Kodiri Kosim: "The situation has stabilized thanks to the
wisdom of the population of Badakhshan"
Chairman of the Gorno-Badakhshan region of Tajikistan agreed to answer questions
from Radio Ozodi
Source: http://rus.ozodi.org/content/article/24677472.html – 15 August 2012
(Unofficial translation)
Our first question concerned the negotiation process with armed groups.
Kodiri Kosim: From the beginning, the purpose of government and law enforcement
agencies was to solve the problem peacefully through negotiations. The most important
problem in Badakhshan is the removal of weapons. To solve this problem, we were assisted
by intellectuals, and the local people who showed good sense.
Ozodi: How many weapons were seized so far?
Kodiri Kosim: Accurate information about this is in the hands of the representatives of power
structures. But the process continues.
Ozodi: Do the people have many weapons here?
Kodiri Kosim: This is the smaller part of those seized. The operation showed that there were
many weapons. We must remove every last gun. Because where there is a weapon, there can
be no security.
Ozodi: How did the weapons get into Badakhshan?
Kodiri Kosim: These weapons either remained ever since the Civil War, or were smuggled
from the neighboring country. Confiscation of weapons in certain armed groups lasted until
2008-2009, but there were no good results. We rely on work with good people, and not
through violence, and they handed over their weapons.
Ozodi: You run the region in a very difficult period. What are the lessons of this operation for
you?
Kodiri Kosim: The first days were very complicated, there was confusion among the
population and distrust. But when people understood the purpose and objectives, understood
that everything is done for the sake of peace and security in Badakhshan, in order to preserve
the unity of Tajikistan, then it became easier. And this is, above all, the merit of the
population, whose good sense and good judgment contributed to resolving the situation. I am
grateful to the President, who, learning about the situation, banned the use of weapons and
ordered security forces to try to resolve issues peacefully through negotiation, so that the
population has returned to civilian life.
Ozodi: What was the role of the Aga Khan?

Kodiri Kosim: The Aga Khan sent a good message to the people of Badakhshan in which he
asked to assist the peace process.
Ozodi: It has been said recently that the people of Badakhshan listens to Imam Aga Khan
more than to the central authorities.
Kodiri Kosim: The Aga Khan is the spiritual leader of the majority of the people of
Badakhshan, the Ismailis. When he sent the message, they obeyed. There was also the
message of the President, asking to avoid provocation. The President instructed to cease
military operations. All this united people. People listened to both messages.
Ozodi: When did you know that the government intends to conduct a special operation? Prior
to the assassination of General Abdullo Nazarov, or after?
Kodiri Kosim: The general was killed and the government troops have been brought in.
There was a panicked rumour that there were three thousand soldiers, but it was less.
Negotiations began to surrender the weapons. We demanded that the perpetrators come for
investigation and interrogation. The talks lasted for two days. The group agreed to surrender
their weapons and hand over suspects. But during the night, when the negotiations were
taking place, they took hostage five prosecutors. Then the security forces had no other way. If
there was a military operation carried out in the full sense, it would have acquired a different
turn. The security forces fired more at the mountains for the armed groups to understand and
hand in criminals. If it was a military operation in the full sense, to be honest, it is unclear
how it would have ended.
Ozodi: Many have said that the government should have first evacuated innocent civilians
from the town, and then begun military operations.
Kodiri Kosim: For the two days of negotiations, I met six times with audiences of 350 in the
administration building in Khorog. We told the people, do not become just spectators, do not
be neutral. Proceed together to lay down arms. We offered to hand over suspects to begin an
investigation, questioning. It was about presentng themselves for questioning by the
prosecutor, not about whether guilty or not. We even said that there would be no pre-trial
detention. They had to come in and make a statement.
Ozodi: In your personal opinion, who are those four, Tolib Ayombekov, Imumnazar
Imumnazarov, Muhammadbokir Muhammadbokirov and Edgorsho Mamadaslamov whom
the prosecutor general's office suspects of committing several crimes?
Kodiri Kosim: They beat the Interior Affairs Department staff in 2006, beat the judges,
prosecutor of the region, Roshtkala district, committed many other crimes. The extent of their
involvement will be determined in the criminal investigation; but they broke the law, and
fooled young people, handed out weapons and started fighting against government troops.
Ozodi: Do they have a lot of supporters?
Kodiri Kosim: 100-150 people, whom they had fooled, are with them.

Кодири Косим: "Обстановка стабилизировалась благодаря мудрости
населения Бадахшана»
Председатель Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана согласился
ответить на вопросы Радио Озоди

15.08.2012
Наш первый вопрос касался хода переговорного процесса с вооруженными группами.
Кодири Косим: С самого начала цель правительства и силовых структур
заключалась в решении проблемы мирным путем, путем переговоров. Самой
важной проблемой в Бадахшане является изъятие оружия. Для решения этой
проблемы оказывают помощь интеллигенция, местные жители и здравомыслящие
люди.
Озоди: какое количество оружия изъято до сих пор?
Кодири Косим: Точная информация об этом есть у представителей силовых
структур. Но процесс продолжается.
Озоди: Много ли оружия у населения?
Кодири Косим: Мы изъяли меньшую часть из того, что есть. Поведенная операция
показала, что оружия оказалось много. Мы должны изъять все до последнего
ствола. Потому, что там, где есть оружие, безопасности не может быть.
Озоди: Как попало оружие в Бадахшан?
Кодири Косим: Это оружие осталось еще с времен гражданской войны, а также
доставляется контрабандой из соседней республики . Изъятие оружия у
некоторых вооруженных групп продолжалось до 2008-2009 годов, но не было
хороших результатов.
Мы работаем с населением, чтобы по-доброму, а не путем насилия сдали оружие.
Озоди: Вы руководите областью в очень сложный период. Каковы уроки этой операции
для вас?
Кодири Косим: Первые дни были очень сложными, среди населения появилось
недопонимание и недоверие. Но когда люди поняли цель и задачи, поняли, что все
делается ради спокойствия и безопасности в Бадахшане, ради сохранения
единства Таджикистана, тогда стало легче. И в этом, прежде всего заслуга
населения, которое своим трезвым взглядом, рассудительностью способствовало
урегулированию ситуации. Я благодарен президенту страны, который, узнав об

этом, запретил использование оружия, поручил силовым структурам стараться
решать вопросы мирным путем, путем переговоров, с тем, чтобы население
вернулось к мирной жизни.
Озоди: Какова была роль Ага Хана?
Кодири Косим: Ага Хан направил доброе послание народу Бадахшана в котором
просил помочь мирному процессу.
Озоди: Некоторые в эти дни говорили, что население Бадахшана больше
прислушивается к Имаму Ага Хану, чем центральным властям?
Кодири Косим: Ага Хан является духовным лидером большинства населения
Бадахшана, исмаилитов. Когда пришло послание, они ему повиновались. Было и
послание главы государства, чтобы не подавались обману, провокациям. Глава
государства поручил прекратить военную операцию. Все это сплотило население.
Люди прислушались к обеим посланиям.
Озоди: Когда вы узнали, что правительство намерено провести специальную
операцию? До убийства генерала Абдулло Назарова, или после?
Кодири Косим: Генерал был убит и правительственные войска были введены.
Создали панику, что ввели три тысячи солдат, было меньше. Начались переговоры
по сдаче оружия. Требовали, чтобы пришли виновные и начато следствие и
допрос. Переговоры продолжались два дня. Группы согласились сдать оружие и
выдать подозреваемых. Но дел дошло до того, что в ту ночь, когда шли
переговоры, они взяли в заложники пять сотрудников прокуратуры. Тогда у
силовых структур не осталось другого пути. Если бы была проведена войсковая
операция в полном смысле, дело обрело бы другой оборот. Силовые структуры
обстреливали больше горы, чтобы вооруженные группы поняли и выдали
преступников. Если бы это была войсковая операция в полном смысле, честно
говоря, неизвестно, чем бы это закончилось.
Озоди: Многие говорили, что правительство должно было сначала эвакуировать из
города мирных жителей , а потом уже начинать войсковую операцию.
Кодири Косим: За два дня переговоров я шесть раз встречался с 350-ной аудитории
в здании администрации Хорога. Мы сказали людям, не становитесь зрителями, не
будьте нейтральными. Приступайте все вместе к сдаче оружия. Предложили
выдать подозреваемых, чтобы начать следствие, допросы. Речь шла о прибытии
на допрос к прокурору, не о том, что виноват, или нет. Даже говорили, чтобы не
было предварительного задержания. Они должны были прийти и сделать
заявление.
Озоди: На ваш личный взгляд, кем являются те четверо, Толиб Аёмбеков, Имумназар
Имумназаров, Мухаммадбокир Мухаммадбокиров и Ёдгоршо Мамадасламов, которых
генеральная прокуратура подозревает обвиняет в совершении ряда преступлений?
Кодири Косим: Они избили в 2006 сотрудников УВД, избили судей, прокурора
области, Рошткалинского района, совершили множество других преступлений.

Степень их причастности к преступлениям определит следствие, но они не
подчинились, нарушили закон, дел дошло до того, что обманули молодежь, раздали
оружие и начали воевать против правительственных войск.
Озоди: Много ли у них сторонников?
Кодири Косим: 100-150 человек, которых они обманули, находятся вокруг них.

