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Власти Узбекистана заявляют, что им удалось полностью ликвидировать организацию «Хизб утТахрир».
Деятельность исламской партии «Хизб ут-Тахрир» в Узбекистане полностью подавлена. Об этом
заявил контрибьютору IWPR заместитель начальника управления по борьбе с терроризмом МВД
Узбекистана Илья Пягай.

По словам Пягая, массовые аресты и осуждения на длительные сроки лишения свободы членов
религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», проводившиеся правоохранительными органами
Узбекистана с 1999 года, дали свой результат.

«Мы остановили деятельность «Хизб ут-Тахрир» в Узбекистане. Основную массу, в том числе
лидеров организации, привлекли к ответственности, а оставшиеся боятся проводить активную
работу и даже отказываются от членства в этой партии», - сообщил Илья Пягай.

Международные правозащитные организации резко осудили проводимую правительством
Узбекистана кампанию репрессий против граждан, подозреваемых в членстве в «Хизб ут-Тахрир»,
заявив, что в результате незаконным арестам и пыткам подверглось множество мирных
последователей ислама.

Организация «Хизб ут-Тахрир» была основана в 1953 году в Палестине арабским богословом
Такиюддином Набхони с целью объединения всех мусульманских государств в единый халифат.
Члены организации утверждают, что никогда не призывали к изменению политической системы
насильственными методами, в чем их обвиняют власти Узбекистана.

По данным Независимой организации по правам человека Узбекистана (НОПЧУ), в настоящее время
в тюрьмах и колониях Узбекистана отбывают наказание около 4200 человек, подозреваемых в
членстве в партии «Хизб ут-Тахрир». Примерно такую же цифру называет и МВД Узбекистана.

Практически все они осуждены на длительные сроки заключения - до 20-ти лет - за посягательство
на конституционный строй Узбекистана, организацию запрещенных общественных объединений и
религиозных организаций, изготовление и распространение листовок провокационного содержания
и по другим уголовным статьям.

Председатель НОПЧУ Михаил Ардзинов подтверждает, что правоохранительным органам
Узбекистана удалось подавить деятельность «Хизб ут-Тахрир». «По этой организации нанесен
сильный удар. Сегодня она ушла в подполье и уже 4 месяца не выпускает ни одной листовки», говорит правозащитник.

По данным Управления по борьбе с терроризмом МВД Узбекистана, оставшиеся на свободе члены
«Хизб ут-Тахрир» в настоящее время скрываются, руководящие центры движения перенесены в
соседние страны – Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.

Ранее численность сторонников этой организации в Узбекистане оценивалась в 10 тысяч человек.
Ячейки «Хизб ут-Тахрир» действовали в Ташкенте, Намангане, Фергане и Андижане, а также в
Хорезмской, Бухарской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской областях и в Республике
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Каракалпакстан.

Организация «Хизб ут-Тахрир» была создана в Узбекистане в 80-х годах - еще во времена
Советского Союза, однако по-настоящему она развернула свою деятельность в новых –
независимых – государствах Центральной Азии после распада Союза.

Преследования членов «Хизб ут-Тахрир» в Узбекистане начались в 1999 году – после февральских
взрывов в Ташкенте, в организации которых обвинили экстремистское Исламское движение
Узбекистана (ИДУ). Именно тогда власти Узбекистана объявили войну исламскому
фундаментализму.

По словам Пягая, руководящие центры «Хизб ут-Тахрир» начинают использовать в своих целях
женщин из семей осужденных за членство в этой организации, сформировав «женскую ветвь»
партии. В подтверждение он указывает на участившиеся в последнее время выступления женщинпоследовательниц этой организации.

Михаил Ардзинов, однако, полагает, что эти выступления не имеют политической подоплеки.
«Семьи остались без кормильцев, они получают информацию с мест лишения свободы о
бесконечных пытках и издевательствах, которым подвергаются их родные, и, естественно, в них
рождается протест. Женщины требуют освободить их мужей, братьев и сыновей или хотя бы
улучшить условия их содержания», - говорит он.

По данным международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Уотч», в конце апреля в
Ташкенте и Маргилане (Ферганская долина) были задержаны не менее 18-ти женщин и детей,
требовавших улучшить условия содержания политических заключенных и освободить их родных.

Эксперты уже давно предупреждают правительство о недопустимости применения
насильственных методов подавления «нежелательных» объединений. В результате, утверждают
они, экстремистов становится только больше, особенно среди молодежи. Пока большая часть
хизбутовцев находится за решеткой, подрастает молодое поколение их родственников, обозленных
на правящий режим, которые со временем вольются в ряды этой организации.
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