Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Узбекистан устраняется от военного участия в ОДКБ

Узбекистан устраняется от военного участия в ОДКБ
Author: News Briefing Central Asia
Ташкент, опасаясь расширения влияния ОДКБ – пророссийского военно-политического блока,
принимает превентивные меры.
Накануне намеченного на 14 июня очередного саммита Организации Договора коллективной
безопасности (ОДКБ) интернет-издания сообщили о том, что запланированное подписание
соглашения о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) в рамках военнополитического блока вряд ли произойдет.
Это связано с тем, что Узбекистан, участник ОДКБ, согласен присоединяться к деятельности новой
армейской группировки только на принципиальных условиях, пишет 4 июня веб-ресурс Ferghana со
ссылкой на российские средства массовой информации.
Ташкент предлагает все вопросы в ОДКБ решать не голосованием, как это делается сейчас, а
консенсусом, на основе общего согласия всех стран.
Кроме того, должен быть введен запрет на участие войсковых подразделений в разрешении
конфликтов между государствами-членами ОДКБ, если это противоречит их национальным
законодательствам.
Членами военно-политического блока Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ)
являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Армейская группировка ОДКБ под названием Коллективные силы быстрого развертывания была
сформирована в 2000 году, с участием военных из России, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана, для совместного отражения военной угрозы.
Решение о создании более мощной армейской структуры - Коллективных сил оперативного
реагирования (КСОР) - было принято в феврале 2009 года по рекомендации Кремля, для которого
ОДКБ является главным военно-стратегическим инструментом.
Новые мобильные силы составят около 20 тысяч человек, куда войдут войсковые соединения
России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, включая танковые,
артиллерийские части и военно-морской флот на Каспии.
Однако позиция Узбекистана делает эту идею труднореализуемой.
Обозреватели NBCA отмечают, что Ислам Каримов опасается размещать на своей территории
неподконтрольный ему военный контингент, поскольку имеет напряженные отношения с соседями
по региону, тоже являющимися участниками ОДКБ.
Эти опасения усилилась после недавних нападений вооруженных боевиков на административное
здание и пограничный блокпост в Ханабаде Андижанской области, недалеко от границы с
Кыргызстаном.
Тогда власти официально сообщили, что группа бандитов проникла на территорию Андижанской
области из соседней страны.
«Если возникнет конфликт, силы КСОР ОДКБ могут в него вмешаться, - рассуждает Орозбек
Молдалиев, директор Центра «Политика, религия, безопасность» из Бишкека. – Но Узбекистан
опасается такой возможности, если это будет по модели, которая была в Грузии, Абхазии, Южной
Осетии».
Политолог считает, что Ислам Каримов делает прагматичный шаг, выдвигая свои условия
вхождения в военную группировку ОДКБ.
Схожего мнения придерживаются и другие комментаторы.
Камолиддин Раббимов, узбекский политический аналитик, базирующийся во Франции, полагает,
что Ташкент блокирует идею о расширении войсковой мощи ОДКБ, поскольку она противоречива и
вызывает много споров среди других стран-членов военного блока.
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Например, особое мнение по этому вопросу выражает Армения, которая настаивает на точных
сроках создания новых армейских подразделений и конкретной позиции ОДКБ в случае военных
действий в регионе.
«Армения конфликтует с Азербайджаном, и никогда Казахстан и Узбекистан не будут
поддерживать Армению против Азербайджана,- объясняет на примере Раббимов. - Или Беларусь, [у
которой] есть военная доктрина о том, чтобы не отправлять солдат куда-то воевать, не будет
участвовать [в разрешении вооруженных конфликтов на территории стран ОДКБ] со своими
войсками».
Ташпулат Юлдашев, узбекский политолог в эмиграции, отмечает, что Ислам Каримов уже не
первый раз блокирует межгосударственные договоренности в рамках СНГ и отказывается от
подписания коллективных документов.
Это связано с тем, что власти хотели бы решать все проблемы самостоятельно, без вмешательства
извне. Однако в случае необходимости от военной помощи они не откажутся.
«Узбекистан отказывается от размещения сил ОДКБ на территории Узбекистана, с намеком, что
когда мы сами попросим, тогда можете прибыть сюда», - делает вывод Юлдашев.
(NBCA - проект IWPR по созданию многоязычной службы новостного анализа и комментариев по
странам Центральной Азии с участием широкого круга обозревателей по всему региону. Проект
осуществляется с августа 2006 года по сентябрь 2007 года во всех пяти странах региона. С новым
финансированием служба возобновляет освещение событий в Узбекистане и Туркменистане.)
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