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В Душанбе не хотят огорчать своего редкого гостя – президента Узбекистана Каримова.
Не желая навредить едва наметившемуся улучшению отношений с соседом, в Душанбе замалчивают
факт задержания на таджикской территории гражданина Узбекистана, который обвиняется в
шпионаже.

Территориальные и экономические споры омрачают отношения между двумя соседними
государствами уже много лет, но визит в Душанбе президента Узбекистана Ислама Каримова на
прошлой неделе дал некоторую надежду на урегулирование спорных вопросов.

Всего за несколько дней до прибытия Каримова в Душанбе согдийский областной суд Таджикистана
приговорил 51-летнего гражданина Узбекистана Хамро Сафарова к 12-ти годам лишения свободы за
шпионаж и незаконное пересечение границы. За 11 лет независимости Таджикистана это, пожалуй,
первый случай, когда гражданин другой страны осужден за шпионаж в пользу своей страны.

При обычных обстоятельствах этот процесс нашел бы многочисленные отголоски в прессе, однако на
этот раз власти установили практически полную информационную блокаду, дабы не омрачать
отношения с Ташкентом.

Узбекистан является для Таджикистана вторым после России торговым партнером по СНГ. Через
узбекскую территорию проходят основные маршруты грузопотоков в Таджикистан и из него. При этом
в подаче газа и электроэнергии с территории Узбекистана, а также в подвозе товаров
железнодорожным транспортом часто возникают перебои.

Президент Узбекистана прибыл в Душанбе для участия в двухдневном (5-6 октября) саммите глав
центральноазиатских государств в рамках Центральноазиатской организации сотрудничества. Это –
всего второй его визит в Таджикистан за годы независимости обеих стран.

Встреча Каримова с его таджикским коллегой Эмомали Рахмоновым, в ходе которой обсуждались
вопросы экономического сотрудничества и делимитации границ, оказалась на редкость плодотворной.

Принятое Рахмоновым решение не придавать огласке судебный процесс над Сафаровым было связано
именно с нежеланием вносить негатив в двусторонние отношения накануне предстоящей встречи.

Источник, присутствовавший на всех судебных заседаниях по делу Сафарова, сообщил, что вина
последнего на суде была полностью доказана, и сам он признался, что выполнял задания спецслужб
Узбекистана.

В момент задержания у него были обнаружены мини-видеокамера, карта расположения войсковых
частей Министерства по чрезвычайным ситуациям РТ (МЧС), на которой были обозначены склады с
боеприпасами. Кроме того, у задержанного были найдены засекреченные документы различных
государственных ведомств Таджикистана.

Упомянутый источник также сообщил, что за время своей деятельности на территории Согдийской
области Сафарову удалось наладить доверительные отношения с некоторыми высокопоставленными
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чиновниками областной администрации. По словам источника, с целью получения различного рода
информации Сафаров также использовал некоторых местных жителей.

Суд проходил за закрытыми дверями под председательством судьи областного суда Анвара Темирова.
Сославшись на то, что он дал подписку о неразглашении деталей процесса, Темиров отказался от
комментариев. Министерство безопасности РТ и посольство Узбекистана в Душанбе также отказались
предоставить какую-либо информацию.

Впервые за много лет в двухсторонних отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном наметилось
некоторое потепление, и скандал по поводу «шпионских действий» может легко обратить все вспять.

«Несмотря на то, что таджикские СМИ факт суда над узбекским шпионом решили не обсуждать, он так
или иначе негативно скажется на отношениях двух стран», - считает независимый эксперт Султон
Хамадов.

«В лучшем случае, согласно «неписаным законам» дипломатии, узбекские правоохранительные
органы арестуют и осудят таджикского шпиона. Но узбекские власти могут пойти и дальше. Например,
применить экономические рычаги воздействия», - сказал Хамадов.

С другой стороны, если двусторонние отношения будут улучшаться, узбекские власти смогут
уговорить Душанбе выдать Сафарова или даже амнистировать его ко Дню Конституции Таджикистана
в ноябре.

Во время гражданской войны 1992-1996 гг. в Таджикистане Узбекистан поддерживал одну из
противоборствующих сторон - Народный фронт, представители которого в итоге и пришли к власти.
Несмотря на это, отношения с соседом стали из года в год ухудшаться.

В ноябре 1998 года вооруженные отряды бывшего таджикского полковника Махмуда Худойбердыева
вторглись с территории Узбекистана в Согдийскую область на севере Таджикистана, в результате
чего погибло более ста мирных жителей.

Со своей стороны узбекские власти в течение последних лет упрекали руководство Таджикистана в
том, что в восточной части этой страны расположены лагеря боевиков Исламского движения
Узбекистана (ИДУ) во главе с печально известным Джумой Намангани. Ташкент неоднократно заявлял,
что именно с территории Таджикистана боевики ИДУ предпринимали вылазки на юг Кыргызстана и на
территорию Узбекистана в 1999 – 2000 годах.

В 2000 году по инициативе Узбекистана для таджикских граждан был введен визовый режим. В том
же году узбекские пограничники в одностороннем порядке начали минировать отдельные участки
таджикско-узбекской границы.

По данным Комитета охраны государственной границы при правительстве РТ, более ста граждан
Таджикистана подорвались на узбекских минах, из них 60 человек погибли и 40 получили ранения.

Таджикистанцам остается только ждать и надеяться, что достигнутый на последнем саммите
прогресс в двусторонних отношениях укрепится, и многолетняя эпопея с обоюдными обвинениями и
враждебностью на этом закончится.

Наргис Закирова – корреспондент газеты «Вечерний Душанбе»
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