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Таджикистан
Заключение: В течении отчетного периода ситуация со свободой вероисповедания в
Таджикистане далее ухудшилась, как это происходило на протяжении последних
нескольких лет, что привело к систематическим, продолжающимся, вопиющим
нарушениям свободы религии или религиозных убеждений. Государство подавляет и
карает любую религиозную деятельность независимую от государственного контроля, и
заключает в тюрьму лиц на основании недоказанных уголовных обвинений связанных с
религиозной деятельностью или религиозной принадлежностью. Ограничения свободы
вероисповедания оказываемых со остороны Таджикского правительства в первую
очередь затрагивают мусульманскую общину, которая представляет большинство
населения страны. Также подвергаются давлению религиозные меньшинства которые
рассматриваются как находящиеся под иностранным влиянием, в частности, протестанты
и Свидетели Иеговы. Община Свидетелей Иеговы была запрещена в Таджикистане и, в
результате, община сталкивается с многочисленными административными взысканиями,
в том числе обвинениями в разжигании межрелигиозной розни. В последние годы
правительство Таджикистана уничтожило синагогу, церковь, и три мечети; были закрыты
сотни незарегистрированных мечетей, в том числе 50 мечетей в начале 2011 года.
В связи с выше упомянытым ухудшением положения и продолжающимися
систематическими и вопиющими нарушениями свободы вероисповедания, Комиссия
США по Международной Религиозной Свободе впервые рекомендует в 2012 году
обозначитъ Таджикистан страной, вызывающей особую озабоченность. Таджикистан
находился в списке стран наблюдения Комиссии США по Международной Религиозной
Свободе с 2009 года.
Действия правительства направленные против мирных религиозных практик частично
основаны на недавно принятых репрессивных законах ограничивающих свободу
вероисповедания, которые продолжают расширяться . Таджикский закон о религии от
2009 года устанавил обременительные требования к регистрации религиозных групп;
который также предусматривает уголовную ответственность за незарегистрированную
религиозную деятельность, частное религиозное образование и прозелитизм;
устанавливает строгие ограничения на количество мечетей и их размер, позволяет
вмешательство государства в вопросы назначения имамов; требует официального
разрешения от религиозных организаций для проведения религиозного обучения и
общения с зарубежными единоверцами, а также осуществляет государственный контроль
за изданием и ввозом религиозной литературы. В 2011 году новый административный и
уголовный кодексы установили новые штрафы, в том числе крупные штрафы и тюремное
заключение применительно в обвинениях на религиозной основе. В 2011 вступил в силу
новый закон о родительской ответственности запрещающий несовершеннолетним
участвовать в любой организованной религиозной деятельности, за исключением в
официальных религиозных институтов. Женщинам не разрешается ходить в мечети или
носить головные платки в учебных заведениях,а мужчинам не разрешается носить бороду
в общественных зданиях.

Приоритетные Рекомендации: Таджикистан является стратегически важной страной для
Соединенных Штатов. Таджикистан разделяет протяжённую границу с Афганистаном, где
этнические таджики играют ключевую роль. Американское правительство должно
обозначить Таджикистан страной вызывающей особую озабоченность и привлечь
таджикское правительство к принятию конкретных реформ. При этом правительство США
должно оказывать влияние в отношении таджикских чиновников и проводить работу с
гражданским обществом для того чтобы привести соответствующие законы в
соответствие с международными обязательствами Таджикистана. Посольство США
должно наблюдать за судебными процессами в отношении лиц обвиняемых
исключительно по религиозным убеждениям или совершению религиозной практики; и
призвать к освобождению таких заключенных. США должны сотрудничать с
международным сообществом для обеспечения подготовки судей и прокуроров в
области гражданского права и прав человека. Официальные лица США должны публично
критиковать нарушения со стороны таджикского правительства их международных
обязательств и обязательств по правам человека Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Узбекистан
Заключение: С момента обретения Узбекистаном независимости в 1991 году,
правительство страны систематически и вопиюще нарушает свободу религии или
религиозных убеждений. Узбекское правительство нарушает весь спектр прав человека и
жестоко наказывает лиц за независимую религиозную деятельность, независимо от их
религиозной принадлежности. Существующий закон о религии обеспечивает контроль
правительства над всеми религиозными общинами, в частности, над большей частью
мусульманской общины. Правительство продолжает арестовывать мусульман и подавлять
отдельных лиц, определеные группы людей и мечети, которые не соответствуют
официально предписанным критериям религиозной практики, а также предъявляются
претензии к данной категории лиц связанные с экстремистскими политическими
программами. Тысячи таких лиц находятся под заключением как предполагаемые
экстремисты, в том числе много таких кому было отказано в надлежащей правовой
процедуре и они были подвергнуты пыткам. Хотя Узбекистан подвержен угрозам
безопасности исходящей от лиц и определенных групп людей которые совершают
насилие во имя ислама, в то же время правительство Узбекистана произвольно
применяет расплывчатые законы по борьбе с экстремизмом против многих мусульман и
представителей других религий , которые не представляют реальной угрозы для
безопасности.
На основании этих систематических и вопиющих нарушений, Комиссия США по
Международной Религиозной Свободе по‐прежнему рекомендует чтобы в 2012 году
Узбекистан был обозначен в качестве "страны вызывающей особую озабоченность». В
2006 году Государственный Департамент США обозначил Узбекистан "страной,
вызывающей особую озабоченность», но с 2009 года был предпринят отказ от любых
карательных действий которые бы предъявляли санкции этой стране, как это
предусмотрено в Международном Законе о Свободе Вероисповедания.
Узбекская полиция и силы безопасности продолжают рейды и задержание членов
незарегистрированных, а иногда и зарегистрированных религиозных групп за мирную
религиозную деятельность. За последние десять лет, около 5000 человек были осуждены
или заключены в тюрьму на срок до 20 лет в связи с их мирной исламской религиозной
принадлежностью или убеждениями, а также в некоторых случаях имеют место быть
заключения в психиатрические клиники. Судебные слушания по данным делам далеки от
международных стандартов. Например, правительство Узбекистана продолжает свою
кампанию против Нур группы по обвинению в экстремизме. Правительство также
враждебно настроено против религиозных меньшинств, особенно тех, которые
рассматриваются как участники прозелитизма.
Приоритетные рекомендации: Государственный Департамент должен снова внести
Узбекистан в список стран вызывающих особенную озабоченность. После повторного
назначения Узбекистана в данный список, Соединенные Штаты немедленно должны

вовлечь Узбекистан в интенсивные переговоры, для того чтобы выработать конкретный
прогресс в деле решения нарушений прав религиозной свободы в стране. Если эти
переговоры провалятся через 180 дней, Соединенные Штаты должны будут наложить
санкции, включая запрет на визиты в Соединенные Штаты высокопоставленным
узбекским чиновникам высшего и среднего звена. Политика США в отношении
Узбекистана должна быть согласована между всеми государственными агентствами США,
с тем чтобы вопросы прав человека отражались на всех уровнях в отношениях с
правительством Узбекистана. Должны быть приняты меры для того чтобы помощь США в
обеспечении безопасности и другие виды помощи не попали в руки учреждений
ответственных за особенно серьезные нарушения свободы вероисповедания. По мере
возможности, помощь США, за исключением гуманитарной помощи и прав человека,
должна зависеть от принятия узбекским правительством конкретных действий по
улучшению условий религиозной свободы и соблюдения международных стандартов
прав человека в стране. Соединенные Штаты также должны форсировать узбекское
правительство пересмотреть свой Закон о религии 1998 года чтобы данный закон был
приведен в соответствие с международными стандартами; а также создать механизм для
рассмотрения дел в отношении лиц ранее задержанных по подозрению или обвинению в
религиозноых и политических преступлениях, и преступлениях против безопасности; а
также обеспечить доступ независимому международному расследованию событий Мая
2005 года в Андижане.

Туркменистан
Заключения: Грубые нарушения религиозной свободы и официальные преследования
религиозных приверженцев продолжаются в Туркменистане. Несмотря на некоторые
ограниченные реформы, проводимые президентом Бердымухамедовым с 2007 года,
законы существующие в стране, проводимая политика и практики продолжают нарушать
международные нормы прав человека, в том числе и право свободы религии или
религиозных убеждений. Продожаются полицейские рейды и другие притеснения
зарегистрированных и незарегистрированных религиозных объединений. Очень
репрессивный Закон о религии от 2003 года остается в силе, вызывая серьезные
трудности для религиозных групп действовать на законных основаниях, а также данный
закон оправдывает полицейские рейды и аресты. Туркменский закон не позволяет
альтернативы гражданской службы вместо военной, и шесть Свидетелей Иеговы
находятся в заключении по соображениям совести.
В свете этих серьезных нарушений, Комиссия США по Международной Религиозной
Свободе по‐прежнему рекомендует в 2012 году, чтобы правительство США обозначило
Туркменистан "страной вызывающей особую озабоченность». Комиссия рекомендовала
обозначить Туркменистан "страной вызывающей особую озабоченность» с 2000 года, но
Государственный Департамент США не последовал данной рекомендации.
Под управленнием последнего президента Ниязова, Туркменистан являлся одной из
самых репрессивных и изолированных стран в мире. Культ личности Ниязова
доминировал в общественной жизни страны, и есть доказательства того, что президент
Бердымухамедов возводит собственный культ, чтобы оправдать свое господство, но без
религиозного подтекста. Президент Бердымухамедов провел несколько ограниченных
реформ и освободил бывшего главного муфтия из тюрьмы в 2007 году. Однако с тех пор
его правительство не приняло существенных системных правовых реформ о свободе
религии или убеждений и других прав человека. Кроме того, туркменское правительство
восстановило ограничительную политику в области образования, зарубежных поездок,
двойного гражданства, и телекоммуникаций, что опять привело страну к крайней
изоляции.
Приоритетные Рекомендации: В дополнение к обозначению Туркменистана "страной
вызывающей особую озабоченность», Соединенным Штатам необходимо поднимать
вопросы прав человека и религиозной свободы на всех двусторонних встречах с
правительством Туркменистана, и призвать правительство Туркменистана к принятию
конкретных новых законов и практики, которые соответствовали бы международным
стандартам прав человека, а также необходимо установить регулярный механизм
отчетности по этим вопросам. Если туркменское правительство продолжит нарушение
своих обязательств по правам человека, в том числе прав о свободе религии или
религиозных убеждений, а также впредь будет угрожать туркменским защитникам прав
человека, независимо от страны их проживания, Соединенные Штаты должны будут
выразить свою озабоченность публично на соответствующих международных форумах,

включая в Организацию Объединенных Наций и Организацию по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соединенные Штаты также должны увеличить
программы обмена и радиовещания в Туркменистан, чтобы помочь преодолеть
десятилетия изоляции страны, которые создали опасный культурный и образовательный
вакуум.

