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Уважаемый Председатель, дамы и господа!
Позвольте уважаемый господин председатель, присоединиться к
поздравлениям предыдущим выступающих коллег, и выразить свою
огромную благодарность всем организаторам данной конференции.
К сожалению, мины в Таджикистане продолжают взрываться и в
мирное время. Люди погибают и калечатся, хотя внутреннее
противостояние давно закончилось. Наша страна за очень короткий
период добилась многого, а миллионы беженцев возвратились в свои
дома. А теперь наша главная задача на сегодняшний день – это
разминирование территорий пораженных минами и взрывоопасными
пережитками войны.
В 2005 году в республике подорвалось на минах 19 человек, из них
12 – погибло. Наша делегация в ходе данной конференции получила
сообщение, что на границе с Афганистаном подорвались на минах и
погибли еще 2 человека.

Согласно законодательству Республики Таждикистан, все
инвалиды, получившие ранения в результате подрыва на мине, имеют
право на бесплатное лечение, курортное лечение, установление всех
видов протезов, обеспечение инвалидными колясками, установлением
ряда социальных льгот, и пенсионное обеспечение. Мы не только лечим,
но и стараемся дать им специальное образование, обеспечиваем их
работой, для того, чтобы они чувствовали себя полноценными
гражданами и могли трудиться наравне с здоровыми людьми.
Министерство ведет большую работу совместно с МККК. На
пример, всем гражданам, получившим различные увечья, на
ортопедическом заводе при министерстве, изготовляются различные
протезов и ортезов, как в столице, так и трех областных филиалах этого
завода. Нынешним летом в рамках сотрудничества между нашим
министерством, обществом красного полумесяца Таджикистана,
программой развития оон, канадским центром по минным действиям и
местным
нпо
«гармония
мира»
был
организован
летний
реабилитационный лагерь для 32 пострадавших от мин и членов их
семей, из всех уголков страны. Все прошедшие курс реабилитации
выразили свою огромную благодарность организаторам и просили
пролжить данный проект в будущем году. Мы надеемся, что Европейский
Cоюз, Международный Комитет Красного Креста и ООН в дальнейшем
продолжат сотрудничество с Таджикистаном в деле разминирования
нашей территории и помощи пострадавшим от мин.
В конце хотелось бы выразить свою благодарность всем странам и
международным
организациям,
которые
оказывают
помощь
пострадавшим от мин, сочувствуют и поддерживают их.
Спасибо за внимание.

