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странами СНГ круто изменило сложившийся уклад жизни жителей некоторых

приграничных районов.

Целое село Абжувоз, Мархаматского района Андижанской области Узбекистана, под угрозой
выселения - на территории села теперь проходит государственная граница Узбекистана c
республикой Кыргызстан.

Жителям села Абжувоз начиная с весны 2000 года запретили засевать земли, на

которых они выращивали урожай и кормилось не одно поколение этого села. Теперь эта

приграничная территория, вдоль и поперек обнесена колючей проволокой.

Кроме того, в селе Абжувоз есть дома, на территории которых люди в пограничной форме
обозначили прохождение государственной границы Узбекистана. Частные огороды

оказались разделенными колючей проволокой на узбекскую и кыргызскую часть.

"Ко мне пришли и сказали, что часть моего двора теперь принадлежит другому

государству, в результате, посередине моего дома проходит линия границы. Непонятно,
гражданином какой страны я теперь являюсь, в какой стране живу! Раньше когда

не было этих колючих проволок жили хорошо", - говорит житель села Абжувоз, Салим-ака.

Кроме этих нелепостей жителей села Абжувоз беспокоит то, что с закрытием

границы, увеличением контингента пограничников, страдают торгово-экономические

связи между узбеками и кыргызами.

Приграничная торговля давала хороший доход и кыргызам, и узбекам живущим в районе
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границы. Традиционно узбеки ввозили в Кыргызстан ремесленные товары местных

мастеров, промышленные товары, сельхозпродукцию. У кыргызов они закупали мясо и

шерсть.

"У нас был единый базар, сейчас приграничная торговля уже не существует -

базар закрыли. Почему власти пошли на это, ведь люди лишились привычного заработка", - сказала
Якутхон Ахмедова, жительница села Абжувоз.

Закрытие узбекско-кыргызской границы в районе этого села нанесло ущерб и

образованию узбекских детей, которые предпочитали ходить в кыргызские школы.

По словам Дилорам Мухиддиновой в кыргызских учебных заведениях уровень

обучения был всегда выше, и еще, там не забирают учащихся собирать хлопок.

Местная администрация района сообщила жителям Абжувоз, что их мучения временны,

и скоро они будут переселены в другие районы.

"Но мы не хотим, чтобы нас выселяли, у нас нет денег на переезд! Мы не верим,

что нам компенсируют потерю домов, и потом, это - земля наших предков, нам здесь

нравится", - сказала Дилором Мухиддинова.

Но несмотря на категорическое сопротивление людей против превращения их села в

приграничную зону, по словам заместителя хокима Мархаматского района Андижанской

области Абдухолика Турсунова, у местной администрации нет иного выхода.

"А что нам делать, мы вынуждены подчиняться государственной политике, мы пони-

2

маем страдания людей, но мы исполнители, у нас никто не спрашивает".

Официальные лица Узбекистана заявили о решении подписать с соседними центрально-азиатскими
странами СНГ «Соглашение о взаимных поездках

Граждан» в январе 2000 года.

Они объяснили свое решением необходимостью сохранить безопасность и

стабильность в стране. И как сказал министр иностранных дел Узбекистана

Абдулазиз Камилов, взрывы в Ташкенте в феврале прошлого года, баткентские

события на юге Кыргыстана, подталкивают руководство Узбекистана на усиление

безопасности государства.

По сути, вводимая система пересечения границ, которую руководители Узбекистана отказываются
называть визовым режимом, призвана поставить на контроль всех въезжающих и выезжающих из
страны, чтобы не допустить проникновения на территорию республики вооруженных боевиков.

Официальный Кыргызстан с пониманием отнесся к решению Узбекистана и, в насто-

ящее время, по информации первого секретаря посольства Кыргыстана в Ташкенте

Урузбека Молдалиева, комиссии двух стран проводят работы по делемитации

узбекско-кыргызской границы.

Идут работы по определению принципов, по которым будет проводиться

государственная граница двух стран, стороны обсуждают, какой топографический материал будет
использован.

По словам Урузбека Молдалиева работы, проведенные в селе Абжувоз являются

преждевременными, так как официально, Узбекистан и Кыргыстан еще не начинали

демаркацию границ.
3

Только тогда, когда начнется этот процесс можно будет приступать к установлению
опознавательных знаков, вбивать в землю колышки, протягивать колючую проволоку.

"Скорее всего, в этом селе местные чиновники самовольничают. Все эти незаконные меры

выполнены в одностороннем порядке", - сказал Молдалиев.

Что касается официального Ташкента, то он заявляет, что все процедуры, предворяющие введение
визового режима между странами проходят без спорных вопросов.

Идея подписания вышеупомянутого «Соглашения о взаимных поездках граждан» принадлежит
Узбекистану, но получается так, что более всего от ограничений свободного передвижения
страдают узбекские граждане.

Нельзя отрицать того, что угроза безопасности Узбекистана реально существует.

И при такой ситуации государство может и должно проводить превентивные мероприятия, но
делать это нужно с учетом интересов людей, которых эти меры в какой-то мере касаются. Ведь они
не виноваты, что живут в приграничной зоне, что ситуация в регионе изменилась.

Наверное, можно было дождаться компетентного решения комиссий двух стран о проведении
демаркации. И даже если преждевременные работы по определению границы начались, можно
было избежать ситуации, когда колючая проволока проходит посередине огорода Салим-аки,
пожилого аксакала из села Абжувоз.
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