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Бишкек обвиняет ташкентские спецслужбы в незаконном задержании граждан Кыргызстана.
Несколько месяцев назад житель деревни Урус в южном Кыргызстане Айбатилла Надиров получил
телеграмму, в которой сообщалось о смерти его брата. 45-летний Хадьятилла Надиров отбывал
пятилетний срок в соседнем Узбекистане за незаконную религиозную деятельность.

Айбатилла сразу же выехал в Узбекистан, чтобы забрать тело своего брата. В выданном в тюрьме
свидетельстве о смерти было написано, что Хадьятилла умер от туберкулеза. Айбаттила не верит
этому, но у него нет доказательств, которые позволили бы ему оспорить эти данные. "Я не мог
долго на него смотреть, и не могу сказать, были ли там какие-то признаки внутренних
повреждений или переломов", - говорит он.

Хайдъятиллу арестовали 12 февраля 1999 года на кыргызско-узбекской границе. Пограничники
нашли в его машине листовку, выпущенную группой "Хизб-ут-Тахрир".

"Он подобрал одну листовку в Урусе, - говорит его брат. - Но в пятницу на молитве, за день до
ареста, Хадьятулла, который был муллой, говорил о своем осуждении идей и методов "Хизб-утТахрира"".

Примерно через полгода после его ареста Хадьятуллу осудили. Последний раз его видели живым в
ноябре прошлого года, когда его жена приезжала к нему в тюрьму.

Хадьятулла - один из пяти граждан Кыргызстана, которые недавно умерли в узбекистанских
тюрьмах при загадочных обстоятельствах. Все жертвы были незаконно арестованы в Кыргызстане
узбекскими спецслужбами.

Ни родственники, ни кыргызстанские власти не получили никакой достоверной информации о
причине или обстоятельствах смерти этих людей.

Похищение граждан Кыргызстана с последующим их тайным вывозом в Узбекистан, где они
предстают перед судом, стало в последнее время для узбекских правоохранительных органов
обычной практикой. Практически все похищенные кыргызстанцы являются этническими узбеками.

Депутат парламента Кыргызстана Дооронбек Садырбаев считает, что только в 1997 году в Сузаке и
Базар-Коргоне было арестовано около 38 людей. Садырбаев говорит, что даже если эти люди
виновны в преступлениях, в которых их обвиняет узбекская сторона, сами тайные действия
Ташкентских служб абсолютно неоправданны.

Глава Республиканского комитета по защите прав мусульман Баходыр Мусаев располагает
сведениями о нескольких таких задержаниях.

Одним из типичных является случай с имамом Базар-Коргонской мечети Юлдашбаем
Турсунбаевым. 29 августа 1999 года ташкентские спецслужбы арестовали его в родном городе
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среди бела дня.

Турсунбаев когда-то учился в мечети в узбекском городе Намангане. Сам он считает, что его
проблемы с властями Узбекистана начались с того времени, когда в Узбекистане была
сформирована партия "Адолат" ("Справедливость") и Тахир Юлдашев избран ее лидером.

"Во время визита президента Узбекистана Ислама Кapимoва, Тахир Юлдашев схватил микрофон,
стоявший перед выступавшим с трибуны президентом, и стал выкрикивать: "Узбекистан должен
быть исламским государством. Ты не можешь быть нашим предводителем!", - вспоминал
Турсунбаев.

"Глава государства тут же вышел из зала. Именно с того дня резко возросло противостояние между
властями и религиозными группами в Узбекистане. Усилились гонения на верующих. Много
безвинных людей было брошено за решетку".

Турсунбаев не скрывает, что многие из его товарищей по учению впоследствии стали исламскими
боевиками и, возможно, имели отношение к вторжению в Баткенский район Кыргызстана.

В январе 2000 года Турсунбаев предстал перед судом, и на закрытом заседании его приговорили к
20 годам тюремного заключения. Его брат Ибрагим Абдуллаев присутствовал на суде. По его
словам, ни одно из предъявленных его брату обвинений не было подкреплено конкретными
фактами. Мало того, брата не смогли даже опознать люди, которых привлекли в качестве якобы
свидетелей.

Житель Джалал-Абадской области Хусидин Сабиров также исчез в 1999 году. С того момента, как
Хусидин в 1996 году завершил обучение в медресе "Марифат", органы внутренних дел Узбекистана
начали за ним слежку. Он также был вывезен в Узбекистан, где его судили и приговорили к
заключению. И в этом случае фигурировали документально не подкрепленные обвинения.

Его адвокат Азимджан Аскаров рассказал, что сотрудники узбекской милиции задержали Хусидина
на границе и силой увезли в кишлак Мангитог в Катта-Курганском районе Узбекистана. Там
сотрудники правоохранительных органов неожиданно "нашли" у Сабирова маленький пакетик с
наркотическим веществом и три патрона.

По словам Аскарова, его подзащитного жестоко избивали, пока он не признал свою вину.
Впоследствии на судебном процессе Сабиров заявил о своей невиновности и о оказывавшемся на
него давлении. Тем не менее суд приговорил его к стандартным двадцати годам лишения свободы.

Узбекских правоохранительных органов побаивается даже депутат кыргызского парламента.
Турсунбай Бакир уулу известен тем, что выступил в качестве посредника во время первого
вторжения бойцов Исламского движения Узбекистана на юг Кыргызстана в 1999 году, когда
несколько человек было захвачено в заложники. "Как мне стало известно, силовые структуры
соседнего государства уже давно возбудили в отношении меня уголовное дело. Так что теперь они
только и ждут удобного случая, чтобы схватить меня..." - говорит депутат.

Сотрудник органов безопасности Кыргызстана, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что это
дело Ташкента, как ему обращаться с религиозными активистами на своей территории, не при этом
подчеркнул, что , что используемые соседями методы зачастую "слишком суровые".

"Жители южного Кыргызстана боятся, что однажды они окажутся в "черном списке" Ташкента как
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враги Узбекистана и преступники, - говорит сотрудник спецслужб. - Мы не знаем, действительно ли
похищенные нарушили закон, но даже если они кровожадные убийцы, все равно действия наших
коллег противозаконны".

Узбекистан как суверенное государство, разумеется, имеет полное право принимать защитные
меры. Деятельность экстремистских религиозных движений в регионе и их военные действия
приобретают невиданный размах. За вторжением в Баткен в 1999 года последовали боевые
действия летом 2000. Но по словам местных правозащитников, Ташкент использует действия таких
групп как ИДУ для оправдания репрессивных мер против членов любой религиозной организации.

Никто не подвергает сомнению право Узбекистана на защиту своей государственности и
территориальной целостности от каких бы то ни было посягательств.

Однако, увеличение числа случаев незаконных действий узбекских спецслужб на территории
Кыргызстана представляет для Бишкека серьезную проблему. По мнению одного сотрудника
национальной службы безопасности: "Люди перестанут нам доверять и станут думать, что
правительство неспособно защитить собственных граждан".

Карамат Токтобаева, постоянный автор статей для IWPR и Улугбек Бабакулов - сотрудник
правозащитной организации "Справедливость".
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