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АКЦИЯ СРОЧНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ АФГАНЦЕВ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ЛОВУШКЕ НА ПОЛЬСКОЙ 
ГРАНИЦЕ 
32 афганца оказались в ловушке на польско-белорусской границе после того, как 
польские власти выдворили их с территории Польши в августе. В течение 
нескольких недель их удерживали на границе без еды и воды, им не предоставили 
место для сна и не оказывали медицинскую помощь. Польские и белорусские 
пограничники удерживали их на нейтральной полосе между двух границ, 
ограничивая их доступ к адвокатам, сотрудникам гуманитарных организаций и 
медработникам. Несмотря на то, что Европейский суд по правам человека обязал 
Польшу обеспечить всю группу продуктами питания, водой, одеждой и 
предоставить им надлежащую медицинскую помощь, польские власти до сих пор 
не выполнили это предписание. Вместо того, чтобы отказывать просителям 
убежища и выдворять их обратно в Беларусь, Польша должна немедленно 
допустить их на свою территорию, позволить им обратиться за предоставлением 
убежища, и безотлагательно предоставить им надлежащее жильё, пищу, воду и 
медицинскую помощь. 
 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ: НАПИШИТЕ ОБРАЩЕНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ 
ЭТО ПИСЬМО КАК ОБРАЗЕЦ 
 

Премьер-министру, председателю Совета министров 
Матеушу Моравецкому 

Канцелярия председателя Совета министров, 
Уяздовская аллея 1/3 

00-583 Варшава 

электронная почта: sekretariat.rzecznik@kprm.gov.pl 

 
 

Уважаемый г-н премьер-министр, 

Я крайне обеспокоен ситуацией с 32 просителями убежища из Афганистана, которые 
оказались в ловушке на польско-белорусской границе. Четыре женщины, 27 мужчин и одна 
пятнадцатилетняя девочка на несколько недель застряли на границе без надлежащего 
жилья, еды, воды и медицинской помощи. Польские пограничники отказали им во въезде на 
территорию Польши и насильно выдворили их обратно в Беларусь, не проведя оценку их 
индивидуальных обстоятельств и потребности в защите в нарушение международного 
права и законодательства Евросоюза. 
 
Положение просителей убежища ухудшается с каждым днём, поскольку польские власти 
отказывают им в доступе к адвокатам и сотрудникам гуманитарных организаций. 
Несмотря на то, что Европейский суд по правам человека предписал польским властям 
безотлагательно обеспечить группу просителей убежища продуктами питания, водой, 
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одеждой и предоставить им надлежащую медицинскую помощь, правительство вашей 
страны оказалось не в состоянии в полной мере выполнить это предписание. 
 
Каждый человек имеет право обратиться за предоставлением убежища, - это право 
закреплено в международных соглашениях и в европейском законодательстве, которые 
Польша обязана выполнять. Просителей убежища нельзя выдворять обратно в страну, из 
которой они приехали, не проведя надлежащую индивидуальную оценку того, насколько они 
нуждаются в защите. Не следует отказывать им в доступе к защите или наказывать их за 
незаконный въезд в страну.  
 
В настоящее время, когда афганцы в отчаянии спасаются бегством из Афганистана 
и ищут защиты в других странах, я надеюсь, что Вы поступите правильно и 
немедленно разрешите группе просителей убежища въезд на территорию Польши, 
предоставите им возможность пoдать прошение о предоставлении международной 
защиты, и незамедлительно обеспечите, чтобы они получили надлежащее питание, 
воду, место для сна и медицинскую помощь. Прошу Вас обеспечить, чтобы 
просителям убежища был предоставлен беспрепятственный доступ к адвокатам и 
представителям гуманитарных организаций. Я настоятельно призываю 
правительство вашей страны предоставить просителям убежища эффективные 
возможности обращаться за получением защиты в Польше и воздержаться от 
принятия законов и других мер, нарушающих международное право и 
законодательство ЕС. 
 
С уважением, 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
32 просителя убежища из Афганистана на несколько недель оказались в ловушке на польско-белорусской 
границе, имея ограниченный доступ к воде, пище, надлежащему жилью и медицинской помощи. 
Белорусские и польские пограничники удерживали их на нейтральной полосе между двух границ в районе 
села Уснаж-Гурны, после того как их принудительно выдворили с территории Польши. В группе просителей 
убежища 27 мужчин, четыре женщины и 15-летняя девочка. 
 
Первоначально юристам, представителям гуманитарных организаций и активистам был предоставлен 
доступ к группе просителей убежища. Двадцатого августа просители убежища заполнили соответствующие 
заявления о предоставлении им международной защиты. Представители Варшавской коллегии адвокатов  
пытались помочь с подачей заявления всем 32 афганцам. Однако польские пограничники не пропустили их 
на территорию Польши. Начиная с 21 августа активистам и нескольким депутатам парламента было 
отказано в регулярном доступе к группе просителей убежища, пограничники также не позволяли оказывать 
им гуманитарную помощь. Первого сентября Белорусский Красный Крест в сотрудничестве с Польским 
Красным Крестом смогли оказать группе гуманитарную помощь. 
 
Двадцать четвёртого августа делегация Amnesty International посетила место событий и попыталась 
получить доступ к группе просителей убежища, однако польские пограничники не позволили этого сделать. 
Amnesty International получила достоверные и убедительные сведения из разных источников о применении 
силы и угрозах со стороны польских пограничников при выдворении группы обратно в Беларусь. 
 
Двадцать пятого августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил предпринять временные 
обеспечительные меры и предписал польским властям предоставить группе пищу, воду, одежду, 
надлежащую медицинскую помощь и, по возможности, временное убежище. На момент написания этого 
материала, 2 сентября, польские власти не выполнили в полной мере это распоряжение. 
 
В ответ на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он не будет останавливать 
людей, пересекающих польско-белорусскую границу, польские власти поспешили принять ряд мер, 
ограничивающих право обращаться за предоставлением убежища. Двадцатого августа Министерство 
внутренних дел Польши выпустило распоряжение закрыть границы страны для лиц, «незаконно» 
въезжающих на территорию Польши, и обязало их немедленно покинуть территорию страны. В августе 
польское правительство объявило о внесении изменений в два законодательных акта – закон об 
иностранцах и закон о предоставлении международной защиты иностранцам. Эти изменения лишают 
людей, нелегально пересекающих границу, возможности обращаться за предоставлением международной 
защиты в Польше. Двадцать пятого августа военнослужащие польской армии начали возводить забор на 
границе с Беларусью. Тридцать первого августа польское правительство обратилось к президенту страны 



Первая АСП: 95/21 Индекс: EUR 37/4668/2021 Польша  Дата: 2 сентября 2021 года 

 
с просьбой объявить чрезвычайное положение сроком на 30 дней в регионах, граничащих с Беларусью, в 
связи с угрозами, возникающими из-за «3 000 попыток незаконного пересечения границы, предпринятых в 
августе». Введение чрезвычайного положения повлечёт за собой, среди прочего, запрет на проведение 
собраний, протестов, массовых и культурных мероприятий. Amnesty International опасается того, что 
введение чрезвычайного положения может оказать несоразмерное воздействие на права человека и 
привести к дальнейшим ограничениям законной и жизненно важной деятельности организаций, 
журналистов и работников гуманитарных организаций, в частности, не позволяя им отслеживать 
нарушения прав человека на границе или оказывать гуманитарную помощь лицам, ищущим убежища. 
 
Выдворения являются незаконными в соответствии с национальным польским законодательством, а также 
по международному и европейскому праву. Статья 4 Протокола №4 Европейской конвенции о правах 
человека, подписанной Польшей, запрещает коллективную высылку. В соответствии с законодательством 
ЕС и международным беженским правом, Польша должна обеспечить доступ на свою территорию тем, кто 
обращается за защитой, и обеспечить им доступ к справедливой и эффективной процедуре 
предоставления убежища, позволяющей оценить их индивидуальные обстоятельства и потребность в 
защите. Статья 31 Женевской конвенции о статусе беженцев также обязывает государства 
воздерживаться от наказания просителей убежища за незаконный въезд на их территорию. 
 
  
 
 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК НАПИСАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ: Английский, польский. 
Вы также можете написать на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ: 28 октября 
2021 года 
Пожалуйста, свяжитесь с представительством Amnesty International в Вашей стране, если Вы 
отправляете обращение после указанной даты. 
 
ИМЯ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: 32 просителя убежища из Афганистана 
(они) 


