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Инциденты на кыргызско-узбекской границе участились, но в Бишкеке и Ташкенте предпочитают
не обращать на это внимания.
На границе Баткенской области Кыргызстана и Ферганской области Узбекистана узбекские
пограничники обстреляли два автомобиля с кыргызскими гражданами.

Инцидент произошел 13 августа, однако представитель ферганской областной администрации
заявил IWPR, что ему ничего не известно. Тем временем власти Баткенской области направили
своим узбекским коллегам письмо протеста.

Это – лишь один пример из серии непрекращающихся пограничных конфликтов между
Кыргызстаном и Узбекистаном. Делимитация границы до сих пор не завершена. Не решен и вопрос
о спорных участках.

В эти дни общественность Кыргызстана вновь взбудоражена очередным инцидентом на участке
кыргызско-узбекской границы между Ошской областью Кыргызстана и Ферганской областью
Узбекистана. Узбекские пограничники задержали жителей Ошской области Кыргызстана - братьев
Халиевых, когда те пасли скот вблизи границы. Задержанным было предъявлено обвинение в
нанесении ущерба пограничному имуществу.

По словам матери Халиевых, узбекские пограничники жестоко избили их и увезли в Узбекистан. В
результате избиения один из братьев Халиевых - Талант - оказался в больнице с сотрясением
головного мозга.

Вызволить пастухов из соседнего государства удалось лишь благодаря вмешательству
официальных органов Кыргызстана. По словам заместителя главы Араванской районной
администрации Ошской области Гуламжана Мамажанова, Узбекистан выдал задержанных граждан
после возмещения Кыргызстаном материального ущерба в размере 15 тысяч кыргызских сомов
(примерно 350 долларов США), хотя узбекская сторона и не смогла доказать причастность пастухов
к хищению колючей проволоки.

В этих краях, где бедность населения достигла критической отметки,

нередко совершаются кражи изделий из цветных металлов, продажа которых дает возможность
хоть как-то поддерживать скудный семейный бюджет. Крайняя нужда заставляет некоторых
покушаться даже на пограничное имущество.

В последние годы Узбекистан ужесточил пограничный режим с соседним Кыргызстаном. В
настоящее время идет установка заграждений из колючей проволоки на всем протяжении границы
между двумя государствами.

Известно, что общая протяженность границы составляет более 800 километров, здесь имеются
свыше 130 спорных участков. Несмотря на то, что правительства двух стран еще не закончили
делимитацию границ, Узбекистан уже четвертый год самостоятельно определяет их линии.
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Узбекские чиновники отвергают претензии относительно превышения своими пограничниками
служебных полномочий в отношении соседей. Они неоднократно заявляли, что «пограничники
действуют строго в рамках закона, сурово пресекая всяческие попытки нарушения
государственной границы».

«Укрепление границы и ее охрана осуществляются исходя из соображений государственной
безопасности. После террористических актов в Ташкенте в 1999 году и последующих вооруженных
посягательств на целостность Узбекистана, мы были вынуждены пересмотреть свою пограничную
политику с соседними государствами в сторону ужесточения», - вот главный тезис узбекских
политиков по данному вопросу.

Начиная с 1999 года, когда вспыхнули баткенские события, от случайных бомбардировок узбекской
военной авиации, а также в результате взрывов мин, установленных Узбекистаном вдоль границы с
соседом, погибло свыше десяти кыргызских граждан. Прошлой же зимой от пуль узбекских
пограничников погибли двое граждан Баткенской области Кыргызстана.

Подобные происшествия на кыргызско-узбекской границе в нынешнем году заметно участились, с
каждым разом усиливая враждебность гражданского населения по отношению к узбекским
пограничникам. Но, несмотря на неоднократные протесты кыргызских дипломатов, официальный
Ташкент упорно не желает наказывать виновников, мотивируя это тем, что пограничники
действуют в соответствии с законом и воинским уставом.

При этом официальные власти Кыргызстана заявляют, что недавний инцидент на границе имеет
локальный характер и никоим образом не может повлиять на добрососедские отношения между
двумя государствами.

Узбекский правительственный эксперт, попросивший не называть его имени, прокомментировал
проблему следующим образом: «Когда две семьи живут в одном доме, их дети иногда ссорятся
между собой, но это не означает, что в конфликт должны втягиваться взрослые».

По утверждению известного кыргызского журналиста Бекена Назаралиева, в то время как
узбекские пограничники применяют оружие против мирных граждан соседнего государства,
кыргызские силовые структуры продолжают оставаться безучастными наблюдателями. «Они
заняты, главным образом, наведением порядка внутри страны после массовых выступлений на
юге», - сказал он.

Всю весну и лето на юге Кыргызстана продолжались массовые антиправительственные
выступления, усилившиеся после мартовских событий в Аксыйском районе, когда от милицейских
пуль погибло шестеро мирных граждан. Хотя выступления уже утратили массовый характер,
администрация президента Акаева продолжает настороженно следить за обстановкой в стране.

Кинорежиссер и депутат кыргызского парламента Дооронбек Садырбаев выражает возмущение
тем, что подобные бесчинства соседей на территории Кыргызстана не прекращаются. «Наши
власти бросили все силы на борьбу с внутренней оппозицией, ослабив тем самым внешние рубежи.
Такой просчет может обернуться крупными потерями для государства», - предупреждает он.

По словам Садырбаева, пока в Кыргызстане кипели политические страсти, свыше десяти узбекских
граждан беспрепятственно проникли на территорию Джалал-Абадской области, избили нескольких
местных граждан и забрали у них ценные вещи.
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Как сообщили органы правопорядка Кыргызстана, между гражданами обеих сторон имелись
крупные разногласия по бизнесу, которые и привели к печальному событию. Узбекских граждан участников инцидента - удалось задержать. Ведется следствие.

По словам журналиста Марипа Тайчабарова, который регулярно освещает вопросы кыргызскоузбекских отношений, из-за прозрачности кыргызских границ узбекские пограничники и
таможенники чувствуют себя полными хозяевами положения.

«Лишь путем принятия адекватных мер в отношении Узбекистана, т.е. установления пограничных
заграждений и создания контрольно-пропускных постов, кыргызские власти смогут добиться
равновесия сил на проблемной границе», - полагает Тайчабаров.

По мнению армейского генерала, депутата кыргызского парламента Исмаила Исакова, пойдя на
территориальные уступки Китаю, правительство Кыргызстана создало прецедент, который даст
возможность другим соседям более жестко предъявлять свои пограничные претензии к Бишкеку.

На днях президент Кыргызстана Аскар Акаев подписал указ об объявлении 2003 года Годом
кыргызской государственности. Многие расценивают это как серьезный, хотя и запоздалый, шаг
кыргызского руководства по сохранению и укреплению суверенитета страны.
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