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Узбекское руководство окажет США поддержку при нанесении ответных ударов по базам Бен
Ладена и движения «Талибан» на территории Афганистана.
Узбекское руководство прохладно отреагировало на угрозу движения «Талибан» развернуть
джихад – священную войну – против Узбекистана в случае содействия с его стороны при нанесении
Соединенными Штатами ударов по Афганистану.

Игнорируя угрозы талибов, узбекское руководство заявило о своей поддержке действиям США в
обмен на гарантии национальной безопасности Узбекистана со стороны Вашингтона.

По данным AIP (Afghan Islamic Press), угроза джихада против Узбекистана была озвучена министром
обороны движения Талибан Муллой Убайдуллой Ахондом на пресс-конференции в г. Пешавар,
Пакистан.

«Любая агрессия против Афганистана будет встречена джихадом, и Узбекистан понесет
ответственность за последствия», - говорится в заявлении министра обороны талибов.

«Узбекистану лучше воздержаться от вовлечения в такой конфликт, в противном случае отважный
народ Афганистана будет воевать против врагов», - заявил Мулла Убайдулла Ахонд.

В начале этой недели движение Талибан направило письмо в адрес министра иностранных дел
Узбекистана Абдулазиза Камилова с угрозой объявления джихада, однако, по мнению
представителя МИД Узбекистана Баходыра Умарова, ничего нового в объявлении талибами
джихада против Узбекистана нет. «Они уже давно объявили нам войну, когда поддержали и
приютили у себя лидеров и членов ИДУ (Исламское движение Узбекистана), которые обвиняются в
ряде преступлений против конституционного строя Узбекистана», - заявил Баходыр Умаров.

Официальный Узбекистан пока не дает какой бы то ни было информации о характере его
предполагаемого сотрудничества с США, о том, какую помощь готова предоставить и уже
предоставляет Узбекистан Америке при нанесении ударов по базам талибов и террористической
сети Усамы бен Ладена.

Из достоверного источника в одном из ключевых министерств стало известно о том, что на
прошлой неделе в Узбекистане на военном аэродроме близ Ташкента приземлился по крайней мере
один военно-транспортный самолет ВВС США с техническим персоналом и разведывательным
оборудованием на борту.

Узбекские власти заверили общественность страны, что поддержка Вашингтону оказывается
исключительно в обмен на гарантии полной национальной безопасности Узбекистана. «Любые
соглашения о сотрудничестве с США будут иметь цену, и эта цена – безопасность», - заявил
представитель Министерства обороны Узбекистана.

По мнению некоторых наблюдателей, акция возмездия, готовящаяся Америкой в Афганистане,
сыграет на руку Узбекистану в том плане, что вместе с лагерями Усамы бен Ладена и талибов будет
также нанесен удар и по лагерям ИДУ, которое, по данным официального Ташкента, имеет самые
тесные связи с талибами и бен Ладеном.
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Согласно появившимся в последнее время сообщениям, лидер ИДУ Джума Намангани недавно
поставлен во главе 9-тысячной армии, состоящей из боевиков ИДУ, арабских наемников и
воинствующих мусульман из северо-западных областей Китая.

Уже многие годы Ташкент ведет упорную борьбу против ИДУ, представляющего собой серьезную
угрозу миру и стабильности в Узбекистане. Целью ИДУ является свержение действующего
правительства и создание в Узбекистане исламского государства.

Узбекское руководство полагает, что содействие США в планируемой ими военной операцией даст
ему возможность нанести решительный удар Исламскому движению Узбекистана.

«Это будет очень выгодно Узбекистану, если война США против терроризма выведет из строя и
Тахира Юлдаша с Джумой Намангани – лидеров ИДУ», - сказал Файзулла Исхаков, профессор
истории, политолог.

Кроме того, Ташкент полностью отдает себе отчет в том, что стратегическое партнерство с США
может послужить хорошим противовесом его отношениям с Москвой, которая постоянно стремится
удерживать Узбекистан в сфере своего влияния.

В последние годы Москва намеренно преувеличивала размеры угрозы, исходящей от ИДУ, с тем,
чтобы привлечь Узбекистан к более тесному военному сотрудничеству.

Мнения простых граждан Узбекистана по поводу предполагаемого участия их страны в военной
кампании США разделились. Некоторые из них поддерживают позицию узбекского правительства,
но многие опасаются, что по завершении операции Соединенные Штаты оставят Узбекистан один
на один с разъяренными талибами.

«Я категорически против, чтобы Узбекистан помогал США в акции возмездия против террористов в
Афганистане, хотя я сам серьезно осуждаю терроризм. Есть угроза, что американцы отбомбятся и
уедут, а мы останемся жить рядом с разоренным и разозленным Афганистаном», - говорит
сотрудник банка Азиз Абидов.

Уже первые дни операции определят степень сотрудничества Узбекистана и США, однако, по
мнению Файзуллы Исхакова, об успехах операции можно будет судить не раньше, чем по
прошествии первого месяца военных действий.

«Если в течение первого месяца США и их союзникам не удастся сокрушить талибов и
скрывающихся в Афганистане международных террористов, то начнется партизанская война,
которую в горной местности будет очень сложно выиграть. В том случае война может стать
затяжной», - сказал Файзулла Исхаков.

Галима Бухарбаева, Региональный директор ИОВМ по Узбекистану.
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