From the youth of the Gorno-Badakhshan Autonomous
Region, Tajikistan
Dear President,
Dear people’s representatives,
We, the young generation of Tajiks, who have grown up in the peace and harmony that
was achieved after many years of civil war in now independent Tajikistan, are today
becoming witnesses to the violation of this fragile peace. We were grateful for the
ability to live, study, and work in peace. But since the initiation of the
military operation in Khorog on July 24, we have been witness to military
actions, civilian deaths,and crying children and mothers. With every passing
day, we are increasingly losing hope that peace and stability will prevail in the country
again.
As you are aware, we have had to bury innocent brothers during the holy month of
Ramadan. We saw the death of soldiers, who were the same age as us. Our mothers
mourned for their sons and for those innocent soldiers.
Upon hearing the news that it was decided to settle the conflict peacefully, we were
proud that reason was victorious once again. All parties came together to negotiate. Up
until August 10 2012, no part of the agreement was violated by the so-called former
field commanders. The people of Khorog cooperated with the government in every
possible way.
But our happiness was marred when a car full of civilians came under direct fire, and as
a result two people died and two were wounded. Despite this, we all hoped for an early
resolution to the problems and the removal of the armed structures from the region to
avoid further complication of the situation.
However, in the early hours of this morning, the house of one of the informal leaders of
the city was blown up. Imomnazar Imomnazarov –who spoke up for the peaceful
resolution of the conflict and who voluntarily lay down his arms in the name of peace
and stability on our common land - died. We believe that such incidents could provoke
a further escalation of the situation and result in heavy casualties, both amongst
civilianas well as among young soldiers. And this, in turn, could become a pretext
for the destruction of peace and accord in Tajikistan, as well as in the whole
Central Asian region.
Dear President,
At the start of the 1990s, you showed the whole world that the only way to stop a war
is by negotiations. Tajikistan’s peace-building experience became a unique example in
modern history… It had seemed that nothing could break this peace any more,
especially 20 years later. You managed to bring peace and harmony to our houses, and

we are thankful for this. In this difficult period for Badakhshan and for the whole of
Tajikistan, we ask you to promote the peaceful resolution of the conflict in Khorog. We
ask you to intervene in this complex situation as we believe that a purposeful process of
destabilization is taking place in the country by third forces. We, the young people of
Badakhshan, are sure that the youth of other regions of the country will join us in
supporting all your efforts towards the restoration of peace in our houses and in the
whole country.

От имени молодых людей Горно-Бадахшанской
Автономной Области
Уважаемый Президент,
Уважаемые народные представители,
Мы, молодое поколение таджиков, выросшее в мире и согласии в независимом
Таджикистане, что было достигнуто ценой многолетней братоубийственной войны,
сегодня становимся свидетелями того, как этот хрупкий мир подвергается
разрушению. Мы были благодарны за возможность спокойно жить,
учиться и работать. Но с начала специальной операции в Хороге , 24
июля 2012 года, мы наблюдали за военными действиями, гибелью
мирных жителей, плачем детей и матерей. Сейчас с каждым днем мы всё
больше теряем надежду на то, что в стране снова воцарятся стабильность и мир.
Как вам известно, во время священного месяца Рамазан мы похоронили своих ни в
чем неповинных братьев. Мы видели, как гибли наши сверстники из числа
молодых солдат. Наши матери плакали и по своим сыновьям и по тем невинным
солдатам. Услышав новость о том, что было принято решение урегулировать
создавшийся конфликт мирным путём, мы были горды, что в очередной раз
победил разум. Стороны сели за стол переговоров. До 10 августа 2012 года ни
один из пунктов соглашения не был нарушен со стороны, так называемых, бывших
полевых командиров. Население Хорога, сотрудничало с властями во всех
направлениях. Наше счастье было омрачено, когда произошел случай расстрела
машины мирных жителей, в результате чего погибло два человека и ещё двое
ранено. Несмотря на это, мы все надеялись на скорейшее урегулирование
ситуации и вывода силовых структур из области во избежание нагнетения
обстановки. Однако сегодня рано утром был взорван дом одного из неформальных
лидеров города. Погиб Имомназар Имомназаров, человек, который выступал за
мирное урегулирование конфликта и добровольно сдал оружие ради мира и
спокойствия на нашей всеобщей земле. Мы считаем, что подобные инциденты
могут спровоцировать дальнейшую эскалацию ситуации и привести к огромным
жертвам, как среди мирного населения, так и среди молодых солдат. А это, в свою
очередь, может стать поводом для разрушения мира и согласия в Таджикистане и
во всем центральноазиатском регионе.

Уважаемый Президент,
Вначале 90х вы уже показали всему миру, что войну можно остановить лишь
методом переговоров. Мирный опыт Таджикистана стал одним из уникальных
примеров в современной истории. ...И вот, казалось бы, что уже ничего не
способно разрушить этот мир, тем более 20 лет спустя. Вы сумели добиться мира
и согласия в наших домах, за что мы Вам благодарны. В это тяжёлое для Горного
Бадахшана и всего Таджикистана время, мы просим Вас содействовать мирному
урегулированию конфликта в Хороге. Мы просим Вас вмешаться в создавшуюся
непростую ситуацию, так как уверены, что идет намеренный процесс
дестабилизации обстановки в стране третьими силами. Мы, молодые люди из
Горного Бадахшана уверены, что к нам присоединятся молодые люди из других
частей страны и поддержат все Ваши усилия для возобновления спокойствия в
наших домах и мира во всей стране.

