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Приветствую вас, госпожа председатель, дамы и господа, уважаемые делегации!
За последние годы несколько тысяч граждан Таджикистана обращались к властям
разных стран ЕС с просьбой о предоставлении им убежища. Число таджиков,
вынужденно покидающих родину, резко возрасло после случая в сентябре 2015 года.
Попытка переворота стала поводом для закрытия единственной в Центральной Азии
Исламской партии Таджикистана (ПИВТ), которая была объявлена таджикскими
властями террористической. После этих событий таджикские власти усилили
давление на своих политических оппонентов, подвергая их гонениям, арестам и
репрессиям на родине.
Давлению подвергаются не только сторонники партии, но и члены их семей.
Допросы, постоянный контроль со стороны спецслужб, отбирание собственности,
запрет на выезд из страны, отказ на выдачу заграничных паспортов – все это
оказывает огромное негативное давление на людей. Это вынуждает людей покидать
родину, но, чаще всего, люди бегут, просто чтобы спасти свои жизни. Таджикские
власти считают многих из тех, кто бежал из страны, экстремистами. По официальным
данным, более тысячи граждан Таджикистана, бежавших из страны, объявлены в
розыск по линии Интерпола по обвинению в причастности к терроризму и
экстремизму.
За последние два месяца в Беларусию прибыло больше десятка семей из
Таджикистана, некоторые находятся там месяц, кто-то два – все
они пытаются попасть в Польшу и просят убежище. В том числе и моя семья.
Мой отец, 70-летний Садурдинов Каландар, один из пяти основателей ПИВТ. Он
стал жертвой последних событий, и на него оказывают давление власти
Таджикистана. С большим трудом с помощью правозащитников он покинул
Таджикистан, и сейчас в критическом состоянии находится на пограничном посте
Бресте и не может пройти границу Польши, по неизвестной причине его не пускают
через границу.
В 1985 году во время Советского Союза мой отец выступал против войны в
Афганистане. Он заявлял, чтобы таджикских солдат не отправили на войну, и писал
разные статьи о свободе слова и о пытках, которые были распространеныв системе
в те времена. Из-за этого его задержали и арестовали, но вмешательство разных
правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, других европейских
правозащитных организаций и американской стороны после двух месяцев в тюрьме,
помогло и его оправдали, назначив меру наказания - два года условно.
Он сегодня (21 сентября 2017г.) тоже был на пограничном после Брест, и страна
Польша не приняла его и вернула обратно вместе с моими братьями и сестрами, в то
время как они почти 21 раз приходили и возвращались обратно на границу.

Прошу правительство Польши рассмотреть мое заявление и принять моего отца. Он
убежал из страну, в которой в данное время очень трудное положение, в которой он
пережил более двух лет пыток и морального давления.
Прошу правительство Польши рассмотреть этот случай и помочь тем, кто вынужден
убегать из Таджикистана из-за политического преследования со стороны властей
Таджиистана.
На самом деле, в случае возвращения в страну им грозит тюрьма и очень жестокие
пытки со стороны таджикских силовиков. Поэтому прошу правительство Польши
обратить внимание на мои слова и помочь в решении этого вопроса гуманно.
Благодарю за внимание!
Садурдинов Мухамадикбол, член ПИВТ.

