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Отчаявшиеся граждане Узбекистана выражают свой протест публично, отбросив всякий страх.
Организация пикетов и других публичных акций протеста становится единственным способом для
граждан Узбекистана привлечь внимание властей к своим проблемам и потребовать соблюдения
прав человека. На это людей толкают отчаяние и растущее гражданское самосознание.

54-летний уроженец Ташкента Нигматулла Назаралиев в середине апреля устроил пикет напротив
здания хокимията города Ташкента с требованием восстановить его прописку в городе и выдать
ему паспорт гражданина Узбекистана.

Назаралиев – узбек по национальности, отец 4-х детей – родился, жил и работал в Ташкенте, пока в
1990 году не купил дачу на территории соседнего Казахстана. Для оформления новой
недвижимости ему пришлось выписаться из Ташкента и прописаться в Казахстане. До 2000 года
все граждане Узбекистана должны были обменять советские паспорта на новые, но Назаралиеву в
выдаче паспорта было отказано по причине отсутствия прописки в Узбекистане.

В настоящее время Назаралиев по-прежнему остается гражданином Советского Союза. За
получение узбекского гражданства у Назаралиева потребовали, по его словам, взятку в размере
500 долларов США, которых у него нет.

Отсутствие паспорта в Узбекистане является серьезной проблемой. Люди, не имеющие при себе
основного документа, удостоверяющего личность, не имеют права выехать из страны и могут в
любой момент попасть в милицию для установления личности.

Кроме постоянных придирок милиции, Назаралиев из-за отсутствия паспорта лишился работы. В
2001 году он был уволен из Ташкентского авиационно-производственного объединения имени
Чкалова, где проработал 21 год. «Мне нечего терять, – говорит Назаралиев. – Этот пикет – моя
последняя попытка добиться справедливости».

Кто бы мог подумать, что акция протеста, устроенная одним-единственным человеком, может
поднять такой переполох. Несколько часов в столице была перекрыта сотрудниками милиции
центральная автомобильная дорога. В нескольких местах дежурили милицейские автомашины,
вели наблюдение сотрудники СНБ. Была даже организована видеосъемка пикетчика, а также
прибывших на место пикета журналистов и правозащитников. Сотрудник милиции сорвал с
Назаралиева плакаты, заявив ему: «Вы создаете угрозу безопасности».

Однако пикетчик все же привлек к себе внимание заместителя хокима Ташкента Рыхсытулло
Акрамова, который побеседовал с Назаралиевым и пообещал помочь ему в получении прописки и
паспорта.

Независимые правозащитники отмечают, что, как показал пример Назаралиева, простые
узбекистанцы готовы наконец преодолеть свой инстинктивный страх перед властями,
укоренившийся в них за годы репрессий.

У правительства Ислама Каримова теперь есть повод для беспокойства. Власти панически боятся
любых открытых проявлений недовольства со стороны граждан, и в первую очередь потому, что
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вынуждены признать правоту людей, требующих справедливости. Число обиженных людей в
стране очень велико, и одна акция протеста способна вызвать цепную реакцию, спровоцировать
людей на массовое выражение недовольства.

Доведенные до отчаяния беспросветной нищетой, граждане Узбекистана готовы на крайние меры.
По данным правозащитников, вместе с Назаралиевым в тот день могли бы выйти на манифестацию
сотни людей. «Я не сторонник подобных акций, но когда людей доводят до отчаяния, что им
остается делать»? – спрашивает председатель Общества по правам человека в Узбекистане (ОПЧУ)
Талиб Якубов. – Законы не соблюдаются, а государственные чиновники используют любой повод,
чтобы вымогать деньги у граждан».

В прошлом году участники подобных акций протеста у здания ташкентского хокимията добились
того, чтобы их требования были выполнены, но решение нескольких частных вопросов не улучшило
систему в целом. Нарушения прав граждан и произвол со стороны властей продолжаются, и это
наталкивает многих узбекских граждан на мысль, что добиться справедливости можно, лишь
устроив пикет, публично объявив голодовку и созвав журналистов.
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