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Бишкек считает, что среди беженцев есть «опасные преступники», которые должны быть выданы
властям Узбекистана.
Кыргызстан намерен вернуть в Узбекистан еще 29 беженцев, покинувших страну после майского
расстрела демонстрации в Андижане.
23 июня на заседании парламента генпрокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров сообщил, что в
течение недели Узбекистану будут выданы 29 узбекских беженцев, которые, по его словам,
являются «опасными преступниками». Он не уточнил, те ли это люди, которые были освобождены
из андижанской тюрьмы.
Захват андижанской тюрьмы с освобождением всех заключенных предшествовал многотысячному
митингу в центре Андижана, который был жестоко подавлен правительственными войсками. Счет
убитых шел на сотни. В тюрьме на момент ее захвата находились андижанские предприниматели,
обвиняемые в исламском экстремизме, а также предполагаемые участники радикальной исламской
организации «Хизб-ут-Тахрир».
«Некоторые из них осуждены за убийство, - сообщил Бекназаров. - Узбекистан предоставляет нам
материалы, мы изучаем эти дела, и будем выдавать Узбекистану всех тех, кто в действительности
совершал преступления. У нас есть обязательства и мы их выполним».
По его словам, Генпрокуратура Узбекистана направила запросы на экстрадицию более ста
обитателей лагеря беженцев в Сузакском районе Кыргызстана. «На данный момент мы водворили
в СИЗО 29 граждан Узбекистана после проведения совместного расследования дел по их
причастности к преступным деяниям», - сказал Бекназаров IWPR.
В настоящее время в лагере находятся более 400 человек. Кыргызстан уже начал выдавать
беженцев. Первые четверо были переданы узбекским властям 9 июня.
Международное сообщество выразило свою обеспокоенность по этому поводу. 23 июня сразу два
управления ООН обратились к Бишкеку с призывом не допускать насильственной репатриации
беженцев.
В тот же день докладчик ООН по пыткам Манфред Новак официально обвинил Ташкент в
применении пыток после событий 13 мая в Андижане.
Верховный комиссар ООН по беженцам Антонио Гутеррес и Верховный комиссар по правам
человека Луиз Арбор также призвали власти Узбекистана прекратить оказывать давление на
родственников беженцев с целью заставить тех вернуться «добровольно».
«Есть серьезные основания полагать, что лица, нашедшие пристанище в Кыргызстане, в
особенности – те из них, кто в настоящее время помещен под стражу, в случае их выдачи
Узбекистану будут подвергаться пыткам и другим нарушениям их прав. Они могут стать жертвами
массовой внесудебной казни», - заявила Луиз Арбор.
Гутеррес подчеркнул, что выдача 29-ти беженцев Узбекистану должна быть «соответствующим
образом обоснована, а иначе налицо поспешная попытка поскорее решить вопрос с беженцами в
угоду Узбекистану».
Однако Бекназаров настаивает на обоснованности репатриации беженцев. «Я провел консультации
почти со всеми заинтересованными международными организациями и высказал им свою жесткую
позицию, - заявил он. - Кыргызстан неуклонно выполняет свои обязательства как по соблюдению
прав беженцев, так и по выдаче преступников».
Одновременно усиливается давление на беженцев со стороны родственников, которых в лагерь к
беженцам направляют узбекские власти.
Как утверждает председатель одной из махаллей Андижана, власти Узбекистана постоянно
требуют от руководителей махаллей, а также родственников беженцев любыми способами
уговорить тех вернуться, заверяя, что на родине их никто не будет трогать.
«Там есть двое беженцев и из нашей махалли, - сказал он в беседе с IWPR. - Вот уже трижды мы
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ездили к ним, но никак не можем уговорить их вернуться. Они даже своих родителей слушать не
хотят, категорически заявили, что никогда не вернутся в Андижан».
27-летняя беженка из Андижана показывает исцарапанные руки, рассказывая, как сотрудница
махаллинского комитета пыталась увезти ее насильно.
«Это меня хотела насильно увезти домой женщина из махаллинского комитета, - говорит беженка.
- Но я знаю, что если мы вернемся, нас ожидают репрессии. Каримов не даст нам покоя. Будут
пытать, издеваться, насиловать. Лучше умереть здесь».
Шведская журналистка Эллин Ёнссон оказалась свидетельницей того, как местные кыргызы
напали на лагерь беженцев и требовали, чтобы все они убирались в Узбекистан. На прошлой
неделе около 80-100 местных кыргызов ворвались в лагерь, избив по дороге заместителя
начальника лагеря.
«Они заявили, что если беженцы в течение трех дней не уйдут, то с ними расправятся
вооруженные всадники», - рассказывает Ёнссон.
Узбекские беженцы убеждены в том, что за выступлениями местных кыргызов стоит СНБ
Узбекистана, провоцируя их на конфликт с беженцами. Один старик из числа беженцев узнал в
толпе негодующих кыргызов сотрудника андижанского СНБ.
Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Жалалабаде Вано Нупехон заявил,
что за безопасность беженцев отвечает Кыргызстан, и кыргызская сторона обещала усилить
охрану лагеря.
Кыргызстанские правозащитники возмущены поведением своего правительства.
Директор общественной приемной Жалалабадской областной правозащитной организации
«Справедливость» Бактыкан Жапарова рассказала IWPR, как сама помогла троим беженцам
остаться в лагере, когда родственники пытались силой увезти их домой. А кыргызские
военнослужащие безучастно стояли поодаль.
«Кыргызстанские правозащитники поражены действиями наших властей в отношении лиц, ищущих
убежища, - говорит она. - Вместо того, чтобы облегчить участь этих граждан Узбекистана, уважать
их права и международные нормы и документы, которые были ратифицированы Кыргызстаном,
наши власти делают все наоборот».
Жалил Сапаров - независимый журналист из Жалалабада Анвар Махкамов - псевдоним журналиста
из Узбекистана В подготовке материала принимал участие корреспондент БиБиСи в Бишкеке
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