Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Казахстан выдал Узбекистану двадцать восемь беженцев

Казахстан выдал Узбекистану двадцать восемь беженцев
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9 июня казахстанские власти экстрадировали на родину двадцать восемь человек, добивавшихся
получения статуса беженцев и в течение года находившихся в двух следственных изоляторах
города Алматы.
Официально власти об этом не сообщают, однако Умида Азимова, жена одного беженца,
рассказала NBCA, что когда группа жен, посетившая следственный изолятор накануне для встречи
со своими мужьями, была извещена о том, что мужчин в этом месте больше нет.
NBCentralAsia связался с прокуратурой по телефону, которая подтвердила факт выдачи их
узбекским властям.
«Все законно, - сказал неназванный сотрудник городской прокуратуры. - Кассационный суд вынес
решение об отказе в выдаче им статуса беженца, вступило в силу решение генпрокурора
Казахстана от сентября 2010 года об их экстрадиции в Узбекистан».
Принудительное возвращение на родину произошло, невзирая на международные обязательства,
согласно которым запрещено водворение людей в страны, где они подвергаются преследованиям и
пыткам. Согласно данным Комитета ООН против пыток, Узбекистан является страной, где они
применяются систематически.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила озабоченность
«массовой выдачей» людей в Узбекистан, где им угрожает жестокое обращение.
«Эти люди находятся в серьезной опасности применения пыток в Узбекистане, и никакие
дипломатические заверения, ни ссылки на двусторонние соглашения не могут освободить
Казахстан от ответственности согласно международному праву», - заявила Рейчел Денбер,
заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии.
Двадцать девять узбекских беженцев были арестованы казахстанской полицией в ходе рейда
«Мигрант» в городе Алматы в июне 2010 года и до настоящего времени содержались в двух
следственных изоляторах Комитета национальной безопасности. (Читайте: Узбекские беженцы
перед лицом депортации из Казахстана.)
Все задержанные были объявлены в международный розыск узбекскими властями, которые
обвиняют их в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, таких, как причастность к
террористическим актам, свержение конституционного строя и участие в запрещенных
религиозных организациях.
В августе 2010 года один из задержанных - Нигматулло Набиев получил статус беженца на
территории Казахстана и был выпущен на свободу. Оставшиеся отрицали обвинения узбекских
властей, заявляли, что они подвергаются преследованиям из-за своих религиозных взглядов.
За последние восемь месяцев казахстанские власти экстрадировали в Узбекистан четверых
человек, подавших заявление на статус беженца.
Один из четверых экстрадированных беженцев, 36-летний гражданин Таджикистана Умарали
Абдурахмонов, был осужден на 10 лет тюрьмы. (Читайте: Казахстан становится неуютным
местом для беженцев.)
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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