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Узбекские спецслужбы продолжают похищать граждан Кыргызстана.
Прошел уже почти месяц с момента похищения муллы в городе Узген, что находится на юге
Кыргызстана, но ни он сам, ни его похитители пока не найдены.

Из бесед, проведенных IWPR, явствует, что к похищению, скорее всего, причастны спецслужбы
Узбекистана, которые уже не раз наведывались на территорию соседнего государства, где
самовольно задерживали лиц, подозреваемых в исламском экстремизме, без согласования с
кыргызскими властями.

Видный религиозный деятель Садыкжан Рахманов – кыргызстанский мулла с десятилетним стажем
- пропал 6 сентября. По утверждению очевидцев, неизвестные люди посадили его в автомобиль с
кыргызстанскими номерами и увезли в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.
Узгенская милиция возбудила уголовное дело по статье «похищение».

Местные жители уверены, что похищение Рахманова является делом рук узбекских спецслужб.
Около двухсот человек, в том числе – родственники и соседи пропавшего муллы, собрались 20
сентября у здания городской мэрии Узгена с требованием к властям принять меры. Недовольство
жителей города было вызвано бессилием местных правоохранительных органов в поисках
пропавшего без вести земляка.

Рахманов долгое время жил в узбекском городе Наманган, где получил религиозное образование и
преподавал основы исламской религии. Затем в 1993 году переехал на родину, в Кыргызстан, где
занимался отправкой паломников в хадж в Мекку. Неясно, почему Рахмановым заинтересовались
узбекские спецслужбы, но не исключено, что это связано с годами, проведенными им в Намангане,
где в то время кипела мусульманская религиозная деятельность. В последующие годы власти
Узбекистана ликвидировали исламское движение в Намангане и на остальной территории
Ферганской долины. Многие религиозные деятели и их прихожане оказались за решеткой.

Вопреки обвинениям местных жителей, милиции все же удалось несколько продвинуться в
расследовании похищения. В частности, установлено, что машина, на которой был увезен
Рахманов, принадлежала жителю Жалалабадской области Кыргызстана Журакулу Хасанбаеву,
который полгода назад продал ее некоему Кахрамону Маникулову из Намангана, который, как
выяснилось позже, является сотрудником наманганского отделения Службы национальной
безопасности (СНБ) Узбекистана. Этот факт объясняет наличие на автомобиле кыргызстанского
номера.

Однако далее следствие зашло в тупик. Начальник узгенской милиции Рустам Мамедов сообщил,
что в ходе следствия кыргызские правоохранительные органы вышли на сотрудника СНБ
Узбекистана Маникулова, который категорически отказался давать какие-либо показания. Мамедов
считает, что трудности в обнаружении Рахманова связаны с тем, что кыргызстанская милиция не
имеет права проводить следственные действия на территории иностранного государства.

«Наши сотрудники выезжали в Наманганскую область и провели там работу, но ничего толком не
выяснили, - сообщил IWPR заместитель Мамедова Маматали Тургунбаев, - Мы отработали с
сотрудниками УВД Наманганской области несколько версий произошедшего, но ничего не
добились».
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По словам Тургунбаева, это – первый случай похищения человека в Узгене. «Но в приграничном с
Узбекистаном городе Ош людей похищают довольно часто», - сказал он.

Пока следствие располагает лишь косвенными доказательствами причастности узбекских
спецслужб к похищению муллы, но если эта версия подтвердится, налицо явная тенденция
систематического незаконного вывоза людей в соседнее государство.

Корреспонденты IWPR обратились в посольство Узбекистана в Бишкеке с просьбой
прокомментировать сообщения о похищении кыргызстанцев узбекскими спецслужбами. Первый
секретарь посольства Исмаил Шарапов ответил, что с подобными обвинениями в адрес своей
страны знаком из кыргызстанской прессы, но никакой информацией не располагает.

Кыргызстанские чиновники оказались значительно разговорчивее. Помощник уполномоченного по
правам человека в Жалалабадской области Баходыр Ахмедов рассказал IWPR: «Большинство
похищенных кыргызстанцев когда-то жили и получили религиозное образование в Узбекистане.
Когда в начале 90-х годов там начались массовые преследования религиозных деятелей, они
переехали в Кыргызстан, но и здесь узбекские спецслужбы не оставляют их в покое».

Узбекистанские власти преследуют на территории Кыргызстана не только «ветеранов», но и
представителей более молодого поколения исламских активистов. По утверждению депутата
Дооронбека Садырбаева, с 1998 года только в Жалалабадской области сотрудниками узбекских
спецслужб были незаконно арестованы и вывезены в Узбекистан 39 кыргызстанцев, подозреваемых
в пособничестве нелегальному исламскому движению «Хизб-ут Тахрир».

Правозащитник из Базаркурганского района Азимжан Аскаров рассказал IWPR, что похищение
кыргызстанцев с их последующим тайным вывозом в Узбекистан является для узбекских
спецслужб обычной практикой. Похищенных затем судят за «религиозный экстремизм».

По словам Аскарова, в настоящее время в узбекистанских тюрьмах томятся 260 граждан
Кыргызстана. При этом узбекские власти нисколько не волнует тот факт, что по закону граждане
иностранного государства должны отбывать наказание у себя на родине. Кроме того, граждане,
вывезенные с территории соседнего государства, регистрируются как задержанные на узбекской
территории.

Аскаров не раз выступал на суде защитником кыргызстанцев, неправомерно вывезенных в
соседнюю страну. Житель Жалалабадской области Хусидин Сабиров пропал в 1999 году. Он был
вывезен в Узбекистан и по сфабрикованному обвинению приговорен к 20-ти годам тюрьмы. По
словам Собирова, письменное признание было выбито у него под пытками.

Имам Базаркурганской мечети Юлдашбай Турсунбаев был похищен среди бела дня в родном селе
29 августа 1999 года. В январе 2000 года он предстал перед узбекским судом, который на закрытом
заседании, на основании документально не подкрепленных обвинений, приговорил его к 20-ти
годам тюремного заключения.

Известно, что узбекские спецслужбы охотятся за членами различных исламских движений, однако
правозащитники в южном Кыргызстане опасаются, что мишенью может стать любой, кто выступит
с критикой в адрес соседнего государства.

Так, в июле прошлого года узбекские спецслужбы задержали кыргызстанского журналиста
Алишера Токсонбаева. Ему предъявили претензии за критические публикации в адрес режима
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Ислама Каримова. Токсонбаева отпустили, предупредив, что если он попадется еще раз,
последствия будут иными.

Та безнаказанность, с какой представители СНБ Узбекистана хозяйничают вне своей юрисдикции,
заставляет удивляться бездействию властей Кыргызстана.

Оперативник Главного разведывательного управления (ГРУ) Кыргызстана, пожелавший остаться
неизвестным, с явным возмущением рассказал IWPR, как сотрудники узбекских спецслужб смело
раскатывают по стране. «Они не удосуживаются даже сменить номера своих автомобилей, до такой
степени уверены в своей безнаказанности», - отметил он.

«Жители южного Кыргызстана боятся, что однажды окажутся в “черном списке” Ташкента как
враги Узбекистана и преступники. Мы не знаем, действительно ли похищенные нарушили закон, но
даже если они матерые убийцы, все равно действия узбекских спецслужб неправомерны».

Незаконные действия узбекских спецслужб на территории Кыргызстана сеют среди населения
сомнения в способности государства обеспечить безопасность своих граждан на собственной
территории. «Люди перестанут нам доверять и станут думать, что правительство неспособно
защитить собственных граждан», - сказал сотрудник ГРУ в беседе с IWPR.

Правозащитник Абдуназар Маматисламов недоумевает по поводу бездействия кыргызстанских
властей. «Что это - бессилие государства, или просто нежелание ссориться с более сильным
соседом?».

Улугбек Бабакулов – правозащитник из Жалалабада
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