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Правительство	Узбекистана	отказывает	в	религиозной	свободе	
Свидетелям	Иеговы,	а	местные	органы	власти	часто	притесняют	
их	и	жестоко	обращаются	с	ними.

• Узбекистан	неоднократно	
отказывал	Свидетелям	Иеговы	
в	праве	зарегистрировать	свои	
собрания	и	рассматривает	
любую	религиозную	
деятельность	Свидетелей,	
которая	осуществляется	за	
пределами	их	единственного	
зарегистрированного	собрания	
в	городе	Чирчике,	как	
незаконную.	

• Как	следствие,	за	присутствие	
на	религиозных	собраниях	
органы	власти	подвергают	
Свидетелей	Иеговы	
задержаниям,	арестам,	
жестокому	физическому	
обращению	и	налагают	на	них	
штрафы	за	то,	что	они	владеют	
религиозной	литературой,	даже	
если	они	имеют	один	экземпляр	
Библии	в	собственном	доме.		

	

Сентябрь	2016	по	июль	2017	

>185	
Рейдов	на	религиозные	встречи	
и	обысков	частных	жилищ,	
проведенных	сотрудниками	
милиции	

>153	 Приговоров	за	религиозную	
деятельность	

>148	
Случаев	наложения	штрафов	за	
административные	
правонарушения,	до	100	
месячных	минимальных	
размеров	заработной	платы	

7	 Заключены	под	стражу	за	
религиозную	деятельность	

15		
Случаев	жестоких	избиений	
мужчин	и	нападений	на	
женщин,	совершенных	
сотрудниками	милиции	

	

	

Ущемление и ограничение религиозных свобод 
Жестокость сотрудников милиции 
Семеро	мужчин	Свидетелей	Иеговы	сообщили	о	жестоком	обращении	со	стороны	
сотрудников	милиции,	и	восемь	женщин	Свидетелей	Иеговы	сообщили	о	нападениях,	
совершенных	на	них	сотрудниками	милиции.		

ironganakis
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(1) Нукус,	Республика	Каракалпакстан.	Решением	Нукусского	районного	суда	по	
уголовным	делам	от	12	января	2017	года	М.Н.	был	признан	виновным	по	
статье	241	Кодекса	об	административной	ответственности	и	задержан	на	15	суток.	
Во	время	допроса	сотрудники	милиции	били	его	по	почкам,	груди,	животу	и	лицу.	
Затем	они	потребовали,	чтобы	он	сделал	150	приседаний	без	передышки;	когда	он	
смог	сделать	только	120,	сотрудники	милиции	начали	снова	бить	его	по	лицу.	В	11-
й	день	своего	заключения	он	был	раздет,	и	сотрудник	милиции,	г-н	Улугбек,	бил	
его	в	спину	ногами.	В	14-й	день	заключения	сотрудники	милиции	налили	холодной	
воды	на	пол	его	камеры	и	пинали	его	в	голову.	В	числе	этих	сотрудников	милиции	
были	г-н	Руслан	Алланазаров,	г-жа		Умида	Курбанбаева,	г-н	Анвар	и	г–н	Юсуп.	

(2) Учкудук.	28	января	2017	года	в	своем	доме	сотрудниками	милиции	были	
арестованы	А.Т.	и	Э.К.	После	обыска	дома	сотрудники	милиции	отвезли	их	в	
отделение	милиции,	где	они	раздели	А.Т.	и	сотрудник	милиции,	г-н	Фарход	
Сагиндиков,	угрожал	ему	изнасилованием.	Затем	его	отвели	в	другую	комнату,	где	
один	сотрудник	держал	его	за	руки,	пока	другие	сотрудники	милиции	подвергли	
его	жестокому	избиению	ремнем,	ударам	и	многочисленным	словесным	
оскорблениям.	Когда	А.Т.	отказался	писать	объяснительную	записку,	сотрудники	
милиции	били	его	по	лицу,	голове	и	плечам.	Они	также	били	Э.К.	по	плечам	и	
животу,	сопровождая	избиения	словесными	оскорблениями.	Эти	избиения	
совершались	таким	образом,	что	потерпевшие	не	могли	получить	медицинского	
подтверждения	этих	издевательств,	потому	что	не	было	видно	следов	от	побоев.	

(3) Наманган.	5	февраля	2017	года	группа	Свидетелей	Иеговы	собралась	дома	для	
проведения	мирной	религиозной	встречи.	Г-н	Мурод	Хакимов	и	10	других	
сотрудников	милиции	ворвались	в	дом	и	провели	незаконный	обыск.	Позднее	все	
Свидетели	Иеговы	были	признаны	виновными	по	статьям	184-2	и	241	Кодекса	об	
административной	ответственности,	на	четверых	из	них	был	наложен	штраф,	
составляющий	пять	месячных	минимальных	размеров	заработной	платы	
(примерно	200	долларов	США).	Кроме	того,	двое	мужчин	Свидетелей	Иеговы	были	
задержаны	на	пять	суток.	Во	время	содержания	под	стражей	М.К.	был	жестоко	
избит	двумя	пьяными	сотрудниками	милиции,	которые	наносили	удары	по	уху,	
животу	и	лицу.	Избивая	его,	они	угрожали	ему	более	длительным	сроком	
заключения	и	утверждали,	что	подача	жалоб	не	поможет	его	положению,	так	как	
они	все	равно	останутся	безнаказанными.		

(4) Наманган.	19	марта	2017	года	группа	Свидетелей	Иеговы	собралась	в	кафе	для	
проведения	религиозной	встречи.	Шесть	сотрудников	милиции	во	главе	с	
г-ном	Муродом	Хакимовым	прервали	встречу.	Во	время	обыска	личных	вещей	
Свидетелей	Иеговы	и	изъятия	электронных	устройств	и	печатных	изданий	
сотрудники	милиции	обращались	с	ними	грубо.	Позднее	двое	мужчин-Свидетелей	
были	признаны	виновными	по	статье	241	Кодекса	об	административной	
ответственности	и	задержаны	на	15	суток.	Во	время	их	содержания	под	стражей	
сотрудники	милиции	били	их	по	спине	и	голове,	а	один	сотрудник	бил	М.К.	по	
голове	стулом	и	схватил	его	за	волосы.	

(5) Бухара.	30	мая	2017	года	три	женщины	Свидетели	Иеговы	собрались	дома	для	
поклонения.	Неожиданно	в	дом	прибыли	сотрудники	милиции	и	провели	обыск.	
Затем	сотрудники	забрали	женщин	в	отделение	милиции,	где	они	столкнулись	с	
грубым	обращением.	Позднее	г-н	Бекзод	Ташпулатов	схватил	одну	из	женщин	за	
шею	и	потащил	ее	наверх.	В	числе	других	сотрудников	милиции	были	г-н	Лазизжон	
Хамидов,	г-н	Хаким	Камолов,	г-н	Ганиев,	г-н	Фозилов	и		г-н	Дильшод	Абидов.	
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(6) Карши.	31	мая	2017	года	группа	женщин	Свидетелей	Иеговы	собралась	в	частном	
доме	для	проведения	мирной	религиозной	встречи,	которую	сотрудники	милиции	
прервали	для	проведения	обыска.	Во	время	обыска	четверо	сотрудников	милиции,	
г-н	Жамол	Шаропов,	г-н	Зафар	Обилов,	г-н	Зокир	и	г-н	Бунёд,	изъяли	электронные	
устройства,	содержащие	религиозные	материалы.	Помимо	этого	незаконного	
обыска,	сотрудники	милиции	хватали	женщин	за	грудь,	утверждая,	что	им	было	
необходимо	проверить	наличие	электронных	устройств.	

(7) Ургенч.	28	июня	2017	года	Д.К.	был	арестован	за	мирную	религиозную	
деятельность	и	доставлен	в	отделение	милиции.	Там	чиновник	городской	
администрации	(хокимията),	г-н	Равшан	Собиров,	дважды	душил	его,	затем	
схватил	за	шею	и	бил	его	головой	об	стол.	Г-н	Равшан	Собиров	угрожал	ему	
смертью	в	случае,	если	он	подаст	жалобу.		

Вмешательства в богослужения 
Сотрудники	милиции	часто	вторгаются	на	встречи	и	в	частные	дома	Свидетелей	Иеговы	
в	Узбекистане.	Иногда	сотрудники	впоследствии	проводят	обыски	в	домах	всех	
присутствовавших	на	богослужении.	Ниже	перечислены	самые	последние	примеры.	

(1) Алмалык.	11	января	2017	года	сотрудники	милиции	прервали	мирную	
религиозную	встречу,	которая	проходила	в	доме	одного	из	Свидетелей	Иеговы.	
Сотрудники	милиции	изъяли	печатные	религиозные	публикации	и	компьютер.	
Алмалыкский	городской	суд	признал	11	Свидетелей	Иеговы	виновными	в	
соответствии	с	п.	1	статьи	201	и	статьей	202	Кодекса	об	административной	
ответственности	и	потребовал	выплатить	штрафы	от	50	до	100	месячных	
минимальных	размеров	заработной	платы	(примерно	от	2	309	до	4	618	долларов	
США	соответственно).	4	апреля	2017	года	апелляционный	суд	постановил	
вернуть	дело	в	соответствующий	следственный	орган	для	дополнительного	
расследования.	

(2) Ургенч.	8	февраля	2017	года	шесть	Свидетелей	Иеговы	собрались	в	частном	доме	
на	мирную	религиозную	встречу.	Сотрудники	милиции	прервали	встречу	и	
провели	обыск,	изъяв	планшет,	мобильный	телефон,	печатную	религиозную	
литературу,	а	также	фотокопии	различных	публикаций.	На	этом	основании	
15	марта	2017	года	судья	Ургенчского	городского	суда	по	уголовным	делам	
А.	А.	Каххаров	постановил	признать	четверых	Свидетелей	Иеговы	виновными	по	
статье	184-2	Кодекса	об	административной	ответственности	и	наложить	на	них	
штраф	от	80	до	100	месячных	минимальных	размеров	заработной	платы	
(примерно	от	3	423	до	4	279	долларов	США	соответственно).	Позднее,	18	апреля	
2017	года,	судья	Хорезмского	областного	суда	С.	Тоганов	отклонил	
апелляционную	жалобу	на	это	решение.		

(3) Ургенч.	30	марта	2017	года	группа	Свидетелей	Иеговы	планировала	собраться	на	
мирную	религиозную	встречу	в	доме	одного	из	Свидетелей.	Однако	еще	до	начала	
встречи	сотрудники	милиции	ворвались	в	дом	и	обыскали	его.	Во	время	обыска	
они	изъяли	личные	записи	и	микро	SD-карту,	содержащую	религиозные	
материалы,	а	также	обыскали	личные	вещи.	Сотрудники	милиции	словесно	
оскорбили	мужчину-Свидетеля,	кричали	на	него	и	его	родных	и	угрожали	им,	
требуя,	чтобы	он	сообщил	имена	других	Свидетелей	Иеговы	и	чтобы	он	
сотрудничал	с	милицией.	19	апреля	2017	года	Ургенчским	городским	судом	по	
уголовным	делам	владелец	дома	был	признан	виновным	по	статье	184-2	Кодекса	
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об	административной	ответственности	и	оштрафован	на	100	месячных	
минимальных	размеров	заработной	платы	(примерно	4	072	доллара	США).		

Даже в Чирчике поклонение Богу карается некоторыми органами власти 

Власти	Узбекистана	не	предоставляют	Свидетелям	Иеговы	регистрации,	кроме	как	в	
Чирчике,	и	считают	их	богослужение	где-либо	еще	незаконным.	В	результате	этого	
многие	Свидетели	преодолевают	огромные	расстояния,	чтобы	иметь	возможность	
беспрепятственно	совершать	богослужение	в	Чирчике.	Несмотря	на	эти	усилия	
Свидетелей	действовать	в	рамках	наложенных	на	них	ограничений,	некоторые	
чиновники	вмешиваются	в	их	богослужение.	

(4) Ташкент.	18	сентября	2016	года	сотрудники	милиции	остановили	автобус,	на	
котором	группа	из	16	Свидетелей	Иеговы	возвращалась	с	богослужения	в	Зале	
Царства	в	Чирчике.	Сотрудники	милиции,	в	числе	которых	был	г-н	Рустам	Салиев,	
обыскали	личные	вещи	Свидетелей	и	конфисковали	их	электронные	устройства	
(четыре	планшета	и	семь	мобильных	телефонов),	три	печатных	экземпляра	
религиозных	публикаций	и	фотокопии	религиозной	литературы.	Позднее	
решением	Мирзо-Улугбекского	районного	суда	по	уголовным	делам	от	20	декабря	
2016	года	девять	Свидетелей	были	признаны	виновными	в	правонарушении	по	
статье	184-2	Кодекса	об	административной	ответственности,	и	на	них	были	
наложены	штрафы	от	двух	до	пяти	месячных	минимальных	размеров	заработной	
платы	(примерно	от	81	до	207	долларов	США).	5	января	2017	года	председатель	
этого	суда	сократил	штрафы	до	двух	месячных	минимальных	размеров	заработной	
платы	(примерно	40	долларов	США).		

(5) Ташкент.	27	ноября	2016	года	сотрудники	милиции	остановили	автобус,	на	
котором	Свидетели	Иеговы	ехали	на	религиозную	встречу	в	Чирчик,	и	обыскали	их	
личные	вещи.	Сотрудники	милиции	изъяли	два	экземпляра	Священных	Писаний.	
Позднее	решением	Мирзо-Улугбекского	районного	суда	по	уголовным	делам	от	
29	ноября	2016	года	трое	Свидетелей	были	признаны	виновными	в	
правонарушении	по	статьям	184-2	и	части	2	статьи	240	Кодекса	об	
административной	ответственности,	и	на	них	были	наложены	штрафы	от	одного	
до	пяти	месячных	минимальных	размеров	заработной	платы	(примерно	от	47	до	
235	долларов	США	соответственно).	

Вмешательство в исповедание веры 
Сотрудники	милиции	обыскивают	личные	вещи	Свидетелей	Иеговы,	когда	видят,	что	
они	делятся	своими	религиозными	взглядами	с	другими.	Иногда	сотрудники	милиции	
обыскивают	дома	этих	Свидетелей	или	доставляют	их	в	отделение	милиции	для	
допроса.	

За	отчетный	период	поступило	15	сообщений	о	вмешательстве	сотрудников	милиции	в	
исповедание	веры,	результатом	которого	стали	14	обысков	домов	и	14	приговоров	в	
административном	правонарушении	с	наложением	штрафов—на	двоих	Свидетелей	
были	наложены	штрафы,	соответствующие	100	месячным	минимальным	размерам	
заработной	платы.	

Обыски частных домов 
Свидетели	сообщили	о	142	случаях	проведения	обысков	в	частных	домах,	вызванных	
лишь	тем,	что	власти	знали,	что	проживающие	там	являются	Свидетелями	Иеговы.	В	
большинстве	случаев	сотрудники	милиции	изъяли	личные	вещи,	в	частности	планшеты	
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и	мобильные	телефоны;	особенно	в	случаях,	когда	сотрудники	милиции	находили	
личные	экземпляры	религиозной	литературы,	суды	налагали	крупные	штрафы	на	
Свидетелей.		

Власти	провели	более	140	рейдов	на	дома	с	целью	наказать	
неправомерными	штрафами	тех,	кто	имел	личные	экземпляры	
религиозной	литературы.	

(1) Ахангаран.	В	феврале	и	марте	2017	года	сотрудники	милиции	провели	обыски	в	
домах	двух	семей	Свидетелей	Иеговы	и	конфисковали	мобильные	телефоны,	
содержащие	религиозные	материалы.	Один	Свидетель	был	признан	виновным	по	
статье	184-2	Кодекса	об	административной	ответственности	и	оштрафован	на	
10	месячных	минимальных	размеров	заработной	платы	(примерно	392	доллара	
США).		

(2) Алмалык.	В	четырех	отдельных	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	
проводили	рейды	на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.		

(3) Ангрен.	В	трех	отдельных	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	
проводили	рейды	на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	
Двое	Свидетелей	Иеговы	были	признаны	виновными	по	статье	184-2	Кодекса	об	
административной	ответственности,	и	на	каждого	из	них	был	наложен	штраф,	
равный	10	месячным	минимальным	размерам	заработной	платы	(примерно	
400	долларов	США).	

(4) Бишкент.	20	мая	2017	года	сотрудники	милиции	обыскали	дом	одного	из	
Свидетелей	Иеговы	и	изъяли	некоторые	религиозные	материалы.	

(5) Бухара.	В	21	отдельном	случае	за	отчетный	период,	19	из	которых	произошли	в	
октябре	2016	года,	сотрудники	милиции	провели	рейды	на	дома	Свидетелей	
Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	Четверо	Свидетелей	Иеговы	были	
признаны	виновными	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	
ответственности,	и	на	них	были	наложены	штрафы	от	2	до	10	месячных	
минимальных	размеров	заработной	платы	(примерно	от	94	до	480	долларов	США).		

(6) Денауский	район,	Сурхандарьинская	область.	27	декабря	2016	года	
сотрудники	милиции	обыскали	дом	Свидетеля	и	конфисковали	религиозные	
материалы.	1	февраля	2017	года	этот	Свидетель	был	признан	виновным	по	
статьям	184-2	и	241	Кодекса	об	административной	ответственности	и	оштрафован	
на	80	месячных	минимальных	размеров	заработной	платы	(примерно	
3	653	доллара	США).		

(7) Джизак.	В	семи	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	совершили	
рейды	на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	В	двух	
рейдах,	проведенных	в	ноябре	2016	года,	сотрудники	нашли	религиозные	
материалы,	в	том	числе	сохраненные	на	мобильных	телефонах,	и	двое	Свидетелей	
Иеговы	были	признаны	виновными	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	
ответственности,	и	на	них	были	наложены	штрафы,	равные	5	и	20	месячным	
минимальным	размерам	заработной	платы	(примерно	229	и	931	доллара	США	
соответственно).		

(8) Карши.	В	14	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	совершили	рейды	
на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	В	случаях,	когда	
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религиозная	литература	была	найдена,	сотрудники	милиции	старались	привлечь	
Свидетелей	к	ответственности	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	
ответственности.	Это	привело	к	девяти	приговорам	и	штрафам,	достигающим	40	
месячных	минимальных	размеров	заработной	платы	(примерно	1	641	доллар	США)	
и	в	среднем	составляющим	более	20	месячных	минимальных	размеров	заработной	
платы	(примерно	795	долларов	США).	Эти	штрафы	ложатся	тяжелым	бременем	на	
семьи	Свидетелей,	просто	имевших	несколько	экземпляров	религиозной	
литературы	для	личного	пользования.		

(9) Красногорск.	1	апреля	2017	года	сотрудники	милиции	провели	обыск	в	доме	
Свидетеля	и	конфисковали	религиозные	материалы.		

(10) Навои.	В	пяти	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	совершили	рейды	
на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	Трое	Свидетелей	
Иеговы	были	признаны	виновными	в	совершении	административного	
правонарушения	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	ответственности,	и	
на	них	были	наложены	штрафы	от	одного	до	семи	месячных	минимальных	
размеров	заработной	платы	(примерно	от	41	до	289	долларов	США).		

(11) Наманган.	25	января	2017	года	сотрудники	милиции	обыскали	дом	Свидетеля,	но	
религиозной	литературы	не	нашли.	

(12) Нукус,	Республика	Каракалпакстан.	В	10	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	
милиции	совершили	рейды	на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	
литературы.		

(13) Самарканд.	22	ноября	2016	года	сотрудники	милиции	обыскали	дом	Свидетеля	и	
конфисковали	печатные	религиозные	публикации	и	фотокопии	религиозной	
литературы.	

(14) Ташкент.	В	35	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	совершили	рейды	
на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	Суды	вынесли	
приговоры	22	Свидетелям	Иеговы	за	совершение	административного	
правонарушения	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	ответственности	и	
наложили	на	них	штрафы	от	1	до	30	месячных	минимальных	размеров	заработной	
платы	(примерно	от	40	до	1	221	доллара	США).	

(15) Тойтепа.	В	четырех	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	совершили	
рейды	на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	В	одном	
случае	сотрудники	конфисковали	компьютер,	не	имевший	материалов	
религиозного	содержания,	экземпляр	Библии	и	диск	с	религиозной	информацией.	
На	этом	основании	Пскентский	районный	суд	осудил	Свидетеля	за	
административное	правонарушение	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	
ответственности	и	наложил	на	него	штраф,	равный	двум	месячным	минимальным	
размерам	заработной	платы	(примерно	79	долларов	США).	

(16) Ургенч.	В	четырех	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	совершили	
рейды	на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	Девять	
человек	получили	судебные	приговоры	за	совершение	административного	
правонарушения	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	ответственности,	и	
на	семерых	из	них	были	наложены	штрафы	от	5	до	20	месячных	минимальных	
размеров	заработной	платы	(примерно	от	232	до	931	доллара	США	
соответственно).	В	одном	случае	сотрудники	милиции	ложно	заявили,	что	нашли	
религиозные	материалы	и	выдвинули	обвинения,	а	в	другом	случае	сотрудники	



ВОПРОСЫ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ — УЗБЕКИСТАН 
 

   | 7 
Отчет Европейской ассоциации христианских Свидетелей Иеговы 
Заседание ОБСЕ (HDIM), Варшава | 11-22 сентября 2017 года 
	

изъяли	несколько	фотокопий	религиозных	материалов	и	мобильный	телефон,	не	
имевший	материалов	религиозного	содержания.	Но	в	обоих	случаях	Свидетель	был	
осужден	и	оштрафован	на	100	месячных	минимальных	размеров	заработной	платы	
(примерно	3	978	долларов	США).		

(17) Учкудук.	28	января	2017	года	сотрудники	милиции	провели	обыск	в	агрессивной	
манере	в	доме	Свидетеля	и	конфисковали	экземпляр	религиозной	публикации.		

(18) Фергана.	В	17	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	совершили	рейды	
на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	Суды	вынесли	
приговоры	шести	Свидетелям	Иеговы	за	совершение	административного	
правонарушения	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	ответственности	и	
наложили	на	них	штрафы	от	3	до	20	месячных	минимальных	размеров	заработной	
платы	(примерно	от	135	до	867	долларов	США).	

(19) Чирчик.	В	восьми	случаях	за	отчетный	период	сотрудники	милиции	совершили	
рейды	на	дома	Свидетелей	Иеговы	в	поисках	религиозной	литературы.	Суды	
вынесли	приговор	одному	Свидетелю	за	совершение	административного	
правонарушения	по	статье	184-2	Кодекса	об	административной	ответственности	и	
наложили	на	него	штраф,	равный	пяти	месячным	минимальным	размерам	
заработной	платы	(примерно	229	долларов	США).		

(20) Янгибазар.	16	февраля	2017	года	сотрудники	милиции	провели	обыск	в	доме	
одного	из	Свидетелей	Иеговы,	но	не	изъяли	ничего,	имеющего	религиозное	
содержание.	6	апреля	2017	года	Юкоричирчикский	районный	суд	вынес	приговор	
этому	Свидетелю	за	административное	правонарушение	по	части	2	статьи	240	
Кодекса	об	административной	ответственности	и	наложил	штраф,	равный	
10	месячным	минимальным	размерам	заработной	платы	(примерно	413	долларов	
США).	1	мая	2017	года	Ташкентский	областной	суд	отменил	это	решение	и	
направил	дело	в	прокуратуру	на	расследование.	

(21) Янгиюль.	20	сентября	2016	года	сотрудники	милиции	провели	обыск	в	доме	
Свидетеля,	но	не	изъяли	ничего,	имеющего	религиозное	содержание.	

Государственная цензура религиозной литературы 
Комитет	по	делам	религий	(КДР)	подвергает	цензуре	все	ввозимые	религиозные	
публикации.	После	получения	одобрения	государства	такие	публикации	могут	
использоваться	только	внутри	зарегистрированного	религиозного	здания	в	городе	
Чирчике.	Использовать	или	просто	иметь	при	себе	Библию	за	пределами	этого	здания	
считается	административным	нарушением.	В	течение	последних	девяти	лет	КДР	
запрещал	ввоз	любых	публикаций	Свидетелей	Иеговы	из-за	задержанной	таможней	
партии	Библий.	

Просто	иметь	при	себе	Библию	за	пределами	единственного	
зарегистрированного	религиозного	здания	в	Чирчике	считается	
административным	нарушением.	
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Встречи с официальными лицами 
• Ташкент.	11	апреля	2017	года	представитель	Свидетелей	Иеговы	из	Европейской	

ассоциации	христианских	Свидетелей	Иеговы	(ЕАХСИ)	и	местный	представитель	
встретились	с	г-ном	Бекзодом	Кадировым,	советником	КДР.	Они	обсудили	вопросы,	
касающиеся	положения	Свидетелей	Иеговы	в	Узбекистане.	

• Ташкент.	28	июня	2017	года	один	представитель	Свидетелей	Иеговы	из	
всемирного	главного	управления,	другой	из	ЕАХСИ	и	местный	Свидетель	Иеговы	
встретились	с	двумя	официальными	лицами	из	КДР:	г-ном	Уткиром	Хасанбаевым,	
заместителем	председателя,	и	г-ном	Бекзодом	Кадировым,	советником.	Они	
обсудили	вопросы,	касающиеся	положения	Свидетелей	Иеговы	в	Узбекистане.	

• Чирчик.	30	июня	2017	года	при	любезном	содействии	высокопоставленных	
должностных	лиц	была	организована	специальная	встреча	представителей	
Свидетелей	Иеговы,	приехавших	из	всемирного	главного	управления	Свидетелей	
Иеговы	в	Нью-Йорке.	Велись	обсуждения	в	отношении	положения	Свидетелей	
Иеговы	в	Узбекистане.	

Цели в области религиозных свобод 

Свидетели Иеговы со всем уважением просят Правительство Узбекистана: 

	 (1) Предоставить	регистрацию	местной	общине	Свидетелей	Иеговы	в	Ташкенте	
и	в	других	городах	

(2) Прекратить	незаконные	обыски	частных	домов	и	изъятие	религиозной	
литературы	

(3) Прекратить	задержания	и	преследования	за	посещение	религиозных	встреч	
и	ведение	мирных	и	уважительных	бесед	о	своих	убеждениях	с	другими	

(4) Прекратить	притеснения	Свидетелей	Иеговы	за	то,	что	они	просто	имеют	
при	себе	религиозную	литературу	

(5) Обеспечить	соблюдение	основных	свобод,	гарантированных	Конституцией	
Узбекистана	и	Международным	пактом	о	гражданских	и	политических	
правах		

Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти 
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства 
Узбекистана. 

Чтобы получить больше информации: 

Пожалуйста,	обратитесь	в	офис	главного	юрисконсульта	Свидетелей	Иеговы	по	адресу:		
generalcounsel@jw.org	
 
Зайдите на сайт jw.org, вкладка Новости, или 
отсканируйте QR код, чтобы узнать о последних 
юридических новостях и вопросах по правам 
человека, затрагивающих Свидетелей Иеговы. 
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