Обзор значимых событий Центральной Азии за февраль 2020

Февраль 2020 года в Центральной Азии запомнился визитом госсекретаря США в
регион, конфликтом в южном Казахстане, акциями протеста, перестановками в
правительствах стран, мерами против коронавируса. Аналитическая платформа
CABAR.asia представляет краткий обзор наиболее значимых событий региона за
прошедший месяц.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook!

КАЗАХСТАН
Госсекретарь США Майк Помпео в Казахстане
1 февраля в Нур-Султан прибыл с визитом государственный секретарь Соединённых
Штатов Америки Майкл Помпео. 2 февраля он провёл несколько встреч в столице
Казахстана – с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, президентом
Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. В
центре обсуждения на всех встречах было экономическое и политическое
сотрудничество двух стран[1].
В сообщениях по итогам встреч с Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом
Токаевым говорится, что стороны обсуждали безопасность и новые перспективы
экономического сотрудничества.
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Государственный секретать США Майкл Помпео и президент Республики Казахстан Касым-Жомар Токаев. Фото: akorda.kz

Во время встречи с Касым-Жомартом Токаевым, стороны подчеркнули важность
углубления двусторонних связей по всему спектру направлений, в том числе в сфере
торговли, инвестиций, IT-технологий, продвижения демократических ценностей и
противодействия международному терроризму. Американский дипломат высоко
оценил усилия Казахстана по возвращению граждан из зоны боевых действий на
Ближнем Востоке в рамках операции «Жусан». Он также отметил вклад РК
восстановление мира в Афганистане, укрепление экономического и человеческого
потенциала этой страны[2].
На встрече с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, стороны
обсудили развитие взаимодействия в сферах политических отношений, торговоэкономического и инвестиционного взаимодействия, безопасности, противодействия
международному терроризму, в сферах разоружения, защиты прав человека,
религиозных свобод. Во время пресс-конференции Помпео поднял тему «лагерей
перевоспитания» в Синьцзяне и этнических казахов, которые там находятся.
Госсекретарь США призвал Казахстан присоединиться к Вашингтону и оказать
давление на Китай по поводу его обращения с мусульманскими меньшинствами в
Синьцзяне. Политик также попросил казахстанскую сторону оказать помощь тем, кто
ищет убежища в Казахстане. Казахстанская сторона не стала комментировать этот
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вопрос и сосредоточилась на экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в
области безопасности[3]. До этого, Помпео встретился с этническими казахами из
Китая, которые утверждают, что их родственники находятся в лагерях политического
перевоспитания в Синьцзяне.
Госсекретарь США Майк Помпео также призвал Казахстан проявлять
осмотрительность в отношении китайских инвестиций и влияния. Помпео заявил
высокопоставленным казахстанским официальным лицам, что привлекательность
инвестиций со стороны Китая оборачивается издержками в отношении суверенитета, и
может навредить, а не помочь долгосрочному развитию страны[4].
Массовые беспорядки в Кордае
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана
произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного
конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
Погибло 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов
повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
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Село Масанчы после столкновений. Photo: T.Батыршин

Начальник следственного комитета МВД республики Санжар Адилов сообщил, что
полиция расследует более 120 уголовных дел после беспорядков на юге Казахстана. По
его словам, 11 уголовных дел расследуется по статье “Убийство”[5]. Все остальные
дела связаны с беспорядками, кражами, разбоями и грабежами. Замминистра уточнил,
что следствие ведет межведомственная группа под руководством прокуроров.

Конфликт на юге Казахстана: какие выводы сделают власти?
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Массовые драки, которые привели к беспорядкам и разгрому села Масанчи, начались
вечером 7 февраля. По уточненным данным, в них принимали участие около 1 тыс.
человек; 123 пострадали, 39 попали в больницы с огнестрельными ранениями[6]. В
результате беспорядков около 1.5 человек лишились крова, ещё около четырёх тысяч
граждан Казахстана перешли границу с Кыргызстаном[7].
Как пояснил президент страны Касым-Жомарт Токаев, изначально немногочисленный
бытовой конфликт был использован провокаторами для разжигания ситуации с
привлечением националистического фактора. Он также отметил, что массовые
беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли при
попустительстве сотрудников государственных органов, которые будут наказаны[8].
Заявления Айсултана Назарбаева
13 февраля в своем аккаунте в Facebook внук Нурсултана Назарбаева – Айсултан
Назарбаев сообщил, что просит в Великобритании политического убежища, опасаясь
за свою безопасность. В ряде постов он обвинял руководство страны в коррупции,
рассказывал о давлении со стороны членов своей семьи[9].
Айсултан утверждает, у него есть «информация о высоко масштабной коррупции
между правительством России и Казахстана» и о «миллиардах долларов, украденных
у народа» Казахстана. В своем посте Назарбаев также добавил, что все детали своих
«разоблачений» он планирует сообщить в интервью британской газете Times[10].
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев
прокомментировал данные заявления, отметив что резонансные посты в социальной
сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые
пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости и обсуждать их
неэтично[11].
Двадцатидевятилетний Айсултан Назарбаев является внуком первого президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева и сыном спикера сената (верхняя палата)
парламента страны Дариги Назарбаевой. В октябре 2019 года Королевский суд района
Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за
незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Кроме
того, приговор предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от
наркозависимости[12].
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Протесты в Казахстане
22 февраля в городах Казахстана прошли митинги оппозиции, на которых было
задержано более сотни человек. Выйти на акции протеста в разных городах страны
своих сторонников призвали две оппозиционные силы Казахстана: новая
Демократическая партия во главе с Жанболатом Мамаем и движение
“Демократический выбор” оппозиционера Мухтара Аблязова. Власти ранее отказались
согласовывать митинги[13].
Среди главных требований протестующих – прекратить репрессии и преследование
оппозиционеров, а также освободить политзаключенных. Накануне акции полицейские
задержали Жанболата Мамая по обвинению в призывах к несанкционированному
митингу. Суд отправил его под административный арест на три дня.
О создании Демократической партии Казахстана журналист Жанболат Мамай объявил
16 октября. Мамай ранее публично обращался к министру внутренних дел Казахстана
Ержану Тургумбаеву с требованием прекратить провокации в отношении оргкомитета
по созданию партии. Он жаловался на неоднократные попытки неизвестных людей
сорвать встречи сторонников Демпартии[14].
Движение “Демократический выбор” во главе с Мухтаром Аблязовым признано в
Казахстане экстремистским с 2018 года. Десятки человек привлечены к уголовной
ответственности по обвинению в участии в запрещенном движении, некоторые
приговорены к реальным тюремным срокам. Все акции “Демократического выбора”
власти Казахстана считают незаконными.
Меры по борьбе с коронавирусом в Казахстане
Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что 13 февраля в
международный аэропорт Алма-Аты прибыл рейс из Китая с 211 пассажирами на борту
(171 гражданин Казахстана и 40 граждан Кыргызстана). Казахстанцы были
госпитализированы в многопрофильную клиническую больницу Алма-Аты с
соблюдением всех требований инфекционного контроля, 40 граждан Кыргызстана
доставили в Бишкек. По словам и.о. руководителя управления Тлеухана Абилдаева, все
прибывшие в течение трех суток находились под круглосуточным наблюдением
медицинских сотрудников, короновирус у них не обнаружен[15].
На сегодняшний день в стране госпитализировано 165 человек с повышенной
температурой и ОРВИ. Выписано 158, остается в стационарах семь человек. Состояние
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больных удовлетворительное. Обследовано и снято с карантина и наблюдения 524
человека, среди которых казахстанцы и граждане других стран. В Минздраве добавили,
что в Казахстане случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано[16].
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что Казахстан
ограничит полёты в Южную Корею и Иран из-за короновируса. Также гражданам
рекомендовано до 1 марта вернуться в республики[17].

КЫРГЫЗСТАН

Обновление состава Кабмина
5 февраля Жогорку Кенеш утвердил двух новых членов правительства Кыргызской
Республики. Эркин Асрандиев, теперь уже бывший глава Российско-Кыргызского
фонда развития, стал вице-премьером по экономическому блоку. Замирбек Аскаров
сменил пост заместителя главы кабмина на должность министра чрезвычайных
ситуаций[18].
11 февраля вице-премьер-министр по силовому блоку и приграничным вопросам
Жениш Разаков подал в отставку, назвав причиной ухода семейные обстоятельства и
усталость. Сооронбай Жээнбеков принял отставку вице-премьер-министра Жениша
Раззакова, а также подписал указ об его освобождении от занимаемой должности. 12
февраля парламент КР избрал нового вице-премьера по вопросам границ – Акрама
Мадумарова, бывший полпред в Баткенской области[19].
В правительстве произошло и некоторое перераспределение полномочий: Эркин
Асрандиев будет отвечать за вопросы взаимодействия с Евразийским экономическим
союзом, а круг обязанностей Акрама Мадумарова сузили до вопросов границ. А
курировать силовые органы будет лично премьер-министр Мухаммедкалый
Абылгазиев. До перераспределения полномочий, бывший вице-премьер Жениш
Раззаков курировал силовые органы и вопросы касательно границ Кыргызской
границы.[20]
Умер сын первого президента Кыргызстана
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В Москве 5 февраля скоропостижно скончался Айдар Акаев – сын первого президента
Аскара Акаева. По предварительным данным, у старшего сына Акаева произошла
внезапная остановка сердца. Он скончался на 44-м году жизни.
Айдар Акаев переехал с семьей в Москву после революции 2005 году. В отношении
Айдара Акаева было возбуждено четыре уголовных дела, ущерб по которым оценивался
почти в 3 миллиона долларов[21].
Кыргызстан пожаловался на Казахстан во ВТО
11 февраля представители министерства экономики КР приняли участие на заседании
комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации в
Женеве. Члены ВТО были проинформированы о несоблюдении Казахстаном
международных правил торговли, выраженных в форме ужесточённых мер по пропуску
грузового транспорта, досмотру грузов и сложностями при прохождении транзитных
товаров через территорию РК[22].
Было отмечено, что действия Казахстана привели к большому скоплению грузового
транспорта на кыргызско-казахской границе. Представители Кыргызстана потребовали
немедленно устранить скрытые торговые барьеры и предоставить беспрепятственные
транзитные маршруты кыргызским грузоперевозчикам[23].
Ранее, на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства
президент КР Сооронбай Жээнбеков заявил, что Казахстан нарушает один из основных
принципов ЕАЭС – свободное передвижение товаров. Данная реакция последовала
после жалоб кыргызских грузоперевозчиков, заявившие что власти Казахстана,
открыли путь к коррупции. Президент отметил, что кыргызской стороне пока не
удается обеспечить полную прозрачность в вопросе учета импортируемых товаров и
выплаты таможенных пошлин.[24]
Между тем, 14 февраля пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана
заявила, что проблемы кроются в недостаточном таможенном администрировании
Киргизии, которое приводит к потерям бюджета Казахстана и других государствчленов ЕАЭС из-за неуплаты НДС и таможенных пошлин[25].
Митинги в Нарыне из-за китайского логистического центра
В январе – феврале 2020 года в Нарынской области прошли митинги против
строительства китайского логистического центра в Ат-Башинской районе. 17 февраля
жители района вышли к зданию райадминистрации с требованием прекратить
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строительство логистического центра. Люди выражали недовольство, тем что их земля
может быть отдана китайским или другим инвесторам. По разным оценкам на митинге
участвовали около тысячи человек.

Митинг против строительства логистического центра. Фото: today.kg
В связи с тем, что часть населения Ат-Башинского района выступила против
строительства логистического центра, руководством проекта было принято решение о
прекращении дальнейшей его реализации и переориентации данного проекта на
другие рынки.
Реализация проекта по строительству индустриального торгово-логистического
комплекса должна была способствовать развитию экономики Нарынской области и
страны в целом путем активизации взаимовыгодного трансграничного сотрудничества
с Китайской Народной Республикой.
Президент за 7-процентный избирательном порог
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Жогорку
Кенеша 20 февраля, высказал свое мнение по поводу избирательного порога на
предстоящих выборах в парламент. Жээнбеков отметил, что идут активные переговоры
по процентному порогу на парламентских выборах[26].
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Сооронбай Жээнбеков заявил, что в настоящее время много сторонников как 9процентного, 7-процентного, 5-процентного и даже 3-процентного порога. Глава
государства добавил, что главным аргументом сторонников 9-ти процентного порога
является укрупнить партии. По его мнению, укрупнение партий является
необходимостью, однако, усомнившись в готовности политических партий к этому. Он
также отметил, что сторонники 5 и 3-процентного порога преследуют корыстные цели,
прикрываясь необходимостью дать возможность молодёжи участвовать на выборах. В
настоящее время, как сказал глава государства, обсуждается законопроект по 7процентному порогу[27].
В феврале 2020 года группа депутатов Жогорку Кенеша предложила снизить
избирательный порог до 7%. В октябре 2019 года другая группа депутатов вынесла на
общественное обсуждение законопроект о снижении избирательного порога с 9% до
5%[28].
Визит Жээнбекова в Москву
27 февраля президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провёл
двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств
обсудили актуальные направления и перспективы развития кыргызско-российских
двусторонних отношений[29].
Кроме того, Сооронбай Жээнбеков провёл двусторонние переговоры с Председателем
Правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета
безопасности России Дмитрием Медведевым. Состоялся обмен мнениями
об актуальных направлениях двустороннего сотрудничества стран, в том числе
в торгово-экономической сфере, а также по вопросам региональной безопасности,
борьбы с экстремизмом и терроризмом[30].

Обзор значимых событий Центральной Азии за февраль 2020

Обзор значимых событий Центральной Азии за февраль 2020

Обзор значимых событий Центральной Азии за февраль 2020

Обзор значимых событий Центральной Азии за февраль 2020

Обзор значимых событий Центральной Азии за февраль 2020

Фото: president.kg

Вечером, 27 февраля, в Государственном Кремлёвском дворце в городе Москва
состоялась церемония открытия Перекрёстного года Кыргызской Республики
в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике
с участием глав двух государств.
Меры по борьбе с коронавирусом в Кыргызстане
2 февраля 2020 18 граждан Кыргызстана, находившиеся в китайском городе Ухань,
специальным бортом были доставлены в Бишкек из Нур-Султана, куда они прибыли
при содействии казахстанской стороны. Все прибывшие граждане прошли
соответствующую проверку в аэропорту и размещены на карантин в специально
выделенное инфекционное отделение больницы за пределами города Бишкек.[31]
Министерством здравоохранения Кыргызстана согласно руководству ВОЗ подготовлен
алгоритм действий по нераспространению коронавируса. Каждый приезжающий из
стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходит термометрию и
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лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. В пунктах приема
и размещения граждан силами министерства чрезвычайных ситуаций подготовлены
280 койка-мест: в пункте пропуска «Торугарт» – 100 коек; в пункте пропуска
«Иркештам» – 100 коек; в Международном аэропорту «Манас» – 50 коек; в аэропорту
города Ош – 30 коек[32].
18 февраля компания Princes Сruises, владеющая лайнером Diamond Princess,
сообщила, что среди зараженных коронавирусом пассажиров судна есть один
кыргызстанец. Кыргызский МИД подтвердил информацию, однако заявил, что диагноз
кыргызстанца окончательно не подтверждён. Минздрав Японии предположил, что
кыргызстанец инфицирован, потому что до него коронавирус обнаружили у его соседа
по каюте[33].При этом сообщается, что состояние гражданина КР удовлетворительное,
температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводится. Пациент находится
под наблюдением. По его собственной информации он чувствует себя хорошо[34].

ТАДЖИКИСТАН

Предвыборная кампания в таджикский парламент
В феврале в Таджикистане проводилась предвыборная в республике предвыборная
агитация, которая завершилась за день до выборов[35]. Выборы в парламент прошли 1
марта.

Что ждать от парламентских выборов в Таджикистане?
Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана зарегистрировала
241 кандидата в депутаты, которые поборются за 63 места в нижней палате
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парламента. Из них 65 кандидатов выдвинуты по партийным спискам и 176
претендентов на депутатские кресла зарегистрированы по одномандатным
избирательным округа. В числе зарегистрированных кандидатов 48 женщин (20%).
Из 63 депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси оли (нижней палаты парламента)
22 будут избраны по партийным спискам (по единому общереспубликанскому округу),
остальные — по одномандатным избирательным округам. Выборы признают
состоявшимися, если проголосуют более 50% от общего числа зарегистрированных 4,7
млн избирателей[36].
Мониторить процесс будут более 500 международных и 1000 местных наблюдателей.
Голосование также организуют в посольствах и консульствах Таджикистана
в 30 странах мира, где откроют 39 избирательных участков.
Визит главы МИД Таджикистана в Москву
24 февраля в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел Российской
Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Таджикистан
С.Мухриддином, находившимся в России с официальным визитом[1].

Мухриддин и Лавров. Фото: TACC/Сергей Савостьянов

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов российско-
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таджикистанского сотрудничества, региональной и глобальной повесток дня. Особое
внимание было уделено углублению связей в торгово-экономической, военнотехнической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематике региональной
безопасности. Дана положительная оценка взаимодействию в интеграционных и
межгосударственных объединениях, включая СНГ, ОДКБ и ШОС[2].
В рамках визита была подписана Программа сотрудничества между Министерством
иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных
дел Республики Таджикистан на 2020 год, нацеленная на дальнейшее укрепление
внешнеполитической координации двух стран[3].
Перестановки в судебной системе Таджикистана
В судебной системе Таджикистана произошли кадровые рокировки: более 90% судей
страны были сняты с занимаемых должностей и назначены в суды других районов или
пошли на повышение. Кадровые рокировки в судебной системе происходят на фоне
критических замечаний главы государства, сделанных в конце прошлого года по
поводу того, что 25 судей страны уличены в коррупционных преступлениях[37].
В новом рейтинге Международного экономического форума Таджикистан входит в
число 20 самых коррумпированных стран мира. В Таджикистане насчитывается более
450 судей, однако правозащитные и международные организации заявляют, что
судебная система в стране зависит от исполнительной власти и не является
независимой. Только в 2018 году около десяти сотрудников судов в стране были
уволены со своих должностей по причине несоблюдения закона при рассмотрении дел
и действий, подрывающих честь и достоинство судьи[38].
Уголовное дело против журналиста Далера Шарифова

Что стоит за арестом таджикского журналиста Далера Шарифова?
В конце января 2020 года таджикистанского журналиста и активиста Далера
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Шарифова задержали после вызова на допрос в отдел Госкомитета национальной
безопасности в Душанбе. Суд санкционировал арест Шарифова сроком на два месяца.
На Шарифова завели уголовное дело по обвинению в возбуждении вражды.
Генпрокуратура заявила, что журналист занимался пропагандой идеологии
организации «Братья-мусульмане», которая запрещена в Таджикистане.
Международная правозащитная организация Amnesty International
начала кампанию в поддержку журналиста. Правозащитники называют Шарифова
узником совести и отмечают, что его преследуют за критические публикации
и высказывания в адрес властей. Представители журналистского сообщества
и правозащитные НПО Таджикистана, а также ОБСЕ и другие международные
организации обратились к властям республики обеспечить Шарифову доступ
к адвокату, отказаться от сфабрикованного обвинения и прекратить уголовное
преследование журналиста[39].
«Баткен наш»
12 февраля начальник согдийской милиции Абдулло Навджувонов на прессконференции сделал провокационное заявление, объявив, что Баткенская область
Кыргызстана никогда не принадлежала кыргызам, а сегодня это стало проблемой для
таджикской стороны.
После этих слов, 14 февраля посол Таджикистана в Киргизии Назирмад Ализода был
приглашен в МИД, где ему высказали обеспокоенность фальсификацией истории
и указали на недопустимость подобных высказываний чиновников столь высокого
ранга, тем более представителей правоохранительных органов. А полпредство
правительства КР в Баткенской области распространило заявление, в котором
обвинило Навджувонова в нарушении мира в приграничном регионе и разжигании
розни между двумя народами[40].
18 февраля глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что
высказывание Навджувонова является его личным мнением и не отражает
официальную позицию руководства республики[41].
По словам Сироджиддина Мухриддина, высказывание Навджувонова прозвучало
не на официальном заседании, поэтому его нельзя рассматривать в качестве
государственной позиции Таджикистана. При этом он указал, что независимо
от договоренностей на высшем уровне отдельные лица в Кыргызстане тоже делают
противоречивые заявления. Есть отдельные группы в Кыргызстане, которые
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усугубляют ситуацию, что отрицательно влияет на реализацию ранее достигнутых
договоренностей на протяжении последних 16 лет[42].
Меры по борьбе с коронавирусом в Таджикистане
3 февраля в Таджикистане по поручению президента республики Эмомали Рахмона
создан штаб по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. В состав штаба вошли
руководители министерств и ведомств (МИД, Минздрава и других), а также директора
авиакомпаний и аэропортов республики. Новой структурой уже принят ряд решений:
усилены санитарный, карантинный, миграционный контроль на всех пограничных
пропускных пунктах, в частности установлены тепловизоры, через которые
пропускают каждого прибывшего из КНР[43].
11 февраля таджикские власти вывезли 46 граждан Таджикистана – студентов из
китайского Уханя. Самолет авиакомпании «Сомон Эйр» приземлился на военном
аэродроме Айни. Власти заявили, что все граждане, прибывшие из Уханя, а также
сопровождавшие их лица – медицинский персонал, сотрудники КЧС, экипаж самолета
будут помещены на две недели в карантин. По информации пресс-центра Минздрава,
все возвращенные будут находиться в карантине в санатории «Харангон» в Варзобском
районе[44].
Департамент информации МИД Таджикистана подтвердил, что семеро
таджикистанцев из-за высокой температуры не были допущены к полёту, сейчас они
обследуются у врачей. Еще трое по собственному желанию отказались возвращаться
на родину. Всего до 10 февраля, по данным МИД РТ, было зарегистрировано
обращение 56 студентов о возвращении из Китая в Таджикистан[45].
21 февраля заместитель министра здравоохранения и начальник штаба по
предотвращению и профилактики короновируса в Таджикистане Мирхамуддин
Камолзода сообщил, что после консультаций с министерством экономики, транспорта
и промышленности было вынесено решение, о том что Таджикистан не видит
необходимости закрывать границы с Китаем из-за короновируса. Чиновники считают,
что таджикской экономике нужны китайские специалисты[46].
По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения Таджикистана,
с 1 по 19 февраля 1066 китайцев прибыли на таджикскую территорию и все были
госпитализированы в инфекционных больницах. Сейчас 577 из них уже выписаны[47].
Полеты между Ираном и Таджикистаном приостановлены с 24 февраля из-за
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выявления случаев коронавируса в иранских городах. Такое решение приняло
Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана. По словам
заместителя директора агентства Азиза Набизода, уведомления о приостановлении
авиасообщения направлены иранской авиакомпании Varesh Airlines и таджикскому
перевозчику «Таджик Эйр». Восстановление полетов будет зависеть от стабилизации
ситуации в Иране[48].
Заместитель министра здравоохранения республики Мирхамуддина Камолзода заявил,
что Таджикистан усилил контроль на контрольно-пропускных пунктах на таджикскоафганской границе. Решение об ужесточении контроля на границе связано
с подтверждением информации о заражении людей вирусом COVID-19 на территории
Афганистана.

ТУРКМЕНИСТАН

Строительство нового города
3 февраля 2020 года Бердымухамедов подписал постановление о выделении Союзу
промышленников и предпринимателей почти $1,5 млрд на строительство нового
административного центра Ахалского велаята (области).
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Проект зданий в новом административном центре Ахалского велоята. Фото: turkmenportal.com

О намерении построить в Ахалском велаяте новый город, не уступающий
по архитектурным достоинствам Ашхабаду, Бердымухамедов заявил осенью 2018 года.
В марте 2019-го президент объявил о расчетном сроке завершения строительства —
2022 год. В апреле Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии
начала строительства, заложив под фундамент капсулу с посланием потомкам. Было
объявлено, что «новый лучезарный город» рассчитан на 70 тысяч жителей. В июне
2019 года хякимом (главой) этого региона был назначен сын президента Сердар,
которого считают возможным преемником отца[49].
Общая расходная часть бюджета Туркменистана на 2020 год составляет 84,3
миллиарда манатов ($24 миллиарда по государственному курсу или $4,4 миллиарда
по курсу черного рынка). То есть, если судить по официальному курсу, на «стройку
века» уйдет 16-я часть годовых расходов страны, а по неофициальному — и вовсе почти
треть[50].
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Президент Туркменистана провёл ряд перестановок в правительстве
8 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил сына
Сердара на новую должность. Бердымухамедов-младший получил новое назначение
после реорганизации в правительстве. Также соответствующим указом президент
упразднил министерство промышленности и коммуникаций, создав на его основе
министерство промышленности и строительного производства. Обновленное ведомство
и возглавил Сердар Бердымухамедов.[51]

Сердар Бердымухамедов

Глава нацбезопасности снят с должности
12 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправил
в отставку главу Министерства национальной безопасности (МНБ) Яйлыма Бердиева.
Уточняется, что Бердиев уволен «в связи с переходом на другую работу». На какую
именно — не сообщается. Новым главой МНБ назначен Гурбанмырат Аннаев, который
ранее был заместителем руководителя ведомства[52].
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22 января Бердымухамедов понизил Бердиева в звании с генерал-полковника
до генерал-майора, лишил его должности секретаря Совета безопасности и объявил
ему «строгий выговор с последним предупреждением». А еще раньше стало известно,
что президент поручил провести проверку имущества главы МНБ.
Трёхлетняя программа помощи Туркменистану
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил программу оказания
гуманитарной помощи Афганистану в 2020-2022 годах. Трехлетняя программа
предполагает, в частности, строительство ряда новых социальных объектов,
реализацию проектов в области здравоохранения и сотрудничество в сфере
образования. Подписав постановление об утверждении программы, туркменский
президент направил его вице-премьеру, руководителю МИД по системе электронного
документооборота[53].
Туркменистан, переживающий последние несколько лет экономический кризис, в духе
традиций СССР регулярно посылает помощь за границу — на «социальноэкономическое восстановление Афганистана», строит объекты социального
назначения, в том числе медицинские и образовательные учреждения, поставляет
электроэнергию по льготным тарифам, принимает на обучение в туркменских вузах
афганских студентов, отправляет гуманитарные грузы и помогает беженцам[54].
Власти Туркмении регулярно критикуются за масштабные траты и крупные
имиджевые проекты, которые организуются вместо решения социальных проблем.
Меры по борьбе с коронавирусом в Туркменистане
Самолет Boeing-777 «Туркменских авиалиний» из Пекина 3 февраля снова
приземлился вместо Ашхабада в Туркменабаде, на востоке страны, где из-за вспышки
коронавируса организована карантинная зона. Предыдущий самолет был посажен
в Туркменабаде 1 февраля, когда из Китая начали возвращать обучающихся там
туркменских студентов. По данным источников, в Лебапском велаяте всех
прилетевших из КНР людей в аэропорту осматривают врачи, а затем их увозят
на карантин. Карантинная зона в Лебапском велаете возле областной инфекционной
больницы на окраине Туркменабада представляет собою палаточный лагерь. Там
содержатся прибывшие из Китая граждане Туркменистана, по некоторым данным,
около 250 человек. Только в Марыйский велаят привезли более 60 студентов,
их изолировали на 14 дней, не сообщив об их местонахождении родителям[59].
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26 февраля туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов впервые
публично упомянул проблему распространения коронавируса на совещании,
посвященном профилактике проникновения вирусов в Туркменистан. О проводимой
работе перед ним отчитались курирующий здравоохранение вице-премьер Пурли
Агамырадов и министр здравоохранения Нурмухаммед Аманнепесов. Вице-премьер
доложил, что в Туркменистане введены контроль и карантин для въезжающих
иностранцев и ограничен выезд туркменистанцев в страны, где зарегистрированы
«очаги» этого заболевания. В аэропортах, пограничных зонах, на морских,
автомобильных и железнодорожных путях, в санитарно-карантинных пунктах
и отделениях осуществляется круглосуточное дежурство и проводится медицинский
осмотр[60].
27 февраля сообщалось, что Туркмения закрыла свои границы с Афганистаном и
Ираном в связи с вспышкой короновируса в этих странах. Представитель туркменоафганской границы сообщил, что с Туркменистаном закрыта вся граница,
предположительно из-за заболевшего в Герате, а железнодорожное и автомобильное
сообщение между двумя странами полностью прекращено. В Афганистане ожидают
правительственную делегацию Туркменистана для изучения ситуации в этой
провинции[61].
Днем ранее была закрыта граница с Ираном после сообщения о 16 смертях
от коронавируса и заражении более 100 человек, в том числе замминистра
здравоохранения. Граница с Узбекистаном, по данным издания, закрылась более трех
недель назад, хотя власти этой страны никаких заявлений об инфицированных
COVID-19 не делали. Кроме того, стало известно об ужесточении режима выезда
из Туркмении, в том числе отмене рейсов в Турцию[62].

УЗБЕКИСТАН

Майкл Помпео в Узбекистане
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 3 февраля встретился
с государственным секретарем США Майклом Помпео, прибывшим в Ташкент
с официальным визитом. Выступая перед журналистами по итогам встречи, Майкл
Помпео сообщил, что обсудил с Абдулазизом Камиловым пути улучшения делового
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климата, укрепление верховенства закона и обеспечение устойчивых экономических
возможностей во всех сферах жизни Узбекистана[63]. Глава МИДа подчеркнул, что
прежде всего, региональная политика Узбекистана и отношения с ближайшими
и другими соседями, а также в целом международная политика опираются
на выстраивание отношений добрососедства и сотрудничества в регионе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и государственный секретарь США Майк
Помпео на переговорах подтвердили приверженность двух стран всемерному
укреплению отношений стратегического партнерства и практического сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев отметил динамичное развитие узбекско-американских
многоплановых отношений, которые обрели в последние годы «устойчивый, системный
и доверительный характер». Майкл Помпео высоко оценил результативность
проводимых президентом Узбекистана демократических преобразований
и экономических реформ в стране. Он также подчеркнул, что американская сторона
окажет всестороннее содействие в ускорении процесса вступления Узбекистана
во Всемирную торговую организацию. Стороны также обсудили вопросы развития
конструктивного сотрудничества в области «человеческого измерения», включая
поддержку гражданского общества, обеспечение основных прав и свобод человека,
реализацию социальных программ[64].
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В тот же день в Ташкенте прошла встреча госсекретаря США с руководителями
внешнедипломатических ведомств всех стран Центральной Азии в формате «С5+1». Во
встрече приняли участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. По словам главы МИД Узбекистана,
на встрече обсуждался вопрос сотрудничества по предотвращению вызовов и угроз,
продвижения мирных процессов в Афганистане. Стороны договорились активизировать
совместную работу по оказанию помощи Афганистану и подключению страны
к торгово-экономическим и транспортным коммуникациям Центральной Азии[65].
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Встреча глав МИД ЦА стран с Майклом Помпео в рамках формата “С5+1”. Фото: kabar.kg

Посольство КНР в Узбекистане заявило, что намерение госсекретаря США Майка
Помпео обсудить внутренние дела Китая с дипломатами стран Центральной Азии
на встрече в формате «С5+1» является попыткой очернить Китай. В посольстве
заявили, что во время своего турне по региону госсекретарь США пытался всячески
оклеветать КНР и сеять раздор между Китаем и государствами Центральной Азии.
Обвинения в отношении сотрудников СГБ
10 февраля в Ташкенте начался закрытый суд над бывшим директором Института
стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, 61летним политологом Рафиком Сайфулиным. Дело Сайфулина рассматривают судьи
Военного суда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей
157 («Измена государству») УК Узбекистана[66].
Вместе с Сайфулиным еще около десяти узбекских военных привлечены к суду по
обвинению в шпионаже в пользу России, в разглашении государственной тайны и
совершении других преступлений. Среди подсудимых также значится начальник
управления Объединенного штаба Вооруженных Сил Узбекистана Акбар Ярбабаев. Ему
тоже предъявлено обвинение по 157-й статье. Еще около десяти полковников и
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генералов Минобороны республики оказались фигурантами данного уголовного дела.
Все они обвиняются в деянии, умышленно совершенном в ущерб суверенитету,
территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике
Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания
помощи иностранному государству или их представителям в проведении враждебной
деятельности против Узбекистана. Все арестованные военные обвиняются в
разглашении госсекретов в пользу России.
В случае, если суд признает узбекских военных виновными по 157-й статье, то им
грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Конфликт в сурхандарьинской махалле
МВД Узбекистана сообщило, что 14 февраля в махалле «Халкабод» Сурхандарьинской
области Узбекистана (на юге страны) местные жители, вооруженные подручными
предметами, напали на представителей рабочей группы, проверявших информацию
о незаконных постройках[67].
Поводом для конфликта стали дома из пеноблоков, возведенные самовольно
на орошаемой земле сельскохозяйственного назначения, находящейся в ведении
фермерского хозяйства «Ок-олтин манзараси». Как рассказали в прокуратуре, недавно
рабочая группа, состоявшая из представителей властных структур, посетила махаллю
с инспекцией. Было установлено, что несколько местных жителей захватили участки
поля, предназначенного для выращивания пшеницы и хлопка, и построили там дома
(общей площадью в 0,39 гектара). Чиновники потребовали снести строения в течение
нескольких дней. При этом людям пообещали выделить другие земельные участки
для строительства.
14 февраля чиновники вновь посетили махаллю, но обнаружили, что незаконные
постройки не снесены. При этом их владельцы, а также их родственники,
вооружившись подручными предметами (камнями, палками, топорами и лопатами),
напали на представителей власти. На место происшествия прибыли сотрудники ОВД,
но жители оказали им сопротивление. Несколько сотрудников были ранены. В связи
с произошедшим проводится доследственная проверка[68].
В 2018 году в Узбекистане была объявлена «амнистия» по признанию прав
собственности на жилье, построенное без разрешения или на самовольно занятом
участке. Кампания продлилась до середины 2019 года. От граждан поступило более
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900 тысяч заявок на «амнистию», около 20% были отклонены[69].
Бывшим генпрокурорам вынесены приговоры
Бывший генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов приговорен к пяти годам
ограничения свободы. Бывший председатель Службы государственной безопасности
(СГБ) Ихтиёр Абдуллаев и его заместитель Джахонгир Игамов (Эгамов) получили
по 19 лет заключения. Приговоры были оглашены 25 февраля в Военном суде[70]. Все
трое обвинялись по статье 210 («Получение взятки») и другим статьям Уголовного
кодекса республики.
В сентябре 2019 года Абдуллаев и Игамов были признаны виновными в организации
преступного сообщества, получении взяток, вымогательстве, хищении чужого
имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах,
заключении сделок вопреки интересам Узбекистана и в ряде других преступлений,
связанных со злоупотреблением должностными полномочиями. Тогда же Абдуллаева
приговорили к 18 годам заключения, Игамова – к 16. Теперь срок каждого увеличен
до 19 лет.
Визит Мирзиёева в Турцию
19 февраля 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению
Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетил эту страну[71].
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Основные мероприятия визита состоялись во дворце Эрдогана. После церемонии
официальной встречи Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в
узком формате. На ней всесторонне обсуждались вопросы развития сотрудничества
между Узбекистаном и Турцией в политической, торгово-экономической, культурногуманитарной сферах. В ходе переговоров отмечалась необходимость задействования
взаимовыгодных возможностей, регулярного проведения заседаний узбекско-турецкой
межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для
реализации новых проектов и программ.[72].
В этот же день в рамках визита главы нашего государства в Турцию в Анкаре
состоялось первое заседание узбекско-турецкого совета стратегического
сотрудничества высшего уровня. Данный орган осуществляет свою деятельность под
сопредседательством президентов Узбекистана и Турции.
Зять президента возглавил конфедерацию MMA
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Президент Федерации ММА Узбекистана Отабек Умаров возглавил
Центральноазиатскую конфедерацию смешанных боевых искусств (ММА). Решение
о создании Центральноазиатской конфедерации ММА было принято в ходе совета
Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF), который состоялся
в Нур-Султане. Под эгидой новой организации будут выступать бойцы
из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана[73].
Отабек Умаров является младшим зятем президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
и занимает сразу несколько должностей, в том числе заместителя
руководителя государственной службы безопасности президента, а также
главы федерации триатлона республики.
Чиновник рассказала о причине стрельбы во время Андижанских событиях
2005 года
Заместитель генпрокурора Узбекистана Светлана Артыкова в интервью заявила, что
среди жертв андижанских событий 2005 года были и мирные жители, под огонь они
попали из-за отсутствия должной координации между военнослужащими
и их руководством.
В мае 2005-го она находилась в Андижане, где, по ее словам, участвовала
в расследовании событий, которые она, придерживаясь официальной точки зрения,
называет «террористическим актом». На вопрос журналиста, применяли ли 13 мая
2005 года силовые структуры огонь против мирных граждан, Артыкова ответила
утвердительно, признав, что это было неправильно. По ее словам, виновные в гибели
мирных жителей, в том числе должностные лица, были привлечены к уголовной
ответственности, «некоторые, отсидев, уже вернулись в привычную жизнь».
События в Андижане, о которых шла речь в интервью, произошли 13 мая 2005 года.
В тот день митинг был разогнан правительственными войсками, которые применили
оружие[74].
Меры по борьбе с коронавирусом в Узбекистане
Граждан Узбекистана, эвакуированных из Китая в связи с эпидемией коронавируса,
начали отправлять по домам после прохождения обязательного двухнедельного
карантина. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики,
18 февраля 294 постояльцы санатория «Бустон» покинули зону отдыха. Ни у кого
из них инфекции не обнаружено. Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари»
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(«Узбекские авиалинии») организовала чартерные рейсы из Пекина и Уханя
(провинция Хубэй). Из эпицентра распространения коронавируса граждан доставляли
на родину бесплатно, а из столицы КНР – по «тарифам ниже средних». В общей
сложности тремя самолетами на родину было доставлено 584 узбекистанца[75].
В Ташкент 20 февраля доставили 600 комплектов средств индивидуальной защиты
(СИЗ) для помощи в подготовке к вероятному возникновению вспышки коронавируса.
Их получил Республиканский центр профилактики чумы, карантинных и особо опасных
инфекций при Министерстве здравоохранения Узбекистана[76].
Таким образом Вашингтон откликнулся на прозвучавшую в январе в адрес
международных доноров просьбу узбекского Минздрава о поставке в Узбекистан СИЗ
и тест-наборов для диагностики коронавируса. Полученные СИЗ состоят
из комбинезонов, масок для лица, пластиковых масок, респираторов модели N95
и перчаток. Комплекты были приобретены на средства, выделенные Агентством США
по уменьшению угрозы (DTRA)[77].
По данным Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве
Узбекистана на 20 февраля, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания
COVID-19. Всего к этой дате было исследовано 1159 биологических образцов
на наличие коронавирусной инфекции, ни в одном ее не обнаружили. Под
медицинским наблюдением остаются 559 из 4363 прибывших из КНР граждан
Узбекистана и Китая, у остальных срок 14-дневного карантина уже истек[78].
Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики сообщило,
что первый Ташкентский международный инвестиционный форум и пленарное
заседание Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана перенесены
на ноябрь. Причиной названа опасность распространения среди участников этих
событий коронавируса COVID-19. Форум в Ташкенте планировалось провести 5–6 марта
2020 года[79].
Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял
решение перенести чемпионат Азии из Нур-Султана в Ташкент. Перенос турнира
в Узбекистан связан с тем, что Казахстан опасается вспышки коронавируса COVID-19
и ограничил все виды пассажирских перевозок из Китая и соседних с ним стран.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике пройдет с 16 по 25 апреля[80].
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РЕГИОН

США представили новую стратегию по Центральной Азии

Ожидания от визита Помпео в Центральную Азию
Государственный департамент США обнародовал новую стратегию по Центральной
Азии. Стратегия была представлена министрам иностранных дел региона в ходе визита
госсекретаря США Майка Помпео в Ташкент.
Власти Соединенных Штатов обещают содействовать региональному сотрудничеству. В
частности – за счет поддержки развития единой энергетической системы Центральной
Азии (единая энергосистема региона была создана во времена СССР, однако в связи с
отключением нескольких стран в 2000-е годы ее эффективность снизилась).
Также США продолжат организовывать совместные военные учения с участием
представителей вооруженных сил региона. Будет продолжено сотрудничество
с Центральной Азией в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В том числе за счет
совместной работы с правоохранительными органами и пограничными службами.
По данным Государственного департамента, США направили более $90 млн
на укрепление пограничной безопасности региона и подготовку персонала. Стратегия
также предусматривает поддержку сотрудничества государств Центральной Азии
с Афганистаном – в энергетической, торговой и других сферах. Кроме того, США будут
поддерживать развитие гражданского общества в странах региона и реформы,
направленные на укрепление законности[81].
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