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Правительство Таджикистана приняло решение депортировать афганских

беженцев, нашедших убежище на территории этой страны, обратно на родину

на

том основании, что режима талибов больше не существует и, следовательно,

беженцам «нечего опасаться».

Этот шаг, явно идущий вразрез с политикой ООН в отношении беженцев,

вызван

тяжелым экономическим положением Таджикистана - беднейшей из бывших

республик СССР. В настоящее время страна с ужасом ожидает массового

возвращения своих трудовых мигрантов из России.

17-18 ноября правоохранительными органами Таджикистана были задержаны

около 30-ти афганских беженцев, проживающих в Душанбе, и теперь им

грозит

депортация до конца 2002 года. Пятеро из них уже отправлены в

Афганистан.
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Как сообщил представитель управления Верховного комиссариата ООН по

делам

беженцев (UNHCR) в Таджикистане Хуршед Юнусов, остальные беженцы ожидают

депортации со дня на день.

Афганских беженцев высылают в связи с тем, что истек срок выданного им

на

три года разрешения на временное жительство, а правоохранительные органы

отказываются продлевать срок действия разрешения на том основании, что

обстановка в Афганистане стабилизировалась.

В сентябре Таджикистан уже выслал девятерых афганцев. Тогда, по словам

представителя UNHCR, таджикский МИД обещал, что случаев выдворения

беженцев больше не будет. Юнусов считает, что планируемая депортация

новой

группы афганских беженцев есть не что иное, как нарушение международных

конвенций, участником которых является в том числе и Таджикистан. UNHCR

выражает обеспокоенность по поводу судьбы остающихся на таджикской

территории беженцев из Афганистана, численность которых составляет около

2-х с половиной тысяч человек.
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Брат одного из задержанных Ахмад Сафари сообщил контрибьютору IWPR, что

он

и другие беженцы неоднократно обращались в органы внутренних дел и ОВИР

с

просьбой о продлении миграционных карточек, но всякий раз получали

отказ.

«Нам говорили: “Возвращайтесь домой, война давно закончилась”». Около

50-ти афганских беженцев в городах Душанбе и Худжанде (административный

центр Согдийской области) обратились в конце ноября в суд по поводу

необоснованного отказа в продлении миграционных удостоверений.

Один из них - Карим Башир - рассказал контрибьютору IWPR, что в числе

арестованных оказался его брат, с которым они вместе торговали на рынке.

Баширу сообщили, что его брат будет депортирован в Афганистан, так как

его

миграционная карточка просрочена.

Большинство беженцев, с которыми довелось пообщаться корреспонденту

IWPR,

заявляют, что даже после падения режима талибов они не могут вернуться

на
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родину, так как к власти пришли силы, которые в свое время вынудили их

покинуть Афганистан.

Тем временем посольство Афганистана в Таджикистане выразило недоумение в

связи с выдворением афганских граждан с таджикской территории. Посол

Афганистана в Таджикистане Мухаммад Довуди Пандшери сообщил

контрибьютору

IWPR, что в начале декабря посольство направило в таджикский МИД, МВД и

Министерство безопасности официальные заявления с просьбой пересмотреть

решение о депортации афганских беженцев.

UNHCR также направил руководству Таджикистана свой протест. «Судьба этих

людей небезразлична UNHCR. Возвращение в Афганистан может стоить им

жизни

ввиду их возможных связей с предшествующими афганскими режимами», -

говорится в обращении UNHCR.

Афганские беженцы появились в Таджикистане в начале 90-х годов после

вывода из Афганистана советских войск и прихода к власти в Кабуле

происламских сил. По данным Комитета афганских беженцев, в разные годы в

Таджикистане проживало от 10-ти до 15-ти тысяч беженцев, большинство из
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которых - сторонники светской власти в Афганистане, покинувшие страну по

политическим мотивам.

Из существующих в мире нескольких центров компактного проживания

афганских

беженцев таджикская афганская диаспора отличается тем, что здесь в

основном осела культурная, научная и политическая элита доталибского

Афганистана.

Это - бывшие министры, военные, ученые, журналисты, медики, инженеры,

многие из которых получили образование в Москве. Большинство из них

сосредоточилось в двух крупнейших городах - Душанбе и Худжанде,

зарабатывая на жизнь в основном оптовой и розничной торговлей.

Большинство

афганских беженцев проживают в Таджикистане по визам, а некоторые из них

вступили в брак с гражданками Таджикистана.

Таджикское руководство уже не в первый раз пытается избавиться от

афганских переселенцев. Осенью 2000 года правительство Таджикистана

приняло постановление, согласно которому афганским беженцам было

запрещено

селиться в крупных городах. Благодаря вмешательству международных
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организаций это постановление не исполняется с молчаливого согласия

властей.

Противники выдворения афганских граждан указывают на то, что во время

гражданской войны 1992-1997 гг. в Таджикистане более миллиона таджикских

беженцев нашли убежище на афганской территории, и никаких фактов их

преследования или высылки за время пребывания в Афганистане не

отмечалось.
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