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Узбекские оппозиционеры намерены мотивировать людей на политические реформы с помощью
информационных кампаний и креативных акций. Однако обозреватели сомневаются в
эффективности этих действий.
23 мая в Берлине оппозиционеры и диссиденты, проживающие в США, Канаде, Австралии и семи
европейских странах, объединившись в политическое движение, собрались на свое первое
заседание, где заявили о намерении добиваться смены действующего узбекского режима и
проводить акции неповиновения.
«Активное [информационное] противодействие против угнетения даст свои плоды, - сказал NBCA
Мухаммад Салих, новоизбранный лидер НДУ, являющийся руководителем оппозиционной партии
«Эрк», вошедшей в новое движение. - События в арабском мире стали примером этого».
Участвующая на собрании Мутабар Таджибаева, руководитель международной правозащитной
организации Клуб «Пламенных сердец» из Франции добавила, что основными задачами нового
движения станет «освобождение политических узников, возвращение из эмиграции на родину
представителей оппозиции и проведение свободных и справедливых выборов».
Оппозиционеры не уточняют, как именно они будут проводить свои акции. Известно лишь, что
планируется организовывать мирные антиправительственные протесты, «итальянские
забастовки», т.е. имитировать работу, не вступая в открытый конфликт с властью, задействовать
социальные сети в Интернете, агитацию среди населения.
«Через свои интенсивные информационные кампании НДУ может потенциально спровоцировать
народные бунты», - уверен Камолиддин Раббимов, независимый узбекский политолог,
проживающий во Франции.
Он также добавил, что в отличие от других проектов новому движению удалось привлечь на свою
сторону «немало сторонников и финансовых средств» в Европе и Северной Америке.
Народное движение Узбекистана было создано в конце апреля этого года и объединило в своих
рядах базирующуюся в изгнании в Турции оппозиционную партию «Эрк», движение «АндижанСправедливость и возрождение», находящееся в Германии, и правозащитную группу Таянч
(«Опора») из Швейцарии.
Лидер узбекской оппозиционной партии, не вошедшей в состав НДУ, отметил на условиях
анонимности, что его партия намерена поддержать цели движения и информировать об этом
местное население с помощью «своих людей» в стране.
Несколько жителей, опрошенных NBCA в центральной Джизакской области, и Андижане, на
востоке страны, подтвердили, что «слышали» на базаре о каких-то готовящихся оппозиционных
выступлениях. Однако они затруднились сказать, кто именно представляет альтернативные власти
силы.
Фархад Толипов, независимый ташкентский аналитик, сказал, что люди внутри страны не знают,
насколько эти силы являются «реальными, сильными и активными» с точки зрения их состава и
функций.
Медиаобозреватель NBCA в Ташкенте скептически отреагировал на инициативы зарубежной
оппозиции. «В Узбекистане усилены меры безопасности, в метро висят плакаты, предупреждающие
о бдительности, каждые 2-3 метра на улице контролируются силовиками. Разве в таких условиях
возможны какие-то акции?»
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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