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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 2018
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2018
[дд/мм/гггг]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ:
Среди гражданского населения продолжена работа по информированию о
положениях и требованиях дополненного Протокола II в ходе плановой
деятельности Программы противоминной деятельности Таджикистана по
информированию населения о минной опасности. Для предупреждения несчастных
случаев гражданского населения, проживающего 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 предупредительные знаки. Проводятся информирующие
мероприятия с гражданским населением об опасности мин и ВПВ, а 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 предупреждению об опасности ВПВ.
В рамках данной программы проводятся массовые встречи с местными властями,
лидеров общин, населением, со школьниками, пастухами, проводятся семинары и
тренинги для активистов, пограничников и волонтёров программы на местах,
презентации в школах, конкурсы по рисованию по тематике минной опасности,

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ
представления на минные темы мобильных кукольных театров, разрабатываются
информационные бюллетени, постеры, плакаты, календари, баннеры, которые
распространяются среди населения. Также, как вклад Правительства, по
национальному телевидению демонстрируются видеоролики и по радио освещаются
данные вопросы с целью информирования населения о минной опасности.
Изготовление материалов и проведение мероприятий осуществляется под
координацией со стороны НЦТМВ при поддержке доноров. Также, организациями
разминирования в ходе выполнения задач НЦТМВ по исследованию или очистке
местности проводятся встречи с населением с целью их предупреждения об
опасности опеределенного конкретного участка, где выполняется очистка.
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 о минной оасности. Обученные
специалисты 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.
Информирование об опасности не включено в национальную систему образования,
но в рамках годового плана с предподавателями и школьниками проводились
различные мероприятия. В такие мероприятия также были вовлечены и
инспекторы отделов образования из 34 целевых районов. В ходе реализации
Программы по информированию населения о минной опасности (ИНМО) 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. Важно отметить, что именно
информационные материалы были опубликованы по поддержке ИНМО в школах,
например «Руководство по ИНМО для преподавателей», которое широко
используется на уроках по интерактивными методам.
Мероприятия по предупреждению и информированию населения о минной
опасности были начаты в 2001 году силами ОКПТ при поддержке Международного
Комитета Красного Креста (МККК), когда ещё программа по разминированию не
была создана. 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 проводятся до
сих пор, и будут продолжаться, пока территория страны полностью не будет
очищена от мин и ВПВ.
Проводились мониторинги с участием координаторов и волонтеров ОКПТ по
ИНМО. Работы по быстрому реагированию на случаи подрывов проводились в
местах, где были зарегистрированы два случая подрыва на наземных минах среди
мужчин (двое мужчин-пастухи были убиты на минных приграничных полях
Таджикистина с Узбекистаном и Таджикистана с Афганистаном) в 2018 году.
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 оповещению и информированию. Обучаемые, в свою очередь
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проводят запланированные мероприятия по данному вопросу среди населения.
Представители целевых сообществ были обучены способам и методам проведения
мероприятий по ИНМО, и от них требовалось вести пропагандистские мероприятия,
направленные на защиту жизни общин. Например, начиная с февраля до сентября
2018 года, региональные тренинги проводились в городах Бохтар и Куляб
Хатлонской области, Раштской долине, города Худжанд Согдийской области и в
Хороге, ГБАО с участием 192 человек (173 мужчины и 19 женщин). Цель этих
тренингов заключалась в переобучении инспекторов отделов образования,
директоров и учителей средних школ, официальных представителей местных
органов власти, пастухов, лидеров общин. Участникам были предоставлены
учебные материалы для организации образования и повышения осведомленности на
местном уровне.
В июне и ноябре 2018 года, в приграничных джамоатах Саричашмы района
Шамсиддина Шохина и пограничного села Саратога Айнинского были проведены
мероприятия по предотвращению и реагированию о минной опасности с участием
172 местных жителей (40 мальчиков, 37 девочек, 18 женщин, 57 мужчин).
В 2018 году, со стороны обученных волонтеров ОКПТ было представлено 953
полевые формы отчета. 43,878 жителя целевых приграничных кишлаков, а также
жители теx кишлаков, которые находятся вблизи военных полигонов, были
охвачены образовательным процессом по предупреждению и информированию
населения о минной и ВПВ опасности, из которых 14,953 являются мальчиками,
17,497 девочек, 17,412 мужчин и 10,174 женщин. Эти цифры были включены в базу
данных НЦТМВ на квартальной основе, и используются для отчетов правительству,
донорам, а также в презентациях. В ходе проведенных мероприятий программы
ИНМО обучено 364 официальных представителей (230 женщин и 37 мужчин)
местных хукуматов, школ, отделов образования, СМИ. Данная целевая группа
получила 3,500 наглядные материалы по ИНМО разного вида на таджикском языке
для работы с населением. В ходе реализации годового плана ИНМО, при содействии
ПРООН по поддержке противоминной деятельности в Таджикистане, были
организованы региональные тренинги по гендерной политике в улучшении базы
данных для волонтеров ОКПТ, круглые столы для преподавателей и инспекторов
отделов образования целевых районов и школ, также были переобучены
представители местных органов власти и лидеров общин.
Материалы по ИНМО отражали социально-поведенческие роли взрослых и детей
обоих полов, угрожающие конкретно им опасности и характерное для них поведение.
Начиная с 2007 года до настоящего времени, ИНМО играет главную роль в
поддержке гендерной политики и способствует равноправному доступу к
безопасному поведению при опасности мин и НБ среди населения, волонтеров,
членов сообществ и учителей. ИНМО поддерживает гендерный баланс для
увеличения числа женщин, привлекаемых для работы в программах противоминной
деятельности НЦТМВ.
В 2018 году, Государственным департаментом США поддержан ряд мероприятий по
ИНМО.
В 2018 году, все проведенные семинары, круглых столов, тренинги, эдвокаси,
мониторинги проходили с распространением наглядных материалов по ИНМО, что
оказало содействие местным органам власти и школам в проведении полевых и
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школьных занятий в более 300 общин, находящихся в 34 районах республики.
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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 2018
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2018
[дд/мм/гггг]

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В 2018 году в 3 районах на 9 заминированных участках было проведено техническое
исследование и разминирование, в результате которых 1,2 км² земли были
освобождены от опасности, обнаружены и уничтожены 4 998 противопехотных мин,
199 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 1,2 кг взрывчатого вещества и 1187
разнокалиберных патронов стрелкового оружия. В ходе специальных заданий
НЦТМВ по уничтожению ВОП (FSD Project - WAD) по запросам министерств и
ведомств на полигонах было уничтожено в общей сложности 13 шт.
противопехотных мин, 13 шт. противотанковых мин, 2650 шт. НРБ и 48339
патронов.
Из 9 заминированных участков 7 полностью очищены и проверены контролем
качества, но их передача местным органам исполнительной власти на местах
планируется в 2019 году. Разминирование на 2 заминированных участках временно
приостановлено по причине климатических условий и завершения операционного
сезона.
В 2018 году, со стороны НЦТМВ было проведено 35 мониторингов операций по
ручному разминированию, 2 мониторинга процесса обучения и тренингов, контроль
качества 9 очищенных и приостановленных участков. В 2018 году со стороны
саперов не было случаев подрыва в ходе разминирования на минных полях.
В настоящее время для проведения разминирования осталось 154 опасных участка
общей площадью 7,90 км2 (7.90 км² минные поля и 1,3 км² поля сражений). Также
имеются 95 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 и организации "Помощь народа Норвегии" боевыми
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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 2018
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2018
[дд/мм/гггг]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
В Республике Таджикистан в рамках Программы гуманитарного разминирования
проводятся мероприятия по соблюдению технических требований дополненного
Протокола II. Для этого, на основании международных стандартов разработаны и
утверждены со стороны Правительства Республики Таджикистан национальные
стандарты по гуманитарной противоминной деятельности, которые включают в
себя все аспекты противоминной деятельности для выполнения технических
требований настоящего Протокола.
Местоположения минных полей точно определены посредством нетехнического
исследования с техническим вмешательством, 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 соответствии 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, документируются и составляются
карты.
Все документы хранятся в архиве и базе данных 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 2018
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2018
[дд/мм/гггг]

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
В январе 2018 года со стороны Правительственной Комиссии по имплементации
международного гуманитарного права был утверждён Годовой план НЦТМВ на 2018
год. Годовой план включал планы НЦТМВ по реализации и управлению всеми
аспектами противоминной деятельности, в том числе и финансовыми аспектами.
В 2016 году разработана Национальная Стратегия Республики Таджикистан по
противоминной деятельности на 2017-2020 годы. Эта Стратегия включает в себя
перспективные планы таджикской программы разминирования по реализации и
управлению всеми аспектами противоминной деятельности на долгосрочной основе.
Национальная Стратегия 2017-2020 годы и Закон "О гуманитарной противоминной
деятельности" разрабатывались рабочей группой, созданной со стороны
Правительства Республики Таджикистан. В состав рабочей группы входили
представители ключевых правительственных структур.
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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 2018
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2018
[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 заинтересованным 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
противоминной деятельности (ANAMA), Национальным Центром разминирования и
реабилитации Иордании, Координационным Центром Афганистана по минным
вопросам, Программами разминирования Ирана, Хорватии, Ливана, Камбоджи,
Женевским международным центром по гуманитарному разминированию,
Швейцарским Фондом по разминированию, организацией Помощь Народа
Норвегии.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ:
В 2018 году Таджикская программа по минным вопросам реализовалась согласно
Годового Плана. Основными донорами программы являются ПРООН, ОБСЕ,
Государственный департамент США и Норвегия. Также программа поддерживается
со стороны Правительства Республики Таджикистан.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ
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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 2018
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2018
[дд/мм/гггг]

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ
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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 2018
[дд/мм/гггг]

по:

31 декабря 2018
[дд/мм/гггг]

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В таджикской национальной программе гуманитарного разминирования
используются следующие средства разминирования:
- ручное разминирование с помощью детекторов Ebinger 421 и 422, Minelab F3
Программа имеет в распоряжении также две машины разминирования MV-4 и одна
машина Mini Minewolf.
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 техническим вмешательством 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
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СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
Государственное учреждение "Национальный Центр Таджикистана по минным
вопросам"
Мухаббат Иброхимзода - Директор НЦТМВ
Муртазо Гурезов - Офицер по контролю качества
Далер Эшонджонов - Офицер по контролю качества
Мародали Мародалиев - Старший офицер по операциям

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