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Совместное заявление правозащитных организаций
Мы, участники Форума правозащитных организаций Центральной Азии «Солидарность,
взаимодействие, поддержка», проходившего 6 февраля 2013 года в г.Киеве (Украина),
выражаем озабоченность в связи с угрозой экстрадиции экс-премьер министра Таджикистана
Абдумалика Абдуллоджонова в Республику Таджикистан.
Абдумалик Абдуллоджонов, который последние 14 лет проживал в США, был задержан 5
февраля
2013 года в столичном аэропорту Борисполь г.Киева. В настоящее время
Бориспольским городским районным судом рассматривается вопрос его экстрадиции в
Таджикистан. По сообщению прессы А.Абдулладжанов был задержан по запросу
правоохранительных органов Республики Таджикистан. На Родине ему инкриминируется ряд
тяжких преступлений, за которые грозит длительное тюремное заключение.
Экстрадиция А.Абдуллоджанова в Таджикистан, где судебная система является орудием
расправы властей с оппозиционно настроенными политиками и гражданскими активистами, а
заключенные подвергаются пыткам и истязаниям, угрожает ему физической ликвидацией.
Общественно-политическое движение «Ватандор» распространило обращение к главам
демократических государств, международным правозащитным организациям и средствам
массовой информации, политическим партиям и движениям в стране и за и рубежом с
призывом не допустить его выдачи таджикским властям.
Примечательно, что А.Абдуллоджонов был задержан в столице Украины, которая является
страной, председательствующей в ОБСЕ. Отвечая на вопрос журналистов, региональный
представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси,
Молдове и Украине Олдрих Андрисек отметил, что, даже находясь в розыске со стороны
Интерпола, человек может претендовать на международную защиту и получить убежище. «К
сожалению, в списках Интерпола появляются иногда политические оппоненты, а не только
экономические или другие «классические воры - сказал Андрисек. - Устав этой организации
четко указывает, что Интерпол не может использоваться с целью достижения политических
целей».
Экстрадиция А.Абдуллоджонова в нарушение Конвенции ООН против пыток, Конвенции ООН о
статусе беженцев, с учетом политической мотивированности его преследований в
Таджикистане может нанести ущерб как Украине, так и в целом ОБСЕ, в которой Украина
является председателем в 2013 году.
Участники Форума правозащитных организаций Центральной Азии призывают власти Украины
быть приверженными принципам международного права, в частности, права на свободы от
пыток и на справедливый судебный процесс, и не допустить экстрадиции А.Абдуллоджонова в
Таджикистан.

Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана
Независимый центр защиты прав человека (Таджикистан)
Ассоциация молодых юристов Памира (Таджикистан)
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности
Правозащитный центр «Граждане против коррупции» (Кыргызстан)
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» (Казахстан)
Международное молодежное правозащитное движение (Россия)
Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана
Туркменская инициатива по правам человека
Международное партнерство по правам человека (Бельгия)
Норвежский Хельсинкский комитет
Следующие организации, являющиеся членами Гражданской платформы солидарности, также
поддерживают данное заявление:
Московская Хельсинкская группа
Центр гражданских свобод (Украина)
Украинский Хельсинский союз по правам человека
Центр развития демократии и прав человека (Россия)
Центр по правам человека Азербайджана
Хельсинкский фонд по правам человека (Польша)
Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности
правоохранительных органов (Украина)
Фонд «Общественный вердикт» (Россия)
Ассоциация Promo Lex (Молдова)
Болгарский Хельсинкский комитет
Центр национальных и международных исследований (Азербайджан)
Харьковский областной фонд «Общественная альтернатива» (Украина)
Гражданская Хельсинская ассамблея - Ванадзор (Армения)
Хельсинкский комитет Армении
Грузинская ассоциация молодых юристов

