[16.07.2ОО3] Бишкек запутался
в
Ташкенте,
или
Почему
«узбеки невнимательно читают
газетные материалы»
МИД Узбекистана выразил протест властям соседней Киргизии. По
мнению Ташкента, в Бишкеке «допустили несколько грубых
искажений», комментируя прессе итоги недавнего заседания
межправительственной
узбекско-киргизской
комиссии
по
двустороннему сотрудничеству. В правительстве Киргизии
полагают, что «узбеки невнимательно читали газетные
материалы».
Недовольство узбекских властей вызвали высказывания вицепремьера Киргизии Базарбая Мамбетова, который и отвечает за
сотрудничество Бишкека со странами СНГ. Вернувшись из Ташкента
в приподнятом настроении, господин Мамбетов поведал
журналистам, что в ходе заседания киргизской делегации
«удалось добиться» того, чтобы на железнодорожные грузы,
следующие транзитом в Киргизию, были распространены
внутриузбекские тарифы, которые в несколько раз меньше ныне
применяемых. Как о свершившемся факте было заявлено и об
открытии автобусного сообщения между странами (в настоящее
время автобусы из Киргизии следуют только до границы с
Узбекистаном).
Кроме того, вице-премьер сообщил, что Узбекистан готов
передать киргизской стороне несколько месторождений нефти и
газа, расположенных на киргизской территории. Дело в том, что
в советское время эти месторождения были переданы Узбекистану
в аренду. В последние годы Бишкек пытается заполучить их
обратно, но узбекская сторона считает, что месторождения
расположены на спорной территории, а посему решение вопроса
следует отложить до делимитации границы. Но со слов господина
Мамбетова выходило, что наконец удалось документально
«доказать заблуждение соседей по этому поводу».

В Узбекистане не разделили оптимизма киргизского вицепремьера. Как говорится в заявлении узбекского МИДа, вопреки
содержанию подписанного сторонами протокола господин Мамбетов
«в качестве достигнутых договоренностей» упомянул ряд
вопросов, «которые даже не обсуждались на заседании». В МИД
Узбекистана был вызван посол Киргизии Удугбек Чиналиев.
Официальный ответ в Бишкеке еще не сформулировали. Но один из
сотрудников аппарата киргизского правительства заявил „Ъ», что
недопонимание возникло из-за того, что «узбеки невнимательно
читали газетные материалы». «Базарбай Мамбетов говорил обо
всех спорных вопросах как о предположении: „договорились
внести на рассмотрение правительств», „договорились обсудить в
экспертных группах». Никаких конкретных фактов, за
исключением, пожалуй, передачи нефтегазовых месторождений, в
его интервью не было», — заявил собеседник „Ъ», выдвинув
версию о том, что официальный Ташкент задела информация именно
об углеводородных месторождениях.
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