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США и Узбекистан заключили новый пакт.
Узбекистан пошел на сближение с самой сильной державой в мире, но его обороноспособность
оставляет желать лучшего.
В свете афганского конфликта США и Узбекистан приняли решение перевести свое военное
сотрудничество на качественно новый уровень.

В то же время, боевой дух и состояние здоровья узбекских солдат и призывников вызывают
серьезное беспокойство.

«Правительства двух стран приняли решение установить качественно новые отношения,
основанные на долгосрочной приверженности делу укрепления безопасности и региональной
стабильности», - говорится в совместном заявлении правительств США и Узбекистана,
опубликованном 13 октября.

В заявлении также говорится, что сотрудничество между Узбекистаном и США в военной области
будет включать незамедлительные консультации с целью выработки совместных мер на случай
возникновения прямой угрозы безопасности и территориальной целостности Республики
Узбекистан.

По данным пресс-службы американского посольства в Узбекистане, принятое США и Узбекистаном
решение о долгосрочном сотрудничестве основано на подписанном 7 октября этого года
двустороннем соглашении, определяющем степень сотрудничества двух стран в
антитеррористической операции США в Афганистане.

Подписанное соглашение находится под грифом секретности, а посему посольство США и
Министерство обороны Узбекистана отказываются предоставить данные о том, насколько
долгосрочным будет сотрудничество США и Узбекистана в борьбе с терроризмом, и на какие меры
способны пойти Соединенные штаты в случае возникновения угрозы для Узбекистана.

Согласно заявлению Президента Узбекистана от 5 октября, Президент США Джордж Буш заверил
его, что Америка не претендует ни на чьи территории. В тоже время президент Каримов не дал
четкого ответа о сроках пребывания американских солдат в Узбекистане, сказав, что этот вопрос
пока не обсуждался.

По данным официального Ташкента, в распоряжение США передан военный аэродром Ханабад,
расположенный в 400 км к юго-западу от Ташкента и в 150-ти км от границы с Афганистаном, для
ведения поисково-спасательных операций и оказания гуманитарной помощи афганскому
населению.

По данным местных источников, на аэродроме Ханабад в настоящее время дислоцированы
спецподразделения США.

Несмотря на то, что отныне у Узбекистана появился сильный покровитель, уровень собственной
обороноспособности страны не может не вызывать беспокойства.
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Начало военной операции США в соседнем Афганистане, размещение американских военных
частей на узбекском аэродроме Ханабад, и угрозы талибов в адрес Ташкента по поводу
сотрудничества последнего с США ставят новые задачи перед узбекскими вооруженными силами.

По словам представителя Министерства иностранных дел Узбекистана, в настоящее время нет
прямой угрозы со стороны движения «Талибан», но теоретически такая угроза существует и может
быть в любой момент реализована.

Несмотря на то, что Узбекистан получил защиту от возможной агрессии от самой могущественной
страны мира, резонно встает вопрос, а что представляет собой узбекская армия? Какова ее боевая
и моральная готовность?

Одной из самых острых проблем является плохое состояние здоровья молодых людей призывного
возраста.

"Из 30 призывников к военной службе пригодны всего 4 или 5», - говорит главный врач призывной
комиссии города Карши Садык Хакимов, - «Многие страдают желудочно-кишечными и почечными
заболеваниями. Часто встречаются увеличение щитовидной железы и слабое зрение. Почти у всех
отмечается дефицит веса».

По словам Хакимова, здоровые призывники – это обычно выпускники спортивных школ или жители
горных районов республики. Большинство же юношей Узбекистана на сегодняшний день
признаются негодными к срочной военной службе.

Наряду со здоровьем, дисциплина в войсках также оставляет желать лучшего. "В узбекской
армии», - рассказывает офицер Мубарекского комиссариата, - «господствует произвол со стороны
офицеров и солдат, которые отслужили более одного года. В советские времена в армии была так
называемая "дедовщина", и это же продолжается в нашей армии».

Офицеры и старослужащие ВС Узбекистана часто вымогают деньги у новобранцев. В качестве
примера офицер рассказал подобный случай, имевший место в одной из частей Термезского
военного округа, где некий лейтенант приказал старослужащим «проучить» молодого бойца,
который не смог предоставить требуемую сумму денег. Солдат был жестоко избит. Ему вкалывали
иглы под ногти.

В результате этого солдат был вынужден покинуть часть. Его обнаружили на улице местные
жители и доставили в военный госпиталь. Виновные не понесли наказания. После выздоровления
солдата тот же лейтенант перевел его в другую часть, где над ним так же издевались и избивали.
Солдат был доставлен в военный госпиталь в Ташкенте, где вскоре скончался.

Президент Ислам Каримов пообещал, что в недалёком будущем Узбекистан будет иметь свою
профессиональную армию. Возможно. А пока узбекские власти вынуждены искать военной помощи
у более сильных держав, таких как Америка, ибо собственные Вооруженные силы республики
гарантии безопасности дать не в состоянии.
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