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Государство заставляет фермеров выращивать шелкопряда, а потом «забывает» им заплатить.
Власти Узбекистана заставляют фермеров выращивать тутового шелкопряда для государственных
нужд себе в убыток.

Узбекистан занимает третье место в мире по производству шелка после Китая и Индии. На бумаге
узбекское правительство продолжает демонстрировать заботу о шелководах, подчеркивая
важность этой отрасли для экономики страны.

В апреле 2002 года правительство обязало банки республики авансировать государственные
монопольные предприятия, занимающиеся переработкой шелка-сырца, чтобы дать им возможность
рассчитаться с производителями. В 1999 г. были подняты государственные закупочные цены на
сырец.

Планы правительства по расширению производства шелка-сырца широко рекламируется в местных
СМИ. Государственные чиновники с удовольствием рассказывают об успехах в шелководстве и
намеренно скрывают информацию о положении с выплатами фермерам.

В этом году фермеры Узбекистана должны сдать государству 20 000 тонн коконов, и они,
подгоняемые угрозами и даже арестами, близки к этой цифре, но у них мало надежд получить
заработанные деньги, так как государство еще не рассчиталось за урожай 2002 года.

Некоторые фермеры отваживаются идти наперекор властям. Предприниматель из Джизакского
района Мамир Азимов отказался в этом году заниматься шелкопрядом и был немедленно вызван к
хокиму района Камилу Кобилову, который зачитал ему грозное письмо из президентского аппарата.

«В письме говорилось, что каждый, кто откажется выращивать коконы, будет писать
объяснительное письмо на имя самого президента Каримова», - рассказал IWPR Азимов.

На местах государственная политика в области шелководства приобретает черты грубого
принуждения. Например, губернатор Джизакской области Убайдулла Ямонкулов не устает
повторять, что те фермеры, которые не подпишут договор о выращивании коконов, останутся без
земельного участка.

«Мы отберем земли у тех, кто не выполняет государственный заказ. Мы лучше эту землю отдадим
любому другому человеку, который умеет работать и будет выполнять все наши требования», заявил Ямонкулов, выступая на собрании актива области.

В ответ на попытки «саботажа» со стороны фермеров власти применили карательные меры.
Председатель ассоциации фермеров Джизакского района Абдунаби Абдурахмонов был на сутки
взят под стражу за то, что якобы недостаточно успешно вел разъяснительную работу о важности
выполнения государственного плана по шелку-сырцу.

Эти угрозы возымели действие, и в этом году семь тысяч фермеров Джизакской области были
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вынуждены подписать контракт на разведение шелкопряда.

Выращивание коконов шелкопряда является одним из наиболее трудоемких сельскохозяйственных
производств, так как эта сфера абсолютно не автоматизирована, и люди вынуждены в течении
месяца неусыпно заботиться о гусеницах, обеспечивать их бесперебойным питанием листьями
тутовника, которых в этой части страны хронически не хватает.

Из одной коробки грены (личинок гусеницы) весом 20 граммов вырастает такое количество
гусениц, которое занимает 3 большие жилые комнаты в доме, и фермер с семьей и детьми
вынужден временно жить во дворе.

Из одной коробки грены можно вырастить около 100 килограммов коконов, и если они будут
признаны первосортными, то государство оплатит каждый килограмм по 735 сумов (около 75
центов США), а значит, семья за месяц неусыпного труда может заработать около 73 долларов.

Но государство не спешит отдавать даже такие небольшие деньги. По данным председателя АО
«Пилла» (Кокон) Илхама Умурзакова, государство до сих не выплатило шелководам Джизакской
области около 63-х тыс. долларов за урожай 2002 года.

Объясняя причину задержки выплат, один из сотрудников областного филиала «Асака банка»
сослался на некое письмо правительства, в котором банкам рекомендуется максимально
затягивать выплаты денег шелководам.

Задержка выплат вызывает возмущение среди фермеров, которые считают, что государство
использует их в качестве бесплатной рабочей силы. Государство силой заставляет их выращивать
шелкопряда, сдавать шелк-сырец по заниженным ценам, а потом еще и не платит.

Опытный шелковод из Дустликского района Джизакской области Бувихол Болбекова так и не
смогла получить деньги за сданные в 2002 году коконы.

«В конце концов, мне заявили в хокимияте, что заработанные мной деньги стали щедрым подарком
государству. Почему я должна с этим мирится? Это же мой труд, труд моих детей», - возмущается
она.

В государственной компании «Пилля-холдинг», являющейся монопольным скупщиком шелка-сырца
у производителей, на запрос IWPR о долгах государства перед шелководами не ответили, а на
повторные звонки просто клали трубку.
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