Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Центральная Азия Поддерживает Планы Сша По Нанесению Удара По Террористам

Центральная Азия Поддерживает Планы Сша По Нанесению
Удара По Террористам
Author: Galima Bukharbaeva
Центральноазиатские государства заявили о своей поддержке планов США наказать виновников
трагедии 11 сентября.
Государства Центральной Азии заявили о своей готовности оказать поддержку Соединенным
Штатам в поиске и наказании организаторов недавних террористических актов в Америке, однако
остается неясным, какую практическую помощь смогут оказать эти государства.

Если, как считают многие, Усама бен Ладен действительно был организатором террористических
актов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Питтсбурге, США скорее всего нанесут бомбовые удары по его
лагерям подготовки боевиков на территории Афганистана, что может дестабилизировать
обстановку во всем Центрально-Азиатском регионе.

Сложнее всего придется трем центральноазиатским республикам, граничащим с Афганистаном.
Это Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. «Если начнут бомбить базы бен Ладена в
Афганистане, потоки беженцев хлынут в Таджикистан и Узбекистан», - предостерегает эксперт по
Центральной Азии Файзулла Исхаков.

Несмотря на это, многие государства региона заявили о своей готовности оказать Соединенным
Штатам содействие в поиске и наказании виновников террористических актов. Одним из актов
такого содействия может быть предоставление этими государствами своей территории
вооруженным силам США в качестве плацдарма для нанесения ударов по базам террористов в
Афганистане.

«Такого рода бесчеловечные действия требуют скоординированного, эффективного ответа со
стороны всех стран и международных организаций», - говорится в заявлении Министерства
иностранных дел Республики Казахстан. Астана готова оказать США содействие в наказании
виновников небывалых террористических актов, произошедших 11 сентября и «предпринять
дальнейшие совместные усилия в борьбе с терроризмом».

При этом неясной остается практическая ценность поспешных выражений солидарности.
Центральноазиатские государства мало чем смогут помочь США без согласия и содействия Москвы,
а Москва вряд ли пойдет на это.

Готовность стран региона содействовать Америке является свидетельством их собственной
озабоченности проблемой исламского терроризма. «Мы в Центральной Азии, как никто другой,
осознаем опасность исламского терроризма, угроза которого исходит от некоторых наших
соседей», - заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Этот беспрецедентный акт агрессии показывает, насколько велика угроза международного
терроризма», - поддержал его Аскар Акаев, президент Кыргызстана, приграничные области
которого уже дважды подвергались вооруженным нападениям со стороны боевиков Исламского
движения Узбекистана (ИДУ), вторгающихся с таджикской территории.

Согласно неподтвержденным данным российских разведывательных служб, двое из террористов,
угнавших самолеты на территории США, были узбеками по национальности, а само ИДУ принимало
участие в подготовке и осуществлении этих акций. Как только появились первые сообщения о
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трагедии в США, Узбекистан спешно усилил меры по обеспечению безопасности, опасаясь
подобных актов на своей территории.

Жителей Центрально-Азиатского региона также беспокоит то, что воинствующий исламский
радикализм может обратить всю Америку и Европу против исламского мира. Например,
Нигметджан Исингарин, высокопоставленный чиновник в правительстве Казахстана, высказывает
опасения по поводу того, что трагические события в США могут заставить многих на Западе
напрямую ассоциировать терроризм с исламской религией. Депутат кыргызского парламента
Турсунбай Бакир уулу также отмечает, что политикам следует воздержаться от использования
слов «терроризм» и «ислам» в качестве синонимов.

Как ни парадоксально, отождествление терроризма с исламом наблюдается и в самом ЦентральноАзиатском регионе. За последние пять лет в сознании государственных чиновников практически
стерлась грань между мирными и воинствующими религиозными организациями типа ИДУ, что
вызвало критику в адрес государств региона со стороны таких организаций, как Международная
амнистия и «Хьюман Райтс Уотч». После террористических актов в США давление со стороны
властей на мирные исламские организации в регионе может усилиться.

Галима Бухарбаева, директор представительства IWPR в Узбекистане

Султан Жумагулов, корреспондент Би-би-си в Бишкеке.
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