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Недавно прибывшие говорят, что им предписано покинуть Душанбе и жить там, где у них есть
постоянная регистрация.
Афганские беженцы в таджикской столице просят защиты: им предписано покинуть Душанбе и
переехать на юг страны.
Группа афганцев подала петицию в таджикский офис Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) с просьбой защитить их права на проживание и работу. По имеющимся
сообщениям, УВКБ ООН ведет переговоры с властями, однако никаких комментариев IWPR его
представители не дали.
В начале июня таджикские правоохранительные органы распространили предписание, согласно
которому беженцы, имеющие регистрацию вне столицы, должны покинуть Душанбе и жить по
месту регистрации. По официальной причине беженцы, нашедшие работу в Душанбе, нарушают
трудовые нормы и нормы проживания.
Таджикистан пережил не один наплыв беженцев из Афганистана, который жители покидают из-за
непрекращающихся в течение двух десятилетий конфликтов. Однако эту меру будут применять,
по-видимому, только к тем, кто приехал в период с начала 2000 года.
В конце 2000 года, за год до того, как возглавляемая американским правительством Коалиция
разгромила движение «Талибан», вражда между исламским движением и группировкой «Северный
альянс», выступающей против него, вызвала новую волну беженцев.
Таджикские власти отказались впустить их в страну, утверждая, что среди беженцев много
боевиков, и поэтому они остались на «ничейной земле». Еще больше афганцев присоединилось к
ним следующей осенью, когда они были вынуждены покинуть страну, спасаясь от войны между
коалицией и «Талибаном».
Тем, кому после этого позволили обосноваться в Таджикистане, было предписано поселиться в
сельских областях, преимущественно у южной границы страны.
Однако многие после этого приехали в столицу, где им легче найти работу в торговле или в
бизнесе. По официальным данным, число беженцев из Афганистана в Таджикистане составляет
900 человек, тогда как по другим подсчетам их число приближается к 2 000.
С 2000 года в Душанбе проводятся регулярные милицейские рейды с целью задержания
нелегальных мигрантов, и хотя число мигрантов значительно снизилось, беженцы,
зарегистрированные в других частях страны, продолжают прибывать в столицу в поисках работы.
Глава Агентства по социальной защите населения и миграции Анвар Бобоев рассказал в интервью
IWPR, что новые ограничения действуют только для тех, кто прибыл в страну в течение последних
двух лет, а те, кто получил регистрацию в Душанбе раньше, имеют право остаться.
Он объяснил разработку плана выселения беженцев следующим образом: «Если в городе
скапливается большое количество иностранных граждан, то это создает неудобства для местных
жителей».
После получения 60 писем и жалоб от граждан Афганистана посольство Афганистана в
Таджикистане обратилось к Министерству иностранных дел Таджикистана с просьбой
расследовать это дело.
Работник посольства Хамид Тимур говорит, что при выпуске новых предписаний не приняли во
внимание то, что многие афганцы вынуждены ехать в Душанбе на поиски работы и школ, где их
дети могли бы учиться на языке дари.
Кроме того, по словам Тимур, будучи иностранцами, афганцы чувствуют себя в большей
безопасности в больших городах. «Они опасаются за свою жизнь, потому что в отдаленных
кишлаках правоохранительные органы практически бездействуют», - говорит он.
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В Министерстве иностранных дел Таджикистана утверждают, что здесь права беженцев не
нарушаются. Официальный представитель министерства Давлатали Назриев заявил IWPR, что
законодательство по вопросам беженцев осталось без изменений с 2000 года и оно предписывает
вынужденным переселенцам жить там, где они зарегистрированы.
По его словам, в ходе недавних проверок документов, проведенных милицией, выявили, что
большое количество афганцев жили и работали в Душанбе нелегально, нарушая закон.
«Беженцев не выселяют из страны, им просто нужно соблюдать законы республики. Многие из них
зарегистрированы в регионах страны, имеют там прописку, но живут в столице», - говорит он.
Шокирджон Хакимов, заместитель председателя оппозиционной Социал-демократической партии,
осуждает намерение властей выселить афганских беженцев из столицы.
«Принятое правительством решение неадекватно и противоречит уровню взаимоотношений между
Таджикистаном и Афганистаном, - считает он. - Афганская диаспора не дала повода для того,
чтобы власти Таджикистана пошли на принятие таких крайних мер».
Многие афганцы назвали необходимость обучения их детей в школе одной из причин, почему они
нарушили законы проживания. Хотя дари в большей или меньшей степени является персидским
языком, так же, как и таджикский, он пишется арабской вязью, а не кириллицей.
Гулям Сахи зарегистрирован в городе Турсунзаде, на западе страны, но при этом снимает жилье в
Душанбе и работает в торговом центре, чтобы его дети могли ходить в афганскую школу.
«Здесь мои дети ходят в школу посольства, общаются с другими афганскими детьми, проходят
школьную программу Афганистана», - говорит в интервью IWPR Гулям.
Бобоев, однако, полагает, что интеграция является лучшим вариантом для беженцев и что их
детям нужно посещать таджикские школы.
«В настоящее время в обычных душанбинских школах учатся около 60 афганских детей. Ведь
невозможно же создать специальные школы для беженцев в каждом районе, где они проживают, сказал он. - У нас нет языковых барьеров с афганцами. И я думаю, для них не слишком сложно
отдавать своих детей на учебу в таджикские школы».
В соответствии с регистрацией Мино Залмай должна проживать в Кабадиянском районе, в 160 км к
югу от столицы, однако она со своей семьей живет в Душанбе. По ее словам, такие люди, как она,
вносят положительный вклад в общество, и поэтому власти должны с большим понимаем отнестись
к их проблемам.
«У моего мужа в Душанбе есть свой бизнес, благодаря ему несколько граждан Таджикистана
имеют постоянное место работы, что сокращает бедность в стране. Мы платим все налоги и
соблюдаем все законы», - говорит она.
Салимахон Вахобзаде и Рухшона Алиева – псевдонимы контрибьюторов IWPR в Душанбе.
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