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Узбекские суды обвиняют исламистов в связях с Бен Ладеном.
На прошлой неделе Ташкентский областной суд вынес приговор группе подсудимых из 9 человек,
обвиняемых в членстве в запрещенной исламской партии «Хизб-ут-Тахрир». По решению суда они
осуждены на сроки от 9 до 12 лет пребывания в колонии строгого режима.

Впервые члены этой организации, кроме традиционных обвинений - посягательство на
конституционный строй Узбекистана, членство в запрещенной организации, распространение
листовок - были обвинены в связях с Усамой бен Ладеном, главным подозреваемым в организации
терактов в США 11 сентября.

«Хизб-ут-Тахрир» («Партия освобождения» – араб.) была основана в 50–х годах в Палестине.
Первые ячейки «Хизб-ут-Тахрир» появились в Узбекистане в конце 80-х годов. В настоящее время в
стране насчитывается примерно 10.700 активных сторонников этой партии. «Хизб-ут-Тахрир» ведет
идеологическую борьбу за установление в Узбекистане исламского государства, основанного на
законах шариата, и за объединение всех мусульманских государств в Халифат.

Программа «Хизб-ут-Тахрир» идет вразрез с политикой светского и крайне авторитарного режима
Узбекистана, где у власти стоят люди старой советской закалки. В марте прошлого года
руководитель партии Хафигулло Насыров, был приговорен к 20-ти годам тюремного заключения.

Во время чтения приговора судья Ташкентского областного суда заявил о связи девятерых
подсудимых с Усамой бен Ладеном, но не привел доказательств существования этой связи.

В чем заключалась связь подсудимых и Усамы бен Ладена, каким образом и с какими целями она
осуществлялась, осталось загадкой для родственников подсудимых, журналистов и независимых
наблюдателей.

По мнению местных правозащитников, в связи с терактами в США у правоохранительных и
судебных органов возник соблазн квалифицировать дела «религиозных» обвиняемых как
терроризм, а также представить эти дела как раскрытие группировки, связанной с наиболее
одиозными лидерами террористических организаций мира.

По мнению председателя Независимой организации по правам человека в Узбекистане Михаила
Ардзинова, в обвинении членов партии «Хизб-ут-Тахрир» в связях с Усамой бен Ладеном
прослеживается опасная тенденция.

Узбекистан на протяжении последних 2-х лет подвергается серьезной критике со стороны
международных правозащитных организаций и некоторых западных стран, в частности США, за
нарушения прав человека и за массовое осуждение членов религиозных организаций.

На этой неделе международная правозащитная организация «Хьюман райтс уотч» обратилась к
Министру обороны США Дональду Рамсфилду с призывом соблюдать осторожность в отношениях с
Узбекистаном, который в настоящее время является важнейшим союзником США в военной
кампании против правящего афганского режима талибов.
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По мнению Ардзинова, заявление о связи подсудимых членов партии «Хизб-ут-Тахрир» с Усамой
бен Ладеном по замыслу правоохранительных и судебных органов Узбекистана представит
Узбекистан в глазах мировой общественности как борца с международным терроризмом и
оправдает вынесенные судьями суровые приговоры и незаконные методы ведения следствия,
практикуемые правоохранительными органами республики.

Во время судебного процесса подсудимый Нурулло Маджидов, представленный в деле как
руководитель группы, заявил о том, он не имел никаких связей и контактов с Усамой бен Ладеном.
«У нас нет связей с Усамой бен Ладеном или другими террористическими организациями. У нас
другие методы борьбы – мы боремся за свои идеи мирным путем», - сказал Нурулло Маджидов.

Нурулло Маджидов также отметил, что организация «Хизб-ут-Тахрир» занимается исключительно
агитацией и пропагандой.

Во время судебного процесса обвиняемые заявляли о применении к ним сотрудниками милиции
незаконных методов ведения следствия – пыток, издевательств, психологического давления, в
результате чего подсудимые вынуждены были признать все выдвинутые против них обвинения.

Родители подсудимых в интервью журналистам говорили об абсурдности обвинения их детей в
связях с Усамой бен Ладеном. Мать одного из подсудимых Равшана Пулатова сказала: «Никакой
связи между моим сыном и Усамой бен Ладеном нет. Он - простой парень, как и другие парни,
сидящие с ним на скамье подсудимых. Это просто абсурд какой-то».

Аресты членов исламских организаций в Узбекистане усилились после февральских взрывов 1999
года в Ташкента. Вину за взрывы, приведшие к гибели как минимум 16-ти человек, возложили на
исламских экстремистов. По данным НОПЧУ, если до взрывов в местах лишения свободы
находилось всего несколько десятков членов «Хизб-ут-Тахрир», то к середине лета 2001 года их
число превысило 7000.

Нервозность узбекского руководства по поводу религиозных движений подогревается его
многолетней борьбой с экстремистами Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в южных областях
страны. Связь ИДУ с талибами уже давно не нуждается в доказательствах, и именно на боевиков
этой организации возложили ответственность за уже упомянутые взрывы бомб в Ташкенте. Лидеры
ИДУ Тахир Юлдаш и Джума Намангани являются ближайшими сподвижниками Бен Ладена, а их
бойцы проходят подготовку в его лагерях на территории Афганистана.

Саид Ходжаев – псевдоним журналиста из Узбекистана.
Location: Uzbekistan
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