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Талибы признались, что боевики Исламского движения Узбекистана укрываются на
контролируемых «Талибаном» территориях, но отказались вести разговор об их выдаче.
Движение "Талибан" в Афганистане признало, что на контролируемых им территориях

укрываются лидеры Исламского движения Узбекистана (ИДУ).

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил, что «Талибан»
проинформировал об этом Ташкент в ходе рабочей встречи на уровне послов в Исламабаде в
Пакистане. Пока талибы отказываются выдать лидеров ИДУ Узбекистану.

Узбекистан обвиняет ИДУ в организации взрывов в Ташкенте в феврале 1999 года, а также в
вооруженных проникновениях на территорию страны в ноябре 1999 года и в августе 2000 года. В
середине ноября этого года Верховный суд Узбекистана заочно приговорил лидеров ИДУ Тахира
Юлдаша и Джуму Намангани к смертной казни.

Несмотря на отказ «Талибана» выдать лидеров ИМУ, Камилов заявил, что Ташкент будет
продолжать поддерживать с талибами контакты на уровне послов и ставить вопрос о
недопустимости угрозы со стороны «различных бандитских групп» и антиправительственных
организаций, укрывающихся на территории Афганистана.

«Каких-то твердых обещаний на этот счет мы с афганской стороны пока не получили», - говорит
Камилов.

Министр иностранных дел Узбекистана считает, что позиция «Талибана» по этому вопросу
совершенно «безосновательна».

«Они говорят, что по афганским традициям эти люди - гости Афганистана, что якобы афганские
власти не могут предпринимать каких-либо действий против них, - поясняет Камилов. - Но мы это
всерьез не воспринимаем и продолжаем принципиально ставить вопрос так, что никакая угроза
Узбекистану с территории Афганистана исходить не должна».

Министр также добавил, что если Афганистан сможет гарантировать, что угрозы безопасности
Узбекистана с его территории исходить не будет, то тогда Ташкент готов «развивать
добрососедские, двусторонние отношения с Афганистаном».

Секретарь Совета национальной безопасности Узбекистана Мир-Акбар Рахманкулов считает, что в
цели ИДУ входит прежде всего дестабилизация ситуации в регионе в целом.

«Каких-то крупномасштабных войсковых операций с их стороны мы не ожидаем, - говорит
Рахманкулов. - Эти бандформирования сегодня больше заинтересованы организацией
наркотрафика».

1

По мнению узбекского руководства, ИДУ составляют нерегулярные части и

подразделения, способные на диверсии и теракты на территории Узбекистана.

«Но большую угрозу, как это изображают СМИ некоторых стран, говоря, что Узбекистан стоит
перед угрозой войны, ИДУ не представляет», - убежден Рахманкулов.

Это заявление прозвучало в ответ на множество сообщений в прессе и официальные комментарии
правительственных кругов некоторых стран, в частности России и Казахстана, о возможном скором
распространении операций ИДУ на весь регион.

Ташкент считает, что эти сведения значительно преувеличены. Более того, правительство
утверждает, что появление таких настроений больше связано с их нагнетанием в своих интересах
Россией и Казахстаном, чем с реальной угрозой, которую представляет собой ИДУ.

Например, российская газета "Известия" пишет о том, что якобы Узбекистан дал согласие США,
чтобы с его территории были нанесены воздушные удары по базам Усамы Бин Ладена в
Афганистане.

"Никаких переговоров с нами на эту тему не велось ни с одной стороной. Мы считаем

такие публикации явной провокацией, направленной на осложнение отношений между

упомянутыми странами, и в первую очередь между США и Узбекистаном", - сказал

Рахманкулов.

Политика Москвы и Астаны приобретает особое значение, учитывая их отношение к необходимости
создания и формирования так называемых региональных сил быстрого реагирования и создания
различных антитеррористических центров в рамках СНГ, в которых они требуют участия всех стран
Центральной Азии.

Возможно Россия и ряд других государств СНГ не могут простить Узбекистану

выход в январе 1999 года из Договора о коллективной безопасности, который был

подписан странами СНГ в Ташкенте в 1992 году, и хотят видеть Узбекистан в

составе единых военных формирований стран СНГ, для того чтобы не допустить

излишней самостоятельности Ташкента в вопросах обеспечения безопасности.
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Нагнетание обстановки в регионе позволит России также извлечь выгоду из увеличения продаж
оружия и военной техники. Узбекистан уже осуществляет с Россией более 20 совместных военных
проектов, а, как сказал однажды Президент Узбекистана Ислам Каримов, Россия ничего не делает
бесплатно, и за российскую военно-техническую помощь Узбекистану придется расплачиваться
сполна.

Галима Бухарбаева – координатор проекта ИОВМ в Ташкенте.
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