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Соединенные Штаты глубоко озабочены известием о том, что 21 октября в 
Туркменистане был осужден протестантский пастор Ильмурад Нурлиев, а также 
общим положением в области свободы вероисповедания в Туркменистане. Согласно 
сообщениям, пастора Нурлиева приговорили к четырем годам тюремного заключения. 
Американского дипломата, который направился в город Мары, чтобы присутствовать 
на процессе, не допустили в зал суда в нарушение обязательств ОБСЕ.   

Жена пастора Нурлиева и прихожане его церкви категорически отрицают утверждения 
властей о крупномасштабном мошенничестве со стороны пастора Нурлиева и 
убеждены, что обвинения сфабрикованы в наказание за религиозную деятельность. 
Друзья и родные пастора Нурлиева серьезно опасаются за его здоровье, поскольку он 
страдает диабетом, а суд распорядился подвергнуть его принудительному лечению от 
наркомании, в которой его обвинили. Пастор Нурлиев – имеющий внуков 45-летний 
лидер церкви пятидесятников “Свет миру” в Мары. Церковь неоднократно безуспешно 
пыталась зарегистрироваться, начиная с 2007 года. В том же году, по сообщениям, 
пастор Нурлиев без всяких объяснений со стороны властей был занесен в список лиц, 
которым запрещен выезд из страны.  

Мы также отмечаем, что в сентябре член религиозной общины Свидетелей Иеговы 
Ахмет Худайбергенов, который по религиозным убеждениям отказывается от несения 
обязательной воинской службы, был приговорен к полутора годам тюремного 
заключения. По имеющейся у нас информации, он является десятым по счету членом 
Свидетелей Иеговы, наказанный за отказ от несения воинской службы по религиозным 
убеждениям. Из них восемь человек отправлены в трудовые лагеря на срок от 18 
месяцев до двух лет, а двое других отбывают наказание, не связанное с лишением 
свободы.  

Соединенные Штаты призывают Туркменистан выполнять свои международные 
обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ в отношении соблюдения свободы 
вероисповедания. Мы призываем правительство пересмотреть дела пастора Нурлиева и 
г-на Худайбергенова и не допускать, чтобы религиозные группы в Туркменистане 
становились жертвами враждебного отношения со стороны властей. 
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