Обзор значимых событий Центральной Азии за октябрь 2019

Октябрь 2019 года в Центральной Азии запомнился выбором китайских систем
распознавания лиц в столицах трёх стран, встречами лидеров региона в рамках СНГ и
Тюркского Совета, ужесточением интернет цензуры и активным сотрудничеством в
военной сфере. Аналитическая платформа CABAR.asia представляет краткий обзор
наиболее значимых событий региона за минувший месяц.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook!

КАЗАХСТАН
Токаев на «Валдае»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению российского лидера
Владимира Путина принял участие в пленарной сессии XVI Ежегодного заседания
Международного дискуссионного клуба “Валдай”. В этом году представительный
форум, объединяющий авторитетных политиков, известных экспертов и общественных
деятелей из десятков стран мира, был посвящен обсуждению роли Востока в
глобальной геополитике[1].
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Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Фото: akorda.kz

Второй президент Казахстана Токаев принимает участие в форуме впервые. Однако
тема Востока и Азии близка и хорошо известна главе государства и международному
дипломату. В своем выступлении он рассказал о растущей роли Азии, обозначил
основные вызовы и проблемы и дал конкретные рекомендации.
Помимо глав России и Казахстана, в ходе пленарной сессии выступили президент
Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II и президент Филиппин
Родриго Дутерте[2].
В Казахстане ученый приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в
госизмене
Суд в Алматы приговорил ученого-синолога Константина Сыроежкина к 10 годам
тюрьмы по обвинению в государственной измене[3]. 63-летний Сыроежкин, который в
сообщении КНБ указан как гражданин Казахстана, был задержан в феврале этого года
в связи с расследованием дела о предполагаемой утечке государственных секретов.
Подробности дела в сообщении комитета, состоящем из одного предложения, не
приводятся.
Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в статье от 10 июля пишет со ссылкой на
осведомленный источник, что «Сыроежкин, возможно, передавал секретные
документы Китаю в обмен на денежное вознаграждение». Издание отмечает, что
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китайские власти охарактеризовали дело Сыроежкина как «высосанную из пальца
новость». WSJ обратила внимание на то, что Сыроежкин был советником по вопросам
Китая у нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в годы, когда тот
работал премьер-министром.
Уроженец Алматы 63-летний Константин Сыроежкин, выпускник Высшей школы КГБ
СССР, считался одним из ведущих специалистов по Китаю. Он автор более тысячи
статей на русском, английском и китайском языках. С 2006 года Сыроежкин работал
главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических
исследований при президенте Казахстана.
Президенту Казахстана не понравился новый алфавит на латинице
Казахский алфавит на основе латинской графики нуждается в доработке. Такое мнение
высказал сегодня, 21 октября, в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев[4].
«Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух
лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо
усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры
и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа», — написал Токаев на своей
странице.
Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято
около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки.
Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее
поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая
работа.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 21, 2019

26 октября 2017 года Нурсултан Назарбаев, на тот момент президент Казахстана,
подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую
графику. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского
языка на латиницу до 2025 года.
Токаев запретил строить курорт «Кок-Жайляу»
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в очередной раз высказался о строительстве
горнолыжного курорта на “Кок-Жайляу” вблизь Алматы[5]. На заседании в рамках
рабочего визита в Алматы Президент назвал планы по строительству курорта
проблемой. “Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю
заниматься этим проектом. То есть строительство горнолыжного курорта на “КокЖайляу” нам не нужно”, – сказал Касым-Жомарт Токаев. “Тем более против него
выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность”, –
дополнил он.
Минувшей весной активисты группы «Сохраним Кок-Жайляу» направили Токаеву
письмо с просьбой остановить строительство горнолыжного курорта и вернуть урочище
в состав Иле-Алатауского национального парка.
Токаев поручил отменить регистрацию иностранцев в Казахстане
В Казахстане следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах
миграционной полиции[6].
«Если мы действительно хотим усилить инвестиционную и туристическую
привлекательность крупнейших городов и страны в целом, нужно в кратчайшие сроки
избавиться от этого анахронизма. Помимо неудобств для иностранных гостей,
обязательная регистрация – источник для коррупции. Сам факт прохождения
зарубежными гостями пограничного контроля — это и есть миграционная
регистрация. Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много
говорим?» — сказал президент на совещании в Алма-Ате.
Он добавил, что правительству следует решить вопрос до нового года. Министр
внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту, что ведомство готово к этому.
Сейчас прибывающие в Казахстан иностранные граждане (кроме отдельных категорий)
обязаны в течении пяти дней со дня пересечения границы зарегистрироваться в
органах внутренних дел.
Токаев расширил полномочия Назарбаева
Первый президент Казахстана, глава Совета безопасности Нурсултан Назарбаев
получил полномочия в сфере кадровой политики, позволяющие ему контролировать
практически все крупные назначения в республике[7]. Указ действующего президента
республики Касым-Жомарта Токаева, датированный 9 октября, опубликован в
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информационно-правовой системе нормативных правовых актов[8].
Согласно указу, президент будет назначать министров, за исключением глав МИД,
Минобороны и МВД, только после согласования с председателем Совета безопасности.
С главой совета должны быть согласованы назначения руководителей органов,
непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, —
администрации и управления делами президента, Генпрокуратуры, Комитета
национальной безопасности, Нацбанка, Республиканской гвардии, службы внешней
разведки, службы охраны президента, Счетного комитета по контролю за исполнением
республиканского бюджета и агентства по противодействию коррупции.
Пресс-секретарь президента Берик Курмангали назвал[9] указ «дежурным» и
продиктованным положением закона «О совете безопасности», который был принят в
2018 году, еще до сложения Назарбаевым полномочий.
Внук Назарбаева осужден в Лондоне за нападение на полицейского
Айсултан Назарбаев, 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева, приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в
Лондоне[10]. Приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от
наркозависимости, общественные работы и штраф.
Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков,
оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии
следствия, на руке полицейского остался глубокий след от укуса, а из раны “обильно
текла кровь”.
Приговор предполагает испытательный срок в полтора года. Если в течение этого
срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.
Токаев поручил установить в столице китайскую систему распознавания лиц
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил метод оцифровки
персональных данных в Китае, заявив, что Казахстан должен перенять опыт
Пекина[11]. Это заявление Токаева было сделано на фоне усилившихся антикитайских
настроений в Казахстане и санкций США против китайских компаний по выпуску
систем видеонаблюдения и цифровых технологий. Президент похвалил камеры
компании Нikvision, которые безошибочно распознают лица людей, и дал поручение
правительству работать в этом направлении.
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Токаев в офисе компании «Hikvision» в г.Ханчжоу в сентябре 2019 года. Фото: akorda.kz

Компания Hikvision, включенная в санкционный список США, последние три-четыре
года снабжает города Казахстана камерами видеонаблюдения и средствами
безопасности. Камеры Hikvision в Казахстане пока контролируют только безопасность
дорожного движения.

КЫРГЫЗСТАН

Советника Атамбаева приговорили к семи годам тюрьмы
Бывшего советника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Икрамжана
Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы, штрафу в размере 160 тысяч
сомов ($2,3 тыс.) и конфискации имущества[12].
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Суд признал Илмиянова виновным в получении от компании «Дизель комплект» $150
тысяч за содействие в прекращении уголовного дела о неуплате налогов.
Илмиянов некогда переместился на пост советника Атамбаева с должности его
водителя, что вызвало резкую критику со стороны оппонентов главы государства. В
октябре 2018 года Илмиянова объявили в розыск, через несколько дней он был
арестован. Он стал одним из многих соратников Атамбаева, которые подверглись
преследованию, после того как у экс-президента начали ухудшаться отношения с
преемником Сооронбаем Жээнбековым.
Бывший премьер-министр Кыргызстан может стать фигурантом уголовного
дела
Начато досудебное производство по выплате правительством Джоомарта Оторбаева
$11 миллионов компании Sistem Muhendislik по делу об отеле «Ак Кеме»[13].

Джоомарт Оторбаев. Фото: Табылды Кадырбеков/Sputniknews.kg

По словам адвоката Оторбаева в 2014 году Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров (МЦУИС) постановил взыскать с правительства Кыргызстана
$11,4 миллиона. И кабмин во главе с Джоомартом Оторбаевым перечислил эти деньги,
хотя не имел не это законных оснований.
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Оторбаев занимал пост премьер-министра с марта 2014 по апрель 2015 года. Его еще
до отставки критиковали за перевод $11,4 миллионов долларов США.
В Бишкеке устанавливают 60 камер для распознавания лиц
Спонсоры приобрели для ГУВД Бишкека 60 видеокамер с системой распознавания
лиц[14]. Также создается цифровизированный командный центр ГУВД. Его задачей
является мониторинг обеспечения общественной (с системой фиксации личности и
распознавания лиц) и дорожной безопасности, а также улучшение оперативного
реагирования на сообщения, заявления граждан и повышение раскрываемости
преступлений и проступков.
Ранее сообщалось, что МВД КР и одна из китайских компаний договорились о поставке
камер с системой распознавания лиц. Другая китайская компания Shenzhen Sunwin
Intelligent Co. Ltd будет заниматься реализацией второго этапа проекта “Безопасный
город”.
Атамбаев отказался явиться в суд
11 октября в суде должно было начаться рассмотрение первого из дел, в число
фигурантов которого входит Атамбаев, — дела о незаконном освобождении вора в
законе Азиза Батукаева[15]. Но первое заседание сорвалось из-за того, что экспрезидент отказался покидать камеру и ехать в суд. 15 октября суд согласился
провести предварительные слушания без участия Атамбаева.
Тем временем на аналогичный шаг пошел один из ближайших соратников Атамбаева,
бывший премьер-министр Сапар Исаков, с лета 2018 года находящийся в СИЗО по
обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. 24 октября он присутствовал
на очередном заседании суда, но после того как его привезли в СИЗО на обед, он
отказался ехать обратно. Бывший премьер-министр заявил, что не выйдет из камеры,
пока суд не согласится допросить двух свидетелей (экспертов, выносивших заключение
о нанесенном ущербе).
В Токио состоялась встреча Сооронбая Жээнбеков и Синдзо Абэ
23 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в городе Токио встретился с
премьер-министром Японии Синдзо Абэ[16].
На встрече обсуждены перспективы кыргызско-японского двустороннего
сотрудничества, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
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Фото: president.kg

Жээнбеков поздравил японский народ с интронизацией императора Нарухито,
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отметив, что Кыргызстан придает важное значение развитию всестороннего
сотрудничества с Японией и поблагодарил за оказываемое содействие развитию
экономики Кыргызстана, реализацию значимых социально-экономических проектов в
стране.
Парламентские выборы пройдут в октябре 2020 года
Центризбирком Кыргызстана составил график проведения выборов в республиканский
и местные кенеши на 2020-2023 годы[17].
VII созыв Жогорку Кенеша граждане изберут 4 октября 2020 года. Общие расходы ЦИК
в 2020 году составят 928 миллионов сомов. На выборы Жогорку Кенеша в 2015 году
потратили 944,5 миллиона сомов, на выборы президента в 2017-м — 724,7 миллиона.
Рост расходов на выборы в 2015 году связан с тратами на мероприятия по разработке и
применению биометрической базы данных граждан Кыргызстана.

ТАДЖИКИСТАН

Узбекистан и Таджикистан провели переговоры по демаркации границы
24-27 октября в Душанбе состоялась очередная встреча делегаций Узбекистана и
Таджикистана по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации
узбекско-таджикской Государственной границы[18].
В ходе переговоров согласованы проекты нормативно-правовых и технических
документов демаркации узбекско-таджикской государственной границы, а также планграфик встреч на 2020 год. Достигнута договоренность о внесении вышеуказанных
документов на утверждение Совместной демаркационной комиссии.
Согласно договоренности, первое заседание Совместной демаркационной комиссии
состоится на территории Республики Узбекистан.
США построили погранпост для пограничных войск Таджикистан на
таджикско-афганской границе
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В Таджикистане на границе с Афганистаном при финансовой поддержке США был
открыт пограничный пост «Окультун»[19]. Проект строительства стоимостью 900 000
долларов США был профинансирован и осуществлен Офисом военного сотрудничества
Посольством США в Республике Таджикистан. Пограничный пост предоставляет
пограничным силам потенциал для постоянного мониторинга и патрулирования
границы с Афганистаном в районе Шахритус Хатлонской области. Этот объект должен
расширить возможности пограничных войск по мониторингу и предотвращению
незаконных пересечений границы на расстоянии 15-20 километров, а также
противодействует транснациональным угрозам, таким как торговцам наркотиками,
контрабандистам и воинствующим экстремистам.

Временный поверенный в делах США Джон Гинкель и полковник Шохиён Абдусаттор, заместитель Командующего
пограничными войсками Республики Таджикистан, приняли участие в церемонии открытия пограничного поста. Фото:
tj.usembassy.gov

Посольство США поддержало строительство девяти пограничных постов и двух отрядов
вдоль таджикско-афганской границы с целью укрепления безопасности границ
Таджикистана. Начиная с 2005 года правительство США оказало помощь в размере
более 100 миллионов долларов для укрепления безопасности границы Таджикистана.
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Китай выдаст Таджикистану $360 млн на ремонт дорог
Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение о
предоставлении Китаем безвозмездной помощи в размере около $360 млн[20]. Данный
документ подписан правительствами двух стран 15 июня 2019 года во время
государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе.
Китайский лидер объявил о намерениях предоставить Таджикистану безвозмездную
помощь в размере 2,5 млрд юаней (около $360 млн) в рамках соглашений по техникоэкономическому сотрудничеству на 2018-2020 годы еще в 2017 году, во время визита
президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пекин.
Получаемые средства будут направлены на реабилитацию автодорог в городах Куляб и
Бохтар, реконструкцию участка автодороги Душанбе-Кульма, а также на другие цели.
Россия перебросила ракетный комплекс С-300 в Таджикистан
Дивизионный комплект зенитно ракетного комплекса С-300 «Фаворит» впервые
переброшен в Таджикистан[21]. Основными задачами дивизиона станет прикрытие
объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также
противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной
безопасности совместно с силами и средствами Вооруженных сил Республики
Таджикистан.
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Фото:mil.ru

Это первый ракетный комплекс «Фаворит», который окажется на границе с
Афганистаном, где действуют силы международной коалиции. Ранее в Центральной
Азии С-300 стоял на вооружении только у Казахстана.
В Таджикистане амнистировали более 1 600 заключенных
25 октября нижняя палата парламента Таджикистана одобрила закон «Об амнистии»,
внесенный на рассмотрение депутатов президентом Эмомали Рахмоном в честь 25-й
годовщины принятии Конституции республики[22]. Согласно документу, под амнистию
попали более 20 тысяч человек, свободу получают в том числе 3100 заключенных
исправительных учреждений и 3000 заключенных, которые находятся в колонияхпоселениях.
Амнистии не подлежат осужденные за убийство, терроризм и экстремизм или
совершившие преступления против конституционного строя и государственной
безопасности»[23]. Закон также не распространяется на приговоренных к
пожизненному заключению, смертной казни, на тех, кому приговор заменен на
пожизненное лишение свободы, помилованных прежними законами об амнистии и
повторно совершивших преступления, а также на совершивших преступления в местах
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лишения свободы.

Возле исправительного учреждения №7 города Душанбе, 28 октября 2019 года. Фото: asiaplus.info

В Таджикистане прошли учения стран ОДКБ
21 по 29 октября в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане
состоялось открытие учений стран организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2019[24]. В первом этапе учения приняли
участие военнослужащие России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.
В ходе первого этапа учений силами быстрого развертывания Центральноазиатского
региона была проведена контртеррористическая операция по уничтожению и
блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.
На втором этапе коллективными миротворческими силами ОДКБ проведена
миротворческая операция по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе
коллективной безопасности. На данном этапе совместного учения приняли участие
еще два иностранных военных контингента – из Армении и Республики Беларусь.
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Верховный суд Таджикистана признал оппозиционный Национальный альянс
террористами
Оппозиционный Национальный альянс Таджикистана (НАТ) признан Верховным судом
республики террористическо-экстремистским объединением. Соответствующее
решение было вынесено 15 августа текущего года, однако известно о нем стало только
сейчас[25].
Как сообщает пресс-центр Верховного суда[26], своим постановлением Верховный Суд
удовлетворил ходатайство генерального прокурора Таджикистана о признании НАТ
террористической и экстремистской организацией.
НАТ был создан в сентябре 2018 года в Варшаве четырьмя таджикскими
оппозиционными организациями, действующими за рубежом. В объединение вошли
запрещенная в республике Партия исламского возрождения (ПИВТ), Движение за
реформы и прогресс, Форум свободомыслящих Таджикистана и Ассоциация мигрантов
Центральной Азии в Европе. Руководителем НАТ был избран лидер ПИВТ Мухиддин
Кабири, заочно приговоренный на родине к пожизненному заключению.
Таджикистан передал Китаю серебряное месторождение
1 октября 2019 года нижняя палата парламента Таджикистана одобрила передачу
китайским инвесторам серебряного месторождения «Якджилва»[27]. Месторождение
находится в Мургабском районе, в Памирских горах на высоте 4500 метров над
уровнем моря. Это самое высокогорное месторождение в стране. Инвесторов
освободили от уплаты налогов на семь лет. В частности, отменили все пошлины на ввоз
оборудования и техники. Однако компания будет обязана нанимать и обучать местных
жителей.
В конце августа 2019-го стало известно, что Таджикистан передал китайской компании
месторождение золота в Айнинском районе[28]. В Таджикистане более 80% золота
добывают совместные китайско-таджикские компании.

УЗБЕКИСТАН
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Вхождение Узбекистана в ЕАЭС
Активные обсуждения, не прекращающиеся до сих пор,
вызвало заявление председателя Совета Федерации Федерального собрания России
Валентины Матвиенко, посетившей Ташкент, о проработке вопроса вступления
Узбекистана в Евразийский экономический союз.
Официальная реакция со стороны Узбекистана появилась только к концу недели.
Первый зампредседателя Сената Садык Сафаев сообщил, что вступать в ЕАЭС страну
никто не принуждает, решения по этому вопросу еще не принято, пока идут
консультации. Он также рассказал, что в скором времени ожидаются «достаточные
подвижки» в присоединении Узбекистана ко Всемирной торговой организации.
Милиция Ташкента получила камеры с функцией распознавания лиц в толпе
Ташкентские районные отделения внутренних дел получили автобусы, оснащенные
камерами с функцией распознавания лиц в толпе[29]. Камеры с обзором на 360
градусов способны идентифицировать граждан, попадающих в объектив, и благодаря
интеграции системы к базе данных сотрудники органов могут быстро установить
личность. Устройство будет использоваться для предупреждения правонарушений и
борьбы с преступностью. Камеры установлены на небольших автобусах, которые в
пресс-службе предпочитают называть мобильными центрами.
Великобритания и Узбекистан подписали соглашение о партнерстве и
сотрудничестве в случае Брексита
31 октября 2019 года Великобритания подписала с Узбекистаном политическое
соглашение и соглашение о сотрудничестве[30]. Это первое подписанное соглашение
подобное рода с одной из стран Центральной Азии. Соглашение, официально известное
как Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Соединенным Королевством и
Узбекистаном (СПС), гарантирует, что Соединенное Королевство и Узбекистан
продолжают предоставлять друг другу режим наибольшего благоприятствования для
торговли.
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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Великобритании в Ташкенте Тим Торлот. Фото:
Посольство Великобритании в РУз.

СПС Соединенного Королевства и Узбекистана в максимально возможной степени
повторяет действие существующих положений СПС ЕС. Соглашение предусматривает
широкое сотрудничество в области торговли и инвестиций, устойчивого развития,
охраны окружающей среды и энергетики, а также прав человека и управления.
Это соглашение предназначено для вступления в силу, когда соглашение между ЕС и
Узбекистаном перестает применяться к Соединенному Королевству, либо по истечении
периода реализации, либо по бездействию Brexit. Соглашение будет предметом
внутренних парламентских процедур в Великобритании и Узбекистане до его
вступления в силу.
Узбекистан приобрел у России крупную партию бронеавтомобилей
Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей “Тайфун” (К53949),
поставки начнутся в в текущем году[31]. Ранее в 2019 году Узбекистан уже закупил
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российские бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили “Тигр”, радиолокационные
станции “Сопка-2”. Кроме того, в настоящее время действует контракт на поставку в
Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолётов Ми-35М.
“Тайфун” – семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное
кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный
завод, “Камаз”, Ярославский моторный завод, НИИ стали. Впервые были
продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года – на военном параде в
Москве (Тайфун-К).
В Узбекистане рассчитали штрафы за пышные свадьбы
Министерство юстиции Узбекистана предложило штрафовать граждан за проведение
слишком пышных свадебных торжеств на сумму 2,2 млн сумов ($230)[32]. Такие
санкции прописаны в проекте закона, выложенном на портале обсуждения
нормативно-правовых актов.
Штрафы предполагаются не только для организаторов торжеств и праздников, но и для
должностных лиц свадебных залов, кафе и ресторанов. В случае нарушения порядка
проведения праздников им придется заплатить 6,7 млн сумов ($700). При повторном
нарушении в течение года после применения административного взыскания — 11,2
млн сумов ($1,2 тысячи).
Свадьбы по новым правилам могут продолжаться не более одного дня (06:00 до 23:00).
Число гостей не должно превышать 200 человек (допускаются исключения с
превышением до 300). В свадебном кортеже должно быть не более трех машин. О
бракосочетании при этом необходимо за неделю уведомить махаллинский комитет.
В Узбекистане возьмут под контроль комментарии интернет-пользователей
Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при администрации
президента Узбекистана намерено взять на себя контроль за удалением из интернета
информации, нарушающей законодательство республики, даже если она представляет
собой комментарии пользователей[33]. Норма содержится в проекте
правительственного постановления, выложенного на общественное обсуждение.
Центр по вопросам массовых коммуникаций АИМК, осуществляющий мониторинг вебсайтов и мессенджеров, будет выявлять информацию, которая противоречит
законодательству Узбекистана и влечет уголовную и иную ответственность. Под
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информацией подразумеваются статьи, сведения, материалы, комментарии
пользователей, размещенные в открытом доступе.
После обнаружения незаконного контента Агентство направит владельцам ресурса, в
том числе блогерам, уведомление с требованием удалить указанную публикацию. На
это отводится 24 часа с момента получения уведомления. В случае неподчинения
требованиям АИМК подаст иск для решения споров в судебном порядке.
Поток иностранцев в Узбекстан в 2019 году увеличился на 30%
Количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан по итогам января-сентября
2019 года, составило 6055,3 тыс. человек. Данный показатель возрос, по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, на 29,8 %[34].
Число иностранных граждан, въехавших в Узбекистан с туристскими поездками,
включающими в себя цели – «служебная», «учёба», «путешествие», «посещение
родственников», «лечение», «коммерческая» согласно Международным
рекомендациям по статистике туризма (ЮНВТО-2008), за январь-сентябрь 2019 года
составило 4938,5 тыс.человек и, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года,
увеличилось на 26,1 %.
Наибольший поток иностранных граждан в республику был отмечен из следующих
стран: Казахстана – 1881,0 тыс. лиц (31,1 % от общего числа всех прибывших),
Таджикистана – 1698,6 (28,1 %), Кыргызстана – 1086,8 (17,9 %), России – 463,5 (7,7 %),
Туркменистана – 412,0 (6,8 %), Беларуси – 14,5 (0,2 %).
Мирзиёев утвердил Стратегию развития сельского хозяйства 2020-2030
23 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию развития
сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы[35].
В соответствии с Указом, одной из приоритетных направлений реализации Стратегии
является разработка и реализация государственной политики по продовольственной
безопасности, предусматривающая обеспечение пищевой безопасности, производство
продовольственной продукции в требуемом количестве.
Также, Указом утвержден состав Координационного совета по реализации Стратегии.
Министерство сельского хозяйства определено рабочим органом Координационного
совета.
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Сельское хозяйство, являясь ведущей отраслью экономики Узбекистана, обеспечивает
занятость 3,6 млн человек (27 процента занятых по экономике в целом). Доля отрасли
в ВВП страны составляет 32 процента.
Узбекистан принял участие в саммите Тюркского совета в качестве
полноправного члена
В столице Азербайджана Баку 15 октября состоялся седьмой саммит Совета
сотрудничества тюркоязычных государств.
В заседании приняли участие главы государств-членов организации – Президент
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент
Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Первый Президент Республики
Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В мероприятии участвовали также Премьер-министр Венгрии (страны-наблюдателя)
Виктор Орбан, а также заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана
Пурли Агамурадов.
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Для Узбекистана это было первое участие в саммите Совета сотрудничества
тюркоязычных государств (Тюркского совета) в качестве полноправного члена.
Республика присоединилась к этой авторитетной международной структуре в текущем
году.

Обзор значимых событий Центральной Азии за октябрь 2019

Обзор значимых событий Центральной Азии за октябрь 2019

На неформальной встрече некоторых глав Тюрского Совета в Баку. Фото: Фейсбук страница Davut Gazi Benli

Главная цель организации заключается в укреплении доверия и связей между
братскими странами, развитие сотрудничества в торговле, экономике, транспорте,
энергетике, туризме и культурно-гуманитарной сфере, координации усилий по
обеспечению мира и безопасности в регионе.

ТУРКМЕНИСТАН

Президент Туркменистана уволил министра внутренних дел
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 октября уволил министра
внутренних дел Искандера Муликова[36]. Заслушав отчёт генерального прокурора
Туркменистана Батыра Атдаева, который в своём выступлении в числе прочего заявил
о том, что Муликов злоупотреблял своим положением, Бердымухамедов объявил о его
увольнении и выгнал его из зала заседания.
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Саммит СНГ в Ашхабаде
11 октября в Ашхабаде состоялось заседание совета глав государств стран СНГ. В
столицу Туркменистана приехали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьерминистр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко,
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент России Владимир Путин
президедент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев. Хозяином саммита выступает президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов, как глава страны председателя СНГ.
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На заседании обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества, в
том числе и проект декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве
стран СНГ. Кроме того, на полях саммита состоялись и двусторонние встречи лидеров
стран.
Совет глав государств решил, что в СНГ в 2020 году будет председательствовать
Узбекистан. Сопредседателями Содружества в будущем году объявлены Туркменистан
как бывший председатель, и Беларусь — следующий председатель.
Туркменистан вошел в список стран с ухудшением религиозной свободы
Ситуация со свободой вероисповедания в первой половине 2019 года ухудшилась в
нескольких странах[37], говорится в опубликованном 22 октября заявлении МИД
Великобритании.
Заявление стало продолжением Доклада о правах человека и демократии за 2018 год,
опубликованного британским правительством в июне. В документе дается обновленная
оценка 30 «приоритетных стран», ситуация с правами человека в которых вызывает
озабоченность британского МИДа, который считает, что «Великобритания может
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реально изменить ситуацию».
Отмечено, что в одних странах ситуация с правами человека, в том числе
религиозными, ухудшается. В других — немного улучшается. Отдельно отмечены
имеющиеся ограничения на свободу вероисповедания в России, Туркменистане,
Афганистане, Йемене и Ливии.
Бюджетников сгоняют собирать хлопок
Население Туркменистана продолжает собирать хлопок[38]. Как сообщают
независимые медиа издания, в настоящее среди сборщиков хлопка на полях немало
сотрудников госучреждений и предприятий, привлекаемых к сельхозработам
принудительно.
«Хлопковая смена» длится 10 дней. Питание работники должны брать с собой, а также
самостоятельно обеспечивать себя жильем. Бытовых условий в отдаленных местностях
нет никаких. Большинство работников предпочитают откупаться от принудительного
собирания хлопка.
Несмотря на международную критику за использование принудительного труда в
производстве хлопка, власти Туркменистана не отказываются от практики
принудительного труда.
В Туркменистане заблокировали несколько VPN и доступ к «облаку» Гугл
В Туркменистане заблокировали доступ облачному хранилищу данных компании
Google[39].
Блокировка происходит путем подмены DNS-сервера и выдачи ложного IP-адреса. В
результате запрашиваемая пользователем страница якобы недоступной.
Также в стране за последний месяц заблокировали несколько самых популярных VPNприложений, с помощью которых граждане обходили существующие в стране
интернет-блокировки[40].
Блокировке подвергаются и бесплатные VPN-сервисы, и платные, и даже те, что
создают местные специалисты с учетом туркменской специфики. Источники отмечают
также, что чаще всего жители Туркменистана устанавливают VPN не сами. Эту услугу
платно оказывают мастера по ремонту или продавцы телефонов. В последнее время в
связи с ужесточением контроля граждане стали отказываться от попыток обхода
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блокировок. Они не хотят платить за установку VPN, который через несколько дней
окажется заблокирован.

Данный материал подготовлен в рамках проекта «Giving Voice, Driving Change — from the Borderland to
the Steppes Project». Мнения, озвученные в статье, не отражают позицию редакции или донора.
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