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С ростом инфляции в Узбекистане растет недовольство населения, однако, по словам
наблюдателей NBCentraAsia массовые беспорядки в стране не предвидятся из-за страха повторения
андижанских событий, когда сотни люди были убиты правительственными войсками в 2005 году.
Рост инфляции вызвал массовые акции протеста. 3 сентября десятки жителей Алтыарыка из
Ферганской долины вышли на улицы, чтобы выразить протест против растущих цен на продукты
питания. По сообщениям, более масштабные демонстрации прошли в Андижане, Намангане и
Фергане.
С начала августа стоимость одного килограмма муки удвоилась ($1) и в то же время в стране
периодически наблюдается дефицит хлеба.
Информационное агентство «Ахборот-Uz» сообщило о проведенном в конце августа опросе,
согласно которому 44% респондентов считают, что нестабильная ситуация может привести страну
к государственному перевороту, 46% посчитали, что режим нынешнего президента Ислама
Каримова не допустит такого сценария.
В результатах опроса не указано общее количество интервьюированных и место его проведения.
Наблюдатели NBCentralAsia также придерживаются мнения большинства респондентов о том, что
Каримов обладает огромной военной властью, что отбрасывает возможность государственного
переворота.
12 мая 2005 года протестующие в Андижане штурмом взяли здание военного гарнизона и тюрьмы,
захватили оружие и освободили заключенных, что было последствием демонстраций против
обвинения 23 бизнесменов, которые якобы были исламскими экстремистами. На следующий день
правительственные войска открыли огонь по толпе, которая собралась в центре города, убивая
сотни людей.
Впоследствии Каримов завил, что «если будет дан приказ, то солдаты раздумывать не станут».
Наблюдатель NBCA Алишер Афзал утверждает, что данное президентом заявление еще надолго
останется в памяти людей
«Хотя маленькие всплески недовольства, возможно, будут» - говорит он, но «особого ажиотажа» не
предвидится.
Независимый социолог Рахим Каримов считает, что подорожание хлеба, основного продукта
питания для узбекистанцев, действительно может спровоцировать волнения среди населения, «но
это никак нельзя назвать переворотом, так как с облегчением положения дел с продуктами
[питания] напряженность спадет».
Сейчас Узбекистан находится в политической неопределенности. Согласно конституции
президентские выборы должны пройти в тот же год, когда истекает его семилетний срок. Каримов,
пробывший президентом с 1991 года, последний раз занял свой пост в 2000 году. Это значит, что
ко времени, когда пройдут выборы в декабре, фактический срок президентства Каримова составит
8 лет.
Приближаются выборы, однако, Каримов не делал никаких заявлений об этом. При этом согласно
узбекской конституции президент не может отслужить более двух последовательно текущих
сроков.
Независимый журналист из Узбекистана, на условиях анонимности, считает, что нынешний
президент страны практически исключил смену власти и сделает все возможное, чтобы ее
сохранить.
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона)
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