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Посольство США выразило сожаление в связи с применением силы против мирных демонстрантов.
Правоохранительные органы Узбекистана жестоко расправились с группой демонстрантов,
устроивших акцию протеста у посольства США в Ташкенте.

Утром 3 мая около семидесяти человек, в основном – женщины и дети, вышли на демонстрацию у
стен посольства США.

Но лишь в 23.20 по местному времени сотрудники милиции применили силу против группы
демонстрантов, прибывших в Ташкент из Кашкадарьинской области. Дубинки милиционеров не
пожалели никого - ни женщин, ни детей.

Костяк демонстрантов составляла семья Чориевых, члены которой требовали от государства
вернуть им незаконно отнятое у них акционерное общество.

Участники акции установили на тротуаре напротив американского посольства три палатки и
намеревались находиться там до тех пор, пока их требования не будут выполнены. В противном
случае они собирались просить политического убежища в США.

Демонстранты держали плакаты и транспаранты с требованиями об отставке правительства и
ликвидации нищеты.

Несмотря на мирный характер и чисто экономические требования демонстрации, а также
преобладание среди демонстрантов женщин и детей, власти отреагировали неадекватно жестко.

Возле дома, у которого были разбиты три палатки, в течение дня находились в боевой готовности
около 50 молодых людей в штатском. Одна за другой к посольству подъезжали машины – пожарной
службы, «скорой помощи», автобусы и фургоны для перевозки заключенных с зарешеченными
окнами.

В 23.20 подъехали два автобуса, из которых вылетели люди с дубинками в руках числом до 50
человек. Некоторые были в милицейской и камуфляжной форме, но в основном – в штатском.

Демонстранты, испугавшись бегущей на них бешенной толпы, подняли руки вверх и стали кричать,
что согласны закончить акцию протеста и вернуться домой.

Но их мнение никого уже не интересовало. Началось избиение. ОМОНовцы без разбора били всех,
кто попадался под руку.

По сообщению некоторых Интернет-сайтов, многие участники пикета во время избиения получили
переломы рук и ног, но на момент подготовки материала эту информацию невозможно было
проверить – всех демонстрантов увезли обратно в Кашкадарьинскую область.
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Под «горячую руку» попали корреспонденты IWPR, пражского офиса «Радио Свобода», а также
один немецкий журналист. Их схватили и потащили в сторону автобусов. Спастись журналистам
удалось благодаря вмешательству сотрудника ГУВД Ташкента, который помог им выбраться
невредимыми.

Как сообщил на следующий день сотрудник пресс-службы МВД Узбекистана Вячеслав Тутин, всех
участников акции протеста посадили в автобусы и отвезли в их родную Кашкадарьинскую область.
По данным МВД, всего было задержано 11 мужчин, 13 женщин и 19 детей.

По словам Тутина, в том, что события приобрели столь неприятный оборот, виноваты сами
демонстранты. Утром, когда акция только началась, они забросали камнями сотрудников милиции
и Службы национальной безопасности (СНБ).

По словам же участников, давших интервью IWPR до начала разгона, камнями они защищались от
милиционеров, пытавшихся порвать плакаты и вырвать из рук матери 9-месячного ребенка. Тогда
представители органов вынуждены были отступить.

Посольство США в среду выступило с заявлением, выразив сожаление по поводу того, что власти
применили силу против группы демонстрантов, действовавших согласно праву на свободу
самовыражения и собраний, предоставленному им Декларацией по правам человека ООН. В
заявлении указывается, что демонстранты не представляли угрозы для безопасности посольства и
не мешали его работе.

Начав бессрочную акцию протеста, ее участники даже не принесли с собой воду и еду. В первые
часы плачущим детям воду и чай носили сердобольные жители ближайшего дома. Затем
сотрудники милиции запретили им помогать пикетчикам. К вечеру все участники пикета устали и
проголодались.

По мнению одного западного наблюдателя, не было никакого смысла применять столь грубую силу
- пикетчики, оставшиеся без еды и питья, уже готовы были разойтись сами. Было бы достаточно
подойти к ним и поговорить.

«Неадекватное применение силы против группы женщин и детей может, с одной стороны,
демонстрировать силу государства, с другой - его трусость», - считает западный наблюдатель.

Председатель Общества по правам человека в Узбекистане (ОПЧУ) - известный правозащитник
Толиб Якубов – осудил действия правоохранительных органов. По его прогнозам, репрессии со
стороны власти неизбежно будут усиливаться, но одновременно будет нарастать и народный
протест. «Репрессии будут усиливаться, ну а мы все равно будем протестовать и митинговать;
другого пути нет - ни у них, ни у нас», - сказал Якубов.

Характер данной акции протеста и история семьи Чориевых могут знаменовать собой новый этап
народного недовольства в Узбекистане, когда протестующие руководствуются экономическими
мотивами, а не лозунгами радикального ислама или политической оппозиции.

Прошлой осенью власти были застигнуты врасплох, когда в городах Ферганской долины начались
массовые выступления мелких предпринимателей, недовольных драконовскими новыми правилами
торговли.
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«Государство отняло у нас бизнес – акционерное общество “Кеш”, - рассказал у стен посольства
США Бахром Чориев. - Мы требуем вернуть нам предприятие, или предоставить политическое
убежище в США».

Чориевы приобрели акции ООО «Кеш» в 1999 г. В состав имущества входили земельные угодья, 4
тыс. голов скота и 13 тыс. свиней. Власти конфисковали имущество, а Баходыра - директора
предприятия и старшего из братьев Чориевых – посадили в тюрьму по сфабрикованному
обвинению.

Освободившись, Баходыр в течение четырех лет безрезультатно пытался добиться справедливости
в разных судебных инстанциях. В прошлом году ему было предоставлено политическое убежище в
США.

«Нашу семью ограбили и пустили по миру, - говорит младший Чориев – Бахтиор. – Мы хотим уехать.
В этой стране нет справедливости».
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