
Свобода слова и вероисповедания 

Уважаемыйприцидател, уважаемые дамы и господа, здравствуйте! 

Все люди вне зависимости от убеждений и религиозной принадлежности считают 
свободу ценностью. Ценность которая процветания человеческих талантов возможно 
только под ее тени. И наоборот ограничения свобод ненавистен всем без исключения.  

Люди имеют полное право на свободу выбора, свободу мышления и вероисповедания. И 
никто не имеет право ввести ограничения в этих вопросах. История показала что 
конфликты, насилия, экстремизм и терроризм являются следствием этих ограничений. 

Второму халифу мусульман, праведному Умару ибн Хаттабу принадлежит историческое 
высказывание, где он говорит: “Кто дал вам право порабощать тех, кого матери родили 
свободными и лишать их свободы”. 

В настоящее время в Таджикистане люди лишены самых простых свобод: свободы слова, 
вероисповедания, вступления в партий сообщества и даже свободы выбора спутника 
жизни, выбора имени своим детям, учебы и мероприятий. Правительство Таджикистана 
имеет наглость указывать гражданину что ему одеть и что нельзя одевать. Одно из 
ограничений которое власти Таджикистана с каждым днём усиливают, является 
ограничение свободы вероисповедания. Власти запрещают женщинам одевать платки. 
Последние месяцы дело дошло до того, что власти организовали группы которые на 
улицах, парков и других общественных мест проводят рейды, чтобы заставить 
переодеться тех кто по их мнению одеть не по требованиям таджикской культуры.  Мы, 
члены Партии исламского возрождения Таджикистана многократно предупреждали 
властей Таджикистана о том что такие действия приводят к радикализацию молодежи. 
Мы часто в своих заявлениях говорили властям что они из таджикской молодежи делают 
игиловцев.  

Мы неоднократно призывали властей соблюдать конституцию страны, особенно в том что 
они сами любят повторять, что Таджикистан является светским государством. Но действия 
и политика властей противоречит этому. По нашему мнению светской является то 
государство, где не править специальная идеология и эта идеология не навязывается 
народу. Но действия таджикских властей полностью противоречит этому. 

Дамы и господа!   

Партия исламского возрождения Таджикистана является партией религиозного характера. 
Она почитает исламские ценности и гордится этим, но почитает и человеческие ценности. 
И считает что наилучшим режимом для Таджикистана в настоящее время, является 
демократический, светский и правовой режим - тот режим который утвержден в 
Конституции страны и власти Таджикистана нарушают её.  

Партия исламского возрождения Таджикистана в своем уставе приписывает что 
придерживается конституции страны. И в течении 25-и лет своей деятельности после 
приобретения страной независимости, по утверждению местных и зарубежных 
аналитиков эта партия в деле доказала что является самой демократической партией 
Таджикистана и уважает права и ценности всех граждан вне зависимости от их 
религиозной и идейной принадлежности. 
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Партия исламского возрождения Таджикистана категорически против любых ограничений 
прав и свобод граждан - как религиозных так и нерелигиозных. Мы убеждены что в 
Таджикистане все должны быть свободными - как верующие так и неверующие. И закон 
должен защищать права и свободу всех граждан одинаково.   

Мы должны сообщить что после всенародной поддержки ПИВТ на выборах, особенно на 
парламентских выборах 2010-го года власти приступили к политике устранения ПИВТ с 
политической сцены. Раскрыты протоколи, где это ясно указывается. Народная 
поддержка стала причиной того что сначала закрыли нашу партию по выдуманным 
обвинениям, а потом посадив многих членов высшего совета и активистов объявили 
партию террористической. Прошло два года, но до сих пор не предоставлен не одно 
доказательство о террористической деятельности партии.  

Исходя из вышесказанного мы призываем международное сообщество, организаций по 
защите прав человека и в особенности ОБСЕ, оказать давления на таджикских властей с 
целью: 

Устранить все орничения свободы граждан; 

Освободить всех политзаключенных, либо организовать справедливое судебное 
разбирательство с участием международных наблюдателей.  

Устранить все ограничения деятельности партий, в том числе ПИВТ, чтобы они могли 
заниматься политической деятельностью внутри страны 

Мы убеждены что только предоставление всех свобод гражданам Таджикистана приведёт 
к согласию и безопасности и создаст условия для развития страны. В противном случае, 
действия властей приведёт к раикализацию общество и неисправимых последствий. 

Спасибо.. 

Махмадсаид Ганиев 

Член верховного совета Исламский партии возрождение Таджикистана 

14/09/2017 

Варшава 
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