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БЕСПОКОЙСТВА В ОБЛАСТИ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ В 

ТУРКМЕНИСТАНЕ 
ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ 

СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ 
Представлено ОБСЕ HDIM, Варшава, 28 сентября – 9 октября 2009 года  

В 2009 году власти ТУРКМЕНИСТАНА возобновили заключение в тюрьму лиц, 
отказывающихся от военной службы по соображениям совести.  В настоящее время 
четыре Свидетеля Иеговы отбывают тюремное наказание, каждый сроком до двух лет за 
то, что их религиозная совесть не позволяет им служить в армии.  На данный момент, 
Туркменистан не предлагает подлинной альтернативной гражданской службы, которая 
может быть приемлемой для многих молодых Свидетелей Иеговы.      

16 апреля 2005 года, предшествующий президент Туркменистана предоставил 
специальную амнистию четверым Свидетелям Иеговы, которые были заключены в 
тюрьму за отказ от несения военной службы по соображениям совести.  В 2007 году, три 
Свидетеля Иеговы были заключены в тюрьму за отказ от несения военной службы по 
соображениям совести, но позднее, их тюремные сроки были заменены на условные 
наказания, и, по меньшей мере, двое из них были помилованы.   

Однако, 25 ноября 2008 года, два родных брата, Свидетеля Иеговы, Сахетмурад (21) и 
Мухаммедмурад Аннамамедовы (20), из города Сердар, были осуждены городским судом 
Сердара за отказ от несения военной службы.  Каждый из них получил двухлетнее условное 
наказание.  По неизвестным причинам, после шести месяцев условного наказания, 21 мая 2009 
года, оба брата были вызваны в призывную комиссию, где их спросили, продолжают ли они все 
еще отказываться от несения военной службы.  Поскольку они не изменили своей позиции, их 
немедленно забрали в суд, где они предстали перед судьей, который заменил условное наказание 
на двухлетний тюремный срок.  Обоим было отказано в юридическом представительстве, а их 
отец не был допущен в зал суда.  30 июня 2009 года, на этапе апелляции, судья Небит-Даг 
(Балканабадская область) Ахмед Агойлиев, поддержал решение судьи районного суда.       

13 июля 2009 года городской суд северного города Дашогуз [Дашховуз] заслушал дело 
Ушотова Шадурди (21) по вопросу его отказа служить в армии.  Судья приговорил его 
к двум годам тюремного заключения.  Шадурди обжаловал данное решение; 
апелляционный суд города Дашогуз рассмотрел апелляцию в его отсутствие.  Судебная 
коллегия, состоящая из 4 судей, приняла решение оставить решение без изменений.  
Шадурди был переведен в трудовую колонию Сейди уже через три дня после принятия 
решения судом первой инстанции.        

29 июля 2009 года, Егендурдиев Акмурат (19) был приговорен судом Дашогуза к полутора 
годам тюремного заключения за отказ от несения военной службы по соображениям 
совести.  Апелляция Акмурата также была рассмотрена в его отсутствие; решение было 
оставлено без изменений.  Кассационная жалоба была внесена в Верховный Суд, 
который еще не рассмотрел данное дело.  Между тем, Акмурат был переведен в 
трудовую колонию Сейди.    

Мы обращаемся к властям Туркменистана с просьбой применить амнистию к 
четырем узникам совести, и освободить их, чтобы они могли вернуться к своим 
семьям.   Введение подлинной альтернативной гражданской службы могло бы 
помочь этим молодым людям быть полезными своей стране, не нарушая своей 
совести.  Мы надеемся, что наше обращение будет принято с благосклонностью.  
Применение амнистии к этим четырем лицам покажет готовность властей 
уважать свободу совести в Туркменистане.   

Делегация Свидетелей Иеговы готова встреться с представителями Туркменистана, 
присутствующими на данном Совещании, посвященном человеческому измерению, с 
целью внести ясность в любое недоразумение и содействовать конструктивному 
диалогу.   
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