
  

УЗБЕКСКИЕ БЕЖЕНЦЫ

Жены экстрадированных беженцев боятся возвращаться в
Узбекистан
Июнь 14, 2011 Казис ТОГУЗБАЕВ

Жена узбекского беженца-мусульманина Умида Азимова (слева) с женой другого узбекского
беженца-мусульманина в cуде. Алматы, 1 марта 2011 года.

  
 Смотреть комментарии

Поделиться

Жены узбекских беженцев-мусульман говорят, что не могут оставаться в Казахстане - у
них заканчивается срок регистрации. Но и возвращаться в Узбекистан они боятся.
Несколько женщин уже покинули Алматы.

Умида Азимова, жена одного из экстрадированных беженцев-мусульман Тоирджона
Абдусаматова, сообщила нашему радио Азаттык, что 10 июня жены пятерых узбекских
уехали из Алматы в Узбекистан. По ее словам, среди них жены троих братьев
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Кулдошевых, в том числе Сунатуллы и Сухроба, которые пока остаются под
экстрадиционным арестом в Алматы и обжалуют в суде отказ в статусе беженца.

По словам Умиды Азимовой, в настоящее время в Казахстане остаются около 12
узбекских женщин:

– Мы боимся возвращаться в Узбекистан и в то же время опасаемся подавать
заявление от своего имени с просьбой о предоставлении нам статуса беженца.
Опасаемся, что казахстанские власти обратятся в Узбекистан, а узбекские власти, как
обычно в таких случаях они поступают, объявят нас в международный розыск и после
этого здесь нас посадят под экстрадиционный арест.

Полицейские не допускают к зданию прокуратуры жен узбекских беженцев-мусульман.
Алматы, 9 июня 2011 года.
Как говорит Умида Азимова, ночь после экстрадиции узбекских беженцев-мусульман
выдалась тревожной:

– В ночь с 9 на 10 июня, после экстрадиции наших мужей, мы почти не спали. В тот
день, когда женщины ходили в Алматинскую городскую прокуратуру, чтобы узнать,
куда девались их мужья, по адресам, где они проживают, ходили полицейские и
переписывали всех, кто там находится. Все перепугались. Ночью из поселка Карасу, где
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в одном двухэтажном доме проживают сразу несколько семей, позвонили и сказали,
что полицейские с двух до трех часов ночи пытались проникнуть к ним, но они так и не
открыли им ворота. Женщины сказали, что было два полицейских автобуса. Они
испугались, что их хотят вышвырнуть из Казахстана глухой ночью. Слава Аллаху, пока
всё обошлось. В три часа ночи полицейские уехали, но женщины не спали до утра.
После этого полицейские пока не тревожили нас.

По словам Умиды Азимовой, в июне – в разные дни – заканчивается срок пребывания в
Казахстане оставшихся узбекских женщин:

– Через несколько дней наше пребывание здесь окажется незаконным: лично у меня
регистрация заканчивается 18 июня, у кого-то она истекает 13 июня, а у кого-то и 28
июня. Всё! Нам не продлевают регистрацию. После этого казахстанские власти могут
нас попросту вышвырнуть в Узбекистан, куда мы боимся возвращаться.

Умида Азимова объяснила причину того, почему оставшиеся в Казахстане узбекские
женщины боятся возвращения на родину:

– Тем женщинам, которые уже вернулись в Узбекистан, конечно, придется несладко. Но
они своего возвращения опасались меньше, чем мы. Мы же боимся возвращения,
потому что здесь, в Казахстане, мы открыто говорили о пытках в Узбекистане, в
Интернете есть не только наши фамилии, но и наши фотографии. И уже есть
сообщения, что наши родственники в Узбекистане уже подверглись гонениям из-за
наших выступлений в казахских СМИ.

КОЛИЧЕСТВО ЭКСТРАДИРОВАННЫХ БЕЖЕНЦЕВ

Как говорит Умида Азимова, в четверг, 9 июня, были экстрадированы 28, а не 29
узбекских беженцев:



Полицейские увозят на автомашине задержанных жен нескольких узбекских беженцев-
мусульман. Алматы, 9 июня 2011 года.
– Экстрадированы не 29, а 28 беженцев. У нас есть достоверная информация о том, что
находившийся в СИЗО КУИС Саидакбар Жалолхонов не был экстрадирован. Однако его
уже нет в этой тюрьме, которая находится на Сейфуллина – Маметова. И пока
неизвестно, куда его перевели. Его жена, Рано Жалолхонова, пытается теперь его найти,
чтобы отнести передачу.

Помощник прокурора Алматы Абай Калиев опроверг информацию узбекских женщин о
том, что было экстрадировано лишь 28 беженцев.

– Я вам официально заявляю, что экстрадировано 29 граждан, – говорит Абай Калиев,
пояснив при этом, что он как раз курирует вопросы надзора по соблюдению
международных договоров.

ОДНА ИНСТАНЦИЯ НЕ ПРОЙДЕНА

Сотрудник Казахстанского бюро по правам человека Денис Дживага говорит нашему
радио Азаттык, что узбекским беженцам-мусульманам не дали возможности
обжаловать в Верховном суде решение кассационных судов:
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– После кассационных судов формально вступили в законную силу решения судов
первых инстанций об отказе им в статусе беженца. Вместе с тем у них еще оставалось
право обжаловать в Верховном суде решение кассационной инстанции Алматинского
городского суда. Однако казахстанские власти не дали им возможность
воспользоваться этим правом и экстрадировали их в Узбекистан.

Все экстрадированные узбекские беженцы – представители малой мусульманской
общины, которая независима от официально зарегистрированных мечетей. Власти
Узбекистана обвиняют их в причастности к запрещенным организациям.

Правозащитники утверждают, что этой группе беженцев, представителям
мусульманского меньшинства, в Узбекистане грозят пытки и другие грубые нарушения
прав человека, что обвинения в их адрес сфальсифицированы. Казахстанские суды
аргументы адвокатов и правозащитников не приняли во внимание.

"НЕВНЯТНАЯ ПОЗИЦИЯ УВКБ ООН"

Комитет по спасению беженцев распространил заявление с осуждением действий
казахстанских властей, которые при «молчаливом согласии представительства
верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Казахстане
экстрадировали беженцев в Узбекистан».

Многие из экстрадированных беженцев имели статус лица, просящего убежище,
выданный УВКБ ООН в Казахстане, но вскоре после задержания беженцев УВКБ ООН
вынесло решение с непонятной формулировкой о нелегитимности их статуса
мандатного беженца, утверждается в заявлении Комитета по спасению беженцев.

В заявлении говорится: «Вызывает огромное сожаление невнятная и пассивная позиция
УВКБ ООН, которое после аннулирования статуса беженца экстрадированным уже
беженцам начало заявлять об обратном».

По данным Комитета по спасению беженцев, 23 сентября 2010 года правозащитница
Мутабар Таджибаева встретилась со старшим советником по правовым вопросам УВКБ
ООН Бартом Леерскоолом. «Во время встречи он сообщил, что УВКБ ООН пересмотрело
свое ранее принятое решение и в отношении большинства беженцев были отменены
статусы беженца», - сообщает Комитет по спасению беженцев.

По мнению правозащитников, экстрадиция узбекских беженцев в Узбекистан является
нарушением "запрета возвращения любых лиц в страну, где существует реальная



опасность того, что они могут подвергнуться пыткам, бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или что им может быть причинен другой
непоправимый вред".

Казис ТОГУЗБАЕВ
Полковник запаса Казис Тогузбаев после окончания
военной службы занялся журналистикой, увлекся
фотографированием. Работал в оппозиционных
газетах «Сөз» и «Азат», вёл блог на сайте kub.info, где
размещал свои фоторепортажи, один из которых - о
насильном выселении жителей поселков Бакай и
Шанырак близ Алматы.
 

В январе 2007 года Казис Тогузбаев был награжден премией «Свобода» за вклад в
продвижение демократических ценностей в Казахстане. С сентября 2008 года
Казис Тогузбаев работает корреспондентом Азаттыка – Казахской редакции Радио
«Свободная Европа»/Радио «Свобода».

Обсудить статьи Казиса Тогузбаева можно в Facebook’е, Твиттере. Казиса
Тогузбаева можно найти также в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир».

kazis.toguzbayev@gmail.com
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Форум закрыт, но вы можете продолжить дискуссию по этой теме на странице Радио
Азаттык в Фейсбуке: https://www.facebook.com/RadioAzattyq
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беженца, то отбирает их у всех!
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Без подписи
15,06,2011 09:04

Этим женщинам надо срочно подавать заявление на политическое убежище. Иначе
поздно будет и с ними никто не будет разговаривать.
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