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По данным местных правозащитников, с начала июня на участке кыргызско-узбекской границы, в
районе Андижанской и Ферганской областей Узбекистана и Баткенской и Жалалабадской областей
Кыргызстана, от стрельбы узбекистанских пограничников погибли тринадцать человек. Все они
являлись гражданами Узбекистана.
Эту информацию подтвердил представитель пограничной службы Узбекистана, пожелавший
остаться неназванным.
«Такое количество жертв связано с усилением активности экстремистских группировок накануне
празднования юбилея независимости страны [прим. 1 сентября], а также пресечением
деятельности контрабандистов, перевозящих нелегальный товар из соседних государств», отметил он.
Заметное усиление мер безопасности в Узбекистане произошло в мае 2011 года. (Читайте:
Узбекистан: усилена бдительность перед возможной угрозой )
Хуршид Турсунов, заместитель хокима по вопросам границы из Ферганской области Узбекистана,
сказал, что ему известно о фактах гибели тринадцати человек. Однако чиновник настаивает, что
«все они были контрабандистами», нарушившими специальное правительственное постановление
«Об упорядочении ввоза товаров физическими лицами на территорию Республики Узбекистан» от
2002 года.
Согласно документу, ввоз и реализация юридическими и физическими лицами потребительских
товаров осуществляется только через официально заявленных дистрибьюторов. Кроме того,
качество реализуемого товара должно быть подтверждено сертификатом. В противном случае
товар подлежит конфискации.
Традиционно вещи и другие потребительские товары узбекистанцы закупают на оптовых рынках
соседнего Кыргызстана, который снабжает весь центральноазиатский регион дешевым китайским
и турецким ширпотребом. Узбекистанские власти регулярно вводят правила, ужесточающие
контроль за местными челноками, но полностью приостановить поток нелегальных товаров не
удается.
Официально уже больше года согласно одностороннему решению Ташкента все пятнадцать
пунктов пропуска на кыргызско-узбекской границе закрыты. Это произошло после революции в
соседнем Кыргызстане в апреле 2010 года и июньского этнического насилия в Ошской области.
По словам Чолпонбека Турусбекова, начальника Главного штаба, первого заместителя
командующего пограничными войсками ГКНБ КР, сейчас узбекистанская сторона осуществляет
лишь транзитный пропуск людей в восьми пограничных пунктах, в том случае, если пересекающие
границу имеют авиабилет, либо направляются на свадьбу или похороны родственников.
Однако торговцы находят множество лазеек, чтобы пересечь кыргызско-узбекскую границу,
протяженность которой составляет 1375 километров и где существуют запутанные горные тропы.
«На кыргызскую территорию и обратно граждане Узбекистана проходят в основном незаконно,
чтобы отовариться раз в неделю на рынке в селе Халмиен, Баткенской области Кыргызстана, рассказывает обозреватель NBCA на юге Кыргызстана. – Многие на машинах проезжают по горным
склонам, и если их замечают, то сразу отстреливают без предупреждения».
Азиз, житель Андижана на юго-востоке Узбекистана, недавно с друзьями съездил в Баткентскую
область, где закупил китайский ширпотреб, за который, по его словам, он намеревался получить
значительную прибыль у себя на родине. Однако автоматная очередь заставила их бросить товар и
бежать.
«По нам открыли огонь узбекские пограничники, один парень умер, один был ранен, - взволновано
рассказывает Азиз. – Мы же простые челноки с товаром, который хотели реализовать! А
пограничники сказали нам, что убивают террористов, и чтобы мы не переходили границу до 1
сентября».
Мужчина из приграничного селения в Андижанской области рассказал о гибели его брата и еще
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пятерых, когда они возвращались с кыргызского базара.
«Моего брата-торговца застрелили пограничники при переходе границы с товаром, - говорит он,мы пошли на погранзаставу выяснять причины, а нам сказали, что он показался им
подозрительным, так как у него сильная растительность на лице, и они приняли его за ваххабита».
Пограничник на контрольно-пропускном пункте сослался на существующий приказ вышестоящего
начальства в Ташкенте, которое дало «добро на отстрел» людей, пересекающих границу без особой
на то причины.
«Все эти люди везут в Узбекистан не товары и продовольствие, а взрывчатку и религиозную
литературу», - уверено отчеканил офицер.
Аброр, житель Коканда из Ферганской области, который несколько раз нелегально проходил
кыргызско-узбекскую границу с товаром, и пока ему удавалось избежать стычек с пограничниками,
заметил: «Власти сами нас вынуждают заниматься контрабандой, так как другой работы в
Ферганской области нет, поэтому все занимаются челночным бизнесом, который правительство
пытается пресечь, отстреливая нас».
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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