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С 1994 по 2007 год, Свидетели Иеговы пользовались юридическим признанием в 
ТАДЖИКИСТАНЕ.  В течение этого времени, у них были хорошие взаимоотношения с 
властями.  Они даже проводили публичные встречи в некоторых самых престижных зданиях 
в столице.  Таким образом, власти могли заметить их, как мирных и законопослушных 
граждан.  Это было особенно ясно видно из того, что они не принимали участия в ужасной 
гражданской войне, которая разрушила страну.  Поэтому, решение запретить Свидетелей 
Иеговы, принятое Министерством Культуры в 2007 году, было неожиданным и 
шокирующим.            
 
Меня зовут Зафар Рахимов и я живу в городу Худжанд, Таджикистан.  15 мая 2009 года, 
местное телевидение передавало программу, показывающую образцовые таджикские семьи.  
Среди тысяч семей в Худжанде, была выбрана моя семья.  Как вы понимаете, я не являюсь 
преступником, или кем-либо, представляющим угрозу для страны, но лишь мирным 
таджикским гражданином.      
 
Поэтому, вас может удивлять, почему всего лишь три недели спустя, 8 июня, мне была 
вручена повестка, явиться, в тот же день, в местный районный Комитет Национальной 
Безопасности (КНБ), где мне сразу же нанесли оскорбления ответственные сотрудники.  Моя 
семья и я были ложно  обвинены в религиозном экстремизме, а когда я отказался написать 
письменное заявление, меня били кулаками по голове и по животу, и угрожали тюремным 
заключением.  Причина?  Лишь только то, что я являюсь одним из Свидетелей Иеговы в 
Таджикистане, которые были запрещены в октябре 2007 года.       
 
Подобный инцидент, к сожалению, не является единственным случаем в Таджикистане.  
Например, за четыре дня до того, как я был избит, в том же городе, женщине угрожали 
избиением несмотря даже на то, что она числится как инвалид после недавно полученной 
травмы.  Ее освободили девять часов спустя лишь по той причине, что угрозы и нанесенные 
оскорбления начали оказывать заметное воздействие на ее здоровье.  Причина?  Еще раз, 
лишь только то, что она является одним из Свидетелей Иеговы в Таджикистане.             

 
Подобные притеснения и трудности возникали и в других городах.  Эти повторяющиеся 
инциденты вызывают опасения, что теперь власти решили преследовать и арестовывать 
Свидетелей Иеговы по всей стране.  Жалоба была подана недавно назначенному 
Уполномоченному по правам человека в Таджикистане, в надежде, что это поможет найти 
выход из данной печальной ситуации.   
 

С целью поспособствовать диалогу с властями страны, была специально подготовлена 16-ти 
страничная брошюра, под названием «Свидетели Иеговы в Таджикистане».  Данная брошюра 
доступна на таджикском, русском и английском языках.  Некоторое количество этих брошюр в 
вашем распоряжении, чтобы вы могли посудить сами.     

 
 Свидетели Иеговы остаются открытыми для диалога с таджикскими властями, для того, 
чтобы найти выход из сложившейся ситуации.  Они продолжают оставаться уверенными, 
осознавая, что данная ситуация разрешиться как только Таджикистан будет действовать в 
согласии с признанными им международными соглашениями.     
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