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Узбекские беженцы, которые находятся в Казахстане, опасаются за свою безопасность, которую не
могут гарантировать им ни власти, ни международные организации.
В ночь с 6 на 7 сентября в один из частных домов казахстанского города Алматы, где проживали
три семьи узбекских беженцев, ворвались сотрудники местного отделения службы национальной
безопасности и, по словам людей, избили их.
«Трое мужчин в гражданской одежде забежали к нам в дом, повалили меня на землю, избили,
сломали нос»,- рассказал NBCA один из узбекских беженцев, приехавший в Алматы искать
убежище в марте.
По его словам, на головы мужчин-беженцев сотрудники спецслужб надели черные мешки, на руки –
наручники, отвели их в машину и отвезли на допрос в местный департамент Комитета
национальной безопасности (ДКНБ) города Алматы.
«Они допрашивали нас о том, где мы прячем оружие в доме, гранаты, автоматы, пистолет. Они
сказали, что получили информацию из Узбекистана о том, что мы на родине убили милиционеров и
бежали в соседний Казахстан», - сказал NBCA другой беженец.
Однако после трехчасового допроса в здании ДКНБ, сотрудники казахских спецслужб извинились
перед гражданами Узбекистана за допущенную ошибку.
В Комитете национальной безопасности Казахстана, который находится в Астане, факт допроса
узбекских беженцев не отрицают, но категорически опровергают, что они были избиты.
«Наши сотрудники проверили их паспортные данные, на что имеют полное законное право, сказал NBCA Мухтар Анарбеков, заместитель пресс-секретаря КНБ. - Их отпустили. Избиений
узбекских беженцев не было».
Все задержанные имели сертификаты УВКБ ООН лиц, ищущих убежище и находящихся под
защитой.
Сезар Дюбон, глава представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ) в Алматы, сказал, что избиение и незаконное задержание узбекских беженцев в Казахстане
– случай «нередкий», и УВКБ уже направило ноту протеста в МИД Казахстана, выразив
неудовлетворение действиями казахстанских спецслужб.
«Мы очень озабочены частотой подобных тенденций. Однако пока представительство УВКБ ООН не
в силах защитить всех этих беженцев»,- сказал Сезар Дюбон.
На сегодняшний день под защитой УВКБ в Казахстане находятся около ста беженцев из разных
стран, большинство которых являются гражданами Узбекистана.
В 1998 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН «О статусе беженца» и обязан на своей
территории принимать просителей убежища.
Правозащитники и международные эксперты возлагают надежду на скорейшее принятие
казахстанским парламентом Закона «О беженцах», который сейчас находится на рассмотрении
депутатов и содержит нормы, которые смогут защитить беженцев при незаконном задержании.
(NBCA - проект IWPR по созданию многоязычной службы новостного анализа и комментариев по
странам Центральной Азии, с участием широкого круга обозревателей по всему региону. Проект
осуществлялся с августа 2006 года по сентябрь 2007 года, во всех пяти странах региона. С новым
финансированием, служба возобновляет освещение событий в Узбекистане и Туркменистане.)
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