риска.
Тренером Института усовершенствования учителей разработано первое руководство по ИНМО для
учителей.
Спортивное оборудование было доставлено трем школам, расположенных в приграничных районах и
двум школам, находящихся в бывших зонах внутренних конфликтов.
ТЦМВ ИНМО обучал волонтеров ИНМО ОКПТ в Согдийской области по сборам информации и
предоставлению отчета.
Встречи по ИНМО проводились в новых населенных пунктах, расположенных вблизи военных
учебных полигонах.

ФОРМА D:

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 6 Протокола:
Положения по защите гуманитарных миссий и организаций от
воздействия взрывоопасных пережитков войны

_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Республика Таджикистан

Отчетность за период с:

1 января 2012
по 31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
___________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6:
•

Различные организации, в том числе гуманитарные, в основном Программа развития ООН и
Международный Комитет Красного Креста, и также отдельные лица (в основном туристы) делают
запрос в ТЦМВ на предоставление информации (карты опасных участков, проведение инструктажа о
заражённых ВПВ участках.

•

Таджикский Центр по минным вопросам, который обладает центральной базой данных об опасных
участках, является ответственным за предоставление информации.

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА E:

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 7
Протокола: Помощь в отношении существующих
взрывоопасных пережитков войны

_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Республика Таджикистан

Отчетность за период с:

1 января 2012
по 31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
___________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 7:
•
•
•
•

Таджикистан не оказывала помощь прочим государствам в отношении существующих ВПВ до
вступления в силу Протокола.
Таджикистан не вызывал заражение ВПВ на территории (находящейся под контролем) другой страны до
вступления в силу Протокола.
Таджикский Центр по минным вопросам в рамках программы разминирования ежегодно готовит
проекты и предоставляет на рассмотрение донорам в рамках Портфолио минных акций ООН.
В рамках проектов Таджикистан в основном запрашивает финансовую и техническую помощь

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА F:

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

___________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Республика Таджикистан

Отчетность за период с:

1 января 2012
по 31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
___________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 8:
Таджикистан предоставлял помощь по уходу и реабилитации и социально-экономической
интеграции пострадавших от ВПВ в 2012 году.
• Была предоставлена следующая помощь: все лица, вновь пострадавшие от ВПВ,
получили необходимое лечение в медицинских учреждениях Министерства
Здравоохранения РТ, и были внесены в статистическую базу Таджикского центра по
минным вопросам. В 2012 году от ВПВ пострадало 6 человек: 5 детей (3 – ранено и 2 –
погибли); 1 женщина – ранена. При оказании помощи пострадавшим не делается
различий между пострадавшим от мин или от ВПВ. При необходимости пострадавшим от
ВПВ предоставляется физическая
и психологическая реабилитация, социальноэкономическая помощь. В 2012г. ТЦМВ в сотрудничестве с Министерством труда и
социальной защиты населения РТ (МТСЗН) и другими партнерами проводили
мероприятия по пропаганде Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ) и Конвенции о
запрещении кассетных боеприпасов (ККБ).
• Помощь была предоставлена через систему ПРООН, соответствующие международные
(Международный Комитет Красного Креста (МККК) и его специальный фонд для лиц с
инвалидностью, организации «Хэндикап Интернейшнл», Ассоциацию помощи и
поддержки, Япония), региональные и национальные организации (Общество Красного
Полумесяца Таджикистана, НПО пострадавших от мин «Такдир» и «Общество
пострадавших от мин», Таджикская кампания по запрещению противопехотных мин и
кассетных боеприпасов «TCBL & CM», а также Национальное объединение инвалидов и
Общество инвалидов «Имконият».
Помощь была предоставлена для:
• Проведения мероприятий по сбору данных о пострадавших от ВПВ – все 12 вновь
пострадавших в 2012 году были зарегистрированы в статистической базе данных ТЦМВ,
включая 6 пострадавших от ВПВ.
• Мероприятий по проведению оценки нужд пострадавших от ВПВ – Международным
комитетом красного креста (МККК) была проведена оценка потребностей 103
пострадавших от противопехотных мин/ВПВ и/или членов их семей, в результате
проведенной оценки потребностей
50 семьям пострадавших от мин/ВПВ были
предоставлены гранты через программу " Микро экономические инициативы "(МЭИ),
кроме этого три уязвимые семьи получили поддержку для медицинской помощи и грант
для ремонта дома.
• Мероприятий по обеспечению создания законодательной и политической рамки, включая
национальный план помощи пострадавшим: был разработан План деятельности
Таджикистана по помощи пострадавшим от мин/ВПВ и другим лицам с инвалидностью
2012-2015гг., который был разработан при поддержке организации «Хэндикап
Интернейшнл» и с учетом комментарий от Группы поддержки имплементации.
• Контактное лицо в Таджикском центре по минным вопросам – Рейхан Муминова,

координатор программы помощи пострадавшим.
Для мобилизации ресурсов мы используем подготовку Портфолио проектов по
противоминной деятельности. Ежегодно собираются все партнеров программы
противоминной деятельности, включая партнеров компонента помощи пострадавшим для
обсуждения и подготовки проектов. Кроме этого, во время межсессионных заседаний и
Совещаний государств-участников Оттавской Конвенции проводятся встречи с донорами и
презентуются новые проектные предложения. В стране также организуются встречи с
донорами.
В РТ были предприняты определенные шаги, для вовлечения пострадавших и их
представителей в процесс принятия решений и предоставления помощи:
В 2012г. ТЦМВ продолжал процесс наращивания потенциала поддержки двух
существующих неправительственных организаций пострадавших от мин/ВПВ – был нанят
национальный консультант для этих НПО, организованы учебные курсы, семинары,
закуплено и передано оборудование. Был проведен двухдневный тренинг на тему
«Стратегии пропаганды, права инвалидов в рамках национального законодательства по
инвалидности и международных конвенций", а также тренинг на тему «Написание
проектных предложений, мобилизация ресурсов и ведение переговоров с донорами" в
Душанбе и Худжанде, где 25 человек, в том числе 12 инвалидов участвовали. Члены
следующих НПО "Такдир", "Общество пострадавших от мин", "TCBL и СМ» приняли
участие в сессиях. 10 членов этих НПО были обучены на различных курсах (5 -английского
языка, 2 -компьютерные курсы, 1- сварка, 1- курс бухгалтерского учета и 1 -пошиву платья).
НПО "Такдир" самостоятельно организовало четыре семинара (в Хамадони, Шаартузком,
Фархорском, Пянджском районах) и один круглый стол (в Душанбе) в пользу пропаганды
для КПИ при поддержке фонда Абилис. В общей сложности, 133 человек приняли участие в
семинарах, в том числе 105 инвалидов и 40-женщин. 120 человек в том числе 44 инвалидов
приняли участие в круглых столах в Худжанде, Гарме, Курган-Тюбе и Хороге. В результате
работы, проведенной этими НПО 39 пострадавших от мин/лиц с инвалидностью получили
правительственные компенсации от Министерства обороны и МТСЗН (каждый
пострадавший получил по 9,650,00 сомони), 64 пострадавших от мин получили правовую
помощь.
Один пострадавший от мин участвовал в межсессионный заседаниях Постоянного комитета
по помощи пострадавшим и социально-экономической реинтеграции в Женеве (май 2012 г.)
и в заседаниях межстранового рабочего Комитета по социально-психологической
реабилитации пострадавших от мин / лиц с инвалидностью в Афганистане.
•

•

•

При предоставлении помощи пострадавшим используется статистическая базу
ТЦМВ и результаты оценки потребностей пострадавших от мин/ВПВ и/или членов их
семей. Решение о предоставлении помощи пострадавшим выносится в
сотрудничестве с имплементирующим агентством (НПО или организации инвалидов)
и с местными властями.Республика Таджикистан начиная с 2002 года ежегодно
предоставляет отчёт Генеральному Секретарю ООН по статье 7 Оттавской Конвенции
относительно противопехотных мин. Также РТ приняла решение о предоставлении
добровольного отчёта по статье 7 Конвенции по кассетным боеприпасам, хотя не
является участником данной конвенции.
Вся информация относительно прогресса минных акций хранится в системе
управления информацией минных акций (IMSMA), которая предоставлена
Таджикистану Женевским Международным Центром по гуманитарному
разминированию. Данные в системе охватывают период 2003 -2012 годы.
Также ТЦМВ предоставляет любую информацию, касательно средств и методов
очистки от ВПВ любым организациям. Данная информация также подробно описана в
национальных стандартах и стандартных операционных процедурах, которые
используются в Таджикистане и может быть распространена свободно.

•
•

•

Таджикский Центр по минным вопросам в рамках программы разминирования
предоставлял запрос на оказание помощи в ООН и прочие соответствующие странам
и международным организациям:
Запрос в основном включает оказание финансовой и технической помощи
относительно уничтожению боеприпасов, информированию об опасности и помощи
пострадавшим.
Таджикский центр по минным вопросам, как координирующий орган, является
ответственным по мониторингу оказания помощи в рамках программы
разминирования

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА G:

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола:
Общие превентивные меры

_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2012
[дд/мм/гггг]

по

31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]

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

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА H:

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 11 Протокола:
Соблюдение

_____________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Республика Таджикистан

1 января 2012
[дд/мм/гггг]

по

31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]

_____________________________________________________________________________
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11:
В рамках программы разминирования ежегодно проводятся тренинги как с гражданским персоналам, так
и с личным составом солдат и офицеров силовых структур, откомандированных в распоряжение
программы гуманитарного разминирования.
Целью тренингов в основном является подготовка необходимых специалистов в области гуманитарного
разминирования и повышение уровня их классификации для дальнейшего их вовлечения в операции по
разминированию и уничтожению боеприпасов.
Основные тренинги которые проводятся:
• Ручное разминирование с использованием металлодетекторов
• Операции с использованием минно-розыскных собак
• Механическое разминирование
• Подготовка исследовательских групп
• Подготовка и повышение классификации руководителей операционных групп
• Уничтожение взрывоопасных предметов
• Управление информацией
• Внутренний и внешний контроль и гарантия качества
• Транспортировка, использование и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов
Тренинги включают в себя и теоретические и практическое обучение.
Тренинги в основном проводятся ежегодно в течении первого квартала
В рамках программы разминирования, Таджикский
ответственным за имплементацию Протокола 5.

Центр

по

минным

вопросам

является

С соблюдением Протокола 5, в рамках программы разминирования, можно ознакомиться на вебсайте
www.mineaction.tj

Любая другая соответствующая информация:

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

Республика Таджикистан

1 января 2012
[дд/мм/гггг]

по

31 декабря 2012
[дд/мм/гггг]

_____________________________________________________________________________

Любая другая соответствующая информация:
Национальным контактным лицом является Директор Таджикского Центра по минным вопросам.
Телефон (+992 37) 227 09 47
Факс (+992 37) 221 66 87

muhabbat.ibrohimov@gmail.com
_____

