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Author: Ulugbek Khaidarov
Выбрав Узбекистан для проведения своего 12-го ежегодного форума, ЕБРР фактически благословил
режим Каримова на дальнейшее попрание прав человека.
Накануне 12-го ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР в Ташкенте, назначенного на 4-5
мая, усилилась критика в адрес Узбекистана со стороны правозащитных организаций.

Впервые эта важная международная встреча проводится в одном из государств Центральной Азии.
Для руководства Узбекистана, у которого сложились непростые отношения, как с международными
кредитными институтами, так и с правозащитными организациями, это – настоящий прорыв.

Около 2500 делегатов из 59 стран мира съедутся для участия в заседании Совета управляющих
ЕБРР, в рамках которого состоится бизнес-форум. Встреча не посвящена непосредственно
Узбекистану, однако Ташкент, безусловно, возлагает на нее большие надежды в части привлечения
инвестиций.

«Выбор Ташкента… означает, что Узбекистан приобретает роль одного из международных
финансовых центров не только в Центральной Азии, но и за ее пределами», - сказал министр
экономики Узбекистана Рустам Азимов.

Далеко не все одобряют выбор Узбекистана в качестве места проведения форума ЕБРР. 2 мая
международная правозащитная организация Human Rights Watch распространила заявление с
критикой, как в адрес Узбекистана, так и в адрес ЕБРР. «Банк оправдывает выбор Ташкента
необходимостью способствовать реформам в Узбекистане», - пишет глава европейского и
центрально-азиатского отделения Human Rights Watch Элизабет Андерсен.

«Однако говорить о положительных сдвигах преждевременно, пока власти Узбекистана
преследуют, притесняют и расправляются по своему произволу с ни в чем не повинными людьми».

Согласно уставу ЕБРР, банк имеет право работать только с государствами, приверженными
демократическим принципам. В последнем стратегическом докладе ЕБРР по Узбекистану,
опубликованном в марте, поднимаются вопросы систематического нарушения прав человека,
приводятся примеры произвольного ареста и применения пыток к задержанным, и выражается
пессимизм по поводу перспектив развития в Узбекистане многопартийной демократии. По мнению
Human Rights Watch, ЕБРР должен был, как минимум, поставить проведение встречи в зависимость
от положения дел с правами человека в Узбекистане.

«Не поставив проведение встречи в зависимость от позитивных сдвигов в области прав человека,
банк тем самым не использовал имеющегося у него влияние. Представители банка обязаны
сделать соблюдение прав человека важным элементом повестки заседания, а впоследствии самым
тщательным образом проконтролировать работу узбекистанского руководства по линии прав
человека», - пишет Андерсен.

Правозащитники Узбекистана также выступили с критикой.

«Мы считаем, что сотрудничая с правительством Узбекистана, где людей сажают в тюрьму за
убеждения и правозащитную деятельность, руководство ЕБРР нарушает свой же устав», - сказал
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генеральный секретарь Общества по правам человека Узбекистана (ОПЧУ) Толиб Якубов.

Якубов считает, что ЕБРР должен строить свою инвестиционную политику в отношении
Узбекистана в зависимости от того, как в этой стране обстоят дела в области прав человека.

29 апреля около десяти правозащитников начали 6-дневную акцию протеста у генеральной
прокуратуры Узбекистана в центре Ташкента, требуя от властей освободить членов ОПЧУ
Турсунбая Отамурадова, Журы Мурадова, Мусулманкула Хамраева и Норпулата Раджабова,
арестованных в мае 2002 года.

Для обеспечения безопасности в дни форума ЕБРР, по данным мэрии Ташкента, все структуры МВД
Узбекистана будут нести службу в усиленном режиме.

«Количество сотрудников милиции на улицах города будет увеличено на 10%. Особо будут
охраняться места проведения заседания ЕБРР, а также гостиницы», - сказал пресс-секретарь мэрии
Ташкента Дильшод Назиров.

В целях безопасности более чем за неделю до начала форума органы внутренних дел установили
контроль за въездом в город, проверяя паспорта у всех въезжающих. По некоторым данным, в дни
форума город будет полностью закрыт для иногородних.

К началу форума были отремонтированы практически все дороги и тротуары в центре Ташкента,
разбиты цветники, по всему городу развешаны транспаранты и плакаты, приветствующие гостей
форума ЕБРР. Все учреждения, магазины, клубы и рестораны отремонтировали свои здания и
обновили вывески.

Но больше всего впечатляют гостиницы, отремонтированные к приезду гостей. За считанные
месяцы несколько давно заброшенных, убогих гостиниц Ташкента превратились в шикарные отели,
поменяв старые советские названия на звучные западные. Так гостиница «Ташкент» стала «Ле
Меридиен – Ташкент палас», а гостиница «Россия» превратилась в «Гранд Мир».

Необходимость срочной реконструкции гостиниц возникла, когда в процессе подготовки к форуму
выяснилось, что потенциал гостиничного комплекса города позволяет принять на высоком уровне
лишь 700 гостей в то время, как общее количество участников форума составляло 2500 человек.

Чтобы успеть к приезду гостей, рабочие работали на гостиничных стройках в три смены, 24 часа в
сутки. Многие чернорабочие, в основном - приезжие, по существу жили в строящихся гостиницах.
Можно было видеть, как они едят прямо на стройке и там же спят.

Многих в Ташкенте волнует вопрос, кто будет жить в этих шикарных гостиницах после отъезда
гостей ЕБРР. Вложенные в реконструкцию миллионы долларов могут пропасть зря. В обычное
время, по данным менеджеров ташкентских 5-звездочных гостиниц Интер-Континенталь и
Sheraton, их заполняемость составляет не более 45%.

В то же время простым приезжим из других регионов Узбекистана, которые были основными
гостями старых гостиниц до реконструкции, теперь негде будет остановиться.

Улугбек Хайдаров – контрибьютор IWPR в Ташкенте
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Location: Central Asia
Uzbekistan
Turkmenistan
Tajikistan
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