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делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 19 мая 2005г.
Уважаемый господин Председатель!
Как известно, в конце прошлой недели в городе Андижан Узбекистана,
имели место трагические события, повлекшие за собой гибель людей.
В этой связи, вначале хотел бы кратко изложить хронологию данных
событий.
В ночь с 12 на 13 мая 2005 года группа вооруженных преступников
совершила нападение на дежурную часть батальона патрульно-постовой
службы и военную часть, расположенные в городе Андижане, в ходе которого
ими были расстреляны 9 милиционеров и военнослужащих. Завладев
большим количеством стрелкового оружия и гранат, боевики вторглись на
территорию исправительно-трудовой колонии, где также учинили расправу
над дежурными солдатами, и освободили около 600 заключенных, в числе
которых были как лица, осужденные за террористическую деятельность, так и
простые уголовники.
Далее преступники пытались завладеть зданиями областного управления
внутренних дел и службы национальной безопасности. Однако эти усилия
были пресечены силами правоохранительных органов. Вместе с тем,
вооруженным бандитам удалось захватить здание областной администрации.
По пути следования преступники взяли в заложники не менее 50 человек.
В областной администрации террористы оборудовали огневые точки и
позиции для снайперов на крыше. Одновременно по мобильным телефонам
многие из них связались с родственниками и потребовали прийти вместе с
семьями к администрации. Таким способом к 6.00 часам преступникам
удалось собрать у захваченного здания около 300 человек, включая женщин,
стариков и детей, создав таким образом «живой щит» вокруг себя.
Спецслужбами были также зафиксированы международные звонки
террористов абонентам на территории других государств, в частности, в
Кыргызстан и Афганистан.
С прибытием в Андижан Президента Узбекистана И.А.Каримова был
создан штаб по освобождению заложников и нейтрализации террористов.
Президентом была поставлена задача сделать все возможное для
минимизации угрозы жизни и освобождения захваченных заложников. С этой
же целью, чтобы не спровоцировать террористов на расправу над
заложниками, блокировавшие район войсковые и специальные части были
расположены на значительном удалении от администрации.
Переговоры велись почти 11 часов. Представители власти шли на
серьезные компромиссы: согласились освободить 6 задержанных
экстремистов, предложили предоставить террористам автобусы и вывезти их
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вместе с оружием в указанный ими район. Однако террористы выдвигали все
новые, заведомо невыполнимые условия, в частности, освободить ряд лидеров
религиозных экстремистских организаций, находящихся в заключении, и
доставить их по воздуху в Андижан. Таким образом, политизируя свои
требования, они завели переговоры в тупик.
Приблизительно около 20.00 часов преступники, поняв что
правительственные войска готовятся к штурму и желая сыграть на
опережение, несколькими колоннами, прикрываясь заложниками, покинули
здание областной администрации. Преследование и уничтожение боевиков
продолжалось за пределами Андижана вечером 13 мая и с утра 14 мая. Части
боевиков удалось раствориться на территории области, другой части удалось
просочиться через границу с Кыргызстаном.
В результате этого инцидента погибли абсолютно безвинные люди.
Погибли и многие из тех, кто были оболванены и обмануты своими вождямифанатиками и теми, кто выполнял заказы своих зарубежных покровителей и
спонсоров.
В настоящее время ситуация в Андижане и его окрестностях полностью
находится под контролем органов власти, восстановлена нормальная
жизнедеятельность всей местной инфраструктуры. ,
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела по
фактам вооруженного нападения на милицейский участок, военную часть,
исправительно-трудовую колонию, захвата административного здания с
заложниками. Предпринимаются меры по розыску и задержанию лиц,
причастных к совершенным уголовным преступлениям. Все виновные в
совершенных преступлениях будут установлены и привлечены к
ответственности в соответствии с законом.
В связи с событиями в Андижане хотели бы обратить внимание
Постоянного Совета на следующее.
Первое. Все имеющиеся факты и предварительные материалы
указывают, что организаторами и исполнителями вооруженной вылазки в
Андижане являются члены исламистской группировки «Акромия», имеющей
непосредственную связь с религиозно-экстремистской организацией «Хизбуттахрир», деятельность которой запрещена во многих странах. Затаившись в
Ферганской долине, боевики этой экстремистской группы попытались
осуществить давно вынашиваемые планы по свержению избранного народом
конституционной власти и созданию так называемого «мусульманского
халифата». Они надеялись, что в Узбекистане центральная и местные власти
окажутся слабыми.
Второе. Хотя следствие по данным событиям только начато, уже можно с
определенной достоверностью констатировать наличие связи боевиков с
экстремистскими организациями, действующими в некоторых странах
региона, а также террористическими группировками, скрывающимися на
территории Афганистана.
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Третье. Вооруженное нападение, преднамеренное убийство и захват
заложников – являются наиболее жестокими уголовными преступлениями в
любом государстве мира и строго караются по закону. Расследование такого
рода преступлений осуществляется в рамках уголовного законодательства и
органами прокуратуры. В этой связи, считаем абсолютно безосновательными
призывы к диалогу с бандитами и недопустимыми предложения
посредничества в них.
Четвертое. Вызывает недоумение некорректная и произвольная
интерпретация официальными представителями правительств некоторых
стран трагических событий в Андижане. Попытки представить вооруженных
преступников «борцами за демократию» еще раз доказывает склонность
отдельных государств к использованию «двойных стандартов» в оценке
антитеррористических усилий государств-членов ОБСЕ.
В этой связи, узбекская сторона призывает государства-участники ОБСЕ
и руководящие институты Организации к сдержанности и ответственности
при оценке событий в Андижане. Мы также призываем дождаться итогов
официального расследования, которое призвано установить причины и
степень виновности всех участников данных событий.
Руководством Узбекистана было заверено, что расследование будет
открытым. Примером тому служит пресс-конференция, организованная
Генеральной Прокуратурой 17 мая т.г. для отечественных и международных
журналистов, а также представителей дипломатического корпуса. В прессконференции принял участие Президент Республики Узбекистан
И.А.Каримов. До сведения журналистов и дипломатов были доведены ход
расследования и первые доказательства жестоких планов террористов, а также
объективная информация о текущей ситуации в Андижане.
Надеемся, что посещение г.Андижана 18 мая т.г. представителями
международных СМИ и дипломатического корпуса, аккредитованного в
Узбекистане, положит конец необъективным толкованиям и спекуляциям
вокруг трагических событий в Узбекистане.
Благодарю за внимание.

