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Спасибо господину модератору за предоставление мне слова . 

Я Муаззамахон Кадырова таджикский адвокат независимый 
правозащитница.   

Дамы и господа, таджики традиционно оседлый народ вынужден сегодня 
скитаться по миру. Никто не знает точного количества таджикских мигрантов 
за рубежом. По данным миграционных служб России только в этой стране 
находятся миллион двести тысяч выходцев из Таджикистана. Принято 
считать что мигранты таджики в России и других странах СНГ это 
исключительно трудовые мигранты, но это далеко не так. Многие из них 
практически являются беженцами так как на родине им грозят задержания, 
пытки и тюремные заключения и депортация таковых равносильна их 
экстрадиции и только за последний год Россией таким образом выдано 
Таджикским властям два члена ПИВТ и 3 человека  политической группы 24 
путем давления заставили вернутся в Таджикистан ,  многие еще находятся 
под угрозой. Миграционное законодательство России устроено так что 
практически не возможно нашим мигрантам его не нарушать и основной 
проблемой наших мигрантов остаётся требование регистрация по месту 
проживания, которое не возможно выполнить. В Таджикистане как не раз 
здесь говорилось человека могут посадить даже за лайки  и комментарии в 
соцсетях, а еще многи молодые люди призывного возраста бегут от призыва 
на военную службу, где тоже не всё так просто и многие там теряют здоровья 
а то и жизнь в нечеловеческих условиях, царящих в вооруженных силах 
страны.  

Таким образом немалая часть наших так называемых трудовых мигрантов на 
самом деле являются беженцами, которые не требуют не от кого не 
социальной подержки не других преференций. Они просто хотят жить и хотят 
быть на свободе, но они всегда остаются в зоне риска. Потому с каждым 
годом растёт число таджиков запрашивающих международной защиты в 
Европе и Америке, где нас тоже никто не ждёт с распрастёртыми объятиями. 
Очень высок процент негативных решений по кейсам таджиков в Европе. 

Недавно члена группа 24 Мустафо Хаетов вынужден был объявить голодовку 
так как в течении полтора года находится в закрытом лагере Польше ,так как 
ему грозит депортация на родину где он может подвергается пыткам. У меня 
в руках находится решения суда который могут его держать   до 26 сентября . 
Прошу власти обратит внимание.  
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Дамы и господа, да очень тревожно экономическое положение 
Таджикистана и  не исключено, что некоторая часть таджиков запросивщих 
убежища в Европе это эконмические беженцы, но уверяю вас даже этих 
экономических беженцев нельзя депортировать в Таджикистан, потому что в 
Таджикистане любой гражданин побывавщий за границой СНГ уже по 
одному факту его прибывания на территории Европы подпадает под 
подозрение сотрудничества с «враждебными» странами где нашли убежища 
по ихнему террористически организации. 

В такой ситуации я попросила бы структур рассматривающих прощения о 
продоставления убежища обратить особое внимание на таджикские кейсы; 

Мы рады что Россия вернулась в ПАСЕ и вторая моя рекомендация 
представителям европейских стран в этой организации с призывом повлиять 
на Россию, что бы она привела своё законодательство по мигрантам из стран 
СНГ в соответствие со стандартами региона ОБСЕ. 
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