
ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ АХМАДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ 

НА СЕДЬМОЙ РАБОЧЕЙ СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ (ВАРШАВА, 2013 Г.) 

О РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ В КАЗАХСТАНЕ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Уважаемые госпожа модератор, г-н Посол Беннетт и достопочтенные гости! 

 
Данная седьмая рабочая сессия Совещания ОБСЕ, посвящённая свободе религии и убеждений, не 
могла бы быть более уместной ввиду отмечаемой ныне 20-й годовщины учреждения должности 
Верховного комиссара по делам меньшинств. Общине, которую я представляю, в настоящее 
время запрещают все формы исповедования её миролюбивой веры в Кыргызской Республике и в 
Казахстане посредством обременительных регистрационных требований, которые противоправно 
лишают мусульман-ахмади права свободно исповедовать свою веру. 
 
Сегодня я выступаю в качестве представителя Всемирной Мусульманской Ахмадийской Общины. 
Мусульманская Ахмадийская Община – это мирная мусульманская община с десятками 
миллионов членов в 204 странах. 
 
Недавно Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал следующие слова о 
Мусульманской Ахмадийской Общине Великобритании: 
 
“Крупномасштабные благотворительные программы, которые вы осуществляете на пользу 
пожилым и молодым, – это лишь некоторые из многих поводов, по которым Великобритания 
может гордиться вами. Это – пример истинной веры в действии. Я знаю, что ваша Община 
подвергается отвратительному преследованию, но я знаю и то, каким борцом за мир является ваш 
всемирный лидер Его Святейшество Хазрат Мирза Масрур Ахмад. В эти трудные времена вы 
упорно продолжаете являть собой образец нравственности. Я надеюсь, что ваши добрые дела, 
ваше послание мира и ваша философия «Любовь ко всем, ненависть ни к кому» будут продолжать 
процветать в Великобритании и во всём мире”. 
 
Это восхищение Премьер-министра Кэмерона разделяют мировые лидеры по всему земному 
шару. 
 
Его мнение характеризует мировоззрение и мусульман-ахмади Кыргызской Республики и 
Казахстана. Говоря коротко, мы – безобидная и миролюбивая Община.  
 
В обеих странах сотни местных мусульман-ахмади долгие годы обладали регистрацией, но в 
течение прошедших двух лет регистрация обеих Общин была отменена. Хотя это является 
нарушением обязательств по человеческому измерению, мусульмане-ахмади отреагировали 
спокойно, уважая национальное законодательство, не склоняясь к противоправному поведению и 
не проявляя какой-либо непокорности. Каждый из них поступает так из любви к своей стране и из 
преданности ей. И потому с большим сожалением нам приходится говорить на этом 
общественном форуме о дискриминации, с которой сталкиваются мусульмане-ахмади. 
 
Правительства Казахстана и Кыргызской Республики подвергают религиозные верования 
мусульман-ахмади религиозным экспертизам, требуя от мусульман-ахмади раскрывать свои 
религиозные взгляды. 
 
Похоже, что они испытывают две основных проблемы: 
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1. Опасение, что несколько сотен мусульман-ахмади якобы могут дестабилизировать целостность 
религиозной веры суннитского большинства, которой придерживаются примерно 80% населения. 
 
2. Государство заявляет, что якобы мы – не мусульмане, и потому оно не может утвердить нашу 
регистрацию. Оно основывает такое мнение на иностранных фетвах 1970-ых годов, которые несут 
совершенно ошибочное решение, что якобы мы – не-мусульмане. 
 
Это приводит к вынесению решений против мусульман-ахмади, которые не основываются на 
действительности, не соответствуют ей и не отражают руководящие принципы, принятые 
Договорными органами по правам человека. В случае Казахстана они требуют, чтобы мусульмане-
ахмади удалили слово «мусульманская» из названия Общины для обретения регистрации, тем 
самым отрицая её идентичность. 
 
В настоящее время, мусульманам-ахмади в Казахстане и Кыргызской Республике запрещено 
исповедовать свою религию. Никаких мечетей, никаких молитв, никаких собраний, никаких книг, 
никаких социальных мероприятий, никаких религиозных праздников. Если привести аналогию для 
христиан, один результат таких запретов состоял бы в отмене Рождества. 
 
Если бы здесь вы задались вопросами: 
 
- Каковы полномочия государства, чтобы определять, кто мусульманин, а кто нет, а также 
злоупотреблять произвольными регистрационными требованиями и лишать свободы 
вероисповедания? 
 
или 
 
- Разве нет коренного противоречия в том, что светское европейское государство с 
демократическими выборами, ратифицировавшее все основные соглашения по правам человека, 
импортирует мнение не избранного им иностранного органа непредставительных религиозных 
клерикалов и воплощает его в своей государственной политике, которая нарушает все 
обязательства тех соглашений? 
 
– то ваши вопросы были бы очень даже кстати. 
 
Недостаток времени не позволяет мне высказаться подробно по международному праву. Но все в 
этом помещении хорошо знают Статьи 18 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) и 
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), Статью 9 Европейской 
конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Статью 10 Конвенции СНГ о правах и основных свободах 
человека. Все они указывают на тот факт, что использование в данном случае регистрационных 
требований для лишения Мусульманской Ахмадийской Общины её свободы исповедовать свою 
религию нарушает международное право. 
 
Такие процессы, как «Кокканис против Греции», «Сериф против Греции», «Бессарабская 
Митрополия против Молдовы» и подобные им случаи – это ясный завет свободы 
вероисповедания; они бросают вызов злоупотреблению частными ограничениями свободы 
исповедовать религию, включая злоупотребление регистрационными требованиями. 
 
Дамы и господа, позвольте мне внести ясность. Если узурпируется свобода вероисповедания, то 
вскоре следует упадок и других прав человека. Этот форум должен стать местом, где мы бросаем 
вызов несправедливости в пользу справедливости, где мы защищаем достоинства человека 
посредством установления равенства людей, где мы говорим начистоту и поднимаем голос в 
защиту прав преследуемых. 
 
Уважаемая госпожа модератор, я приглашаю наших авторитетных делегатов: 



 
• Обращаться к Статьям 18 МПГПП, ВДПЧ и другим соответствующим нормам по правам человека; 
 
• Вновь констатировать факт признания Всемирной конференцией по правам человека 1993 г. в 
Вене, что все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны; и  
 
• Призывать правительство Кыргызской Республики и правительство Казахстана незамедлительно 
принять соответствующие меры в соответствии с их международными обязательствами по 
регистрации мирных религиозных организаций, таких как Мусульманская Ахмадийская Община. 
 
В завершение своего выступления я приглашаю представителей правительства Кыргызской 
Республики и правительства Казахстана связаться с нами сегодня для урегулирования любых 
имеющихся вопросов и достижения дружественного и скорого решения. От имени Всемирной 
Мусульманской Ахмадийской Общины я благодарю Вас за внимание. 
 
Халиль Юсуф (Khalil Yousuf), 26 сентября 2013 г.  
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященного 
человеческому измерению, Варшава, 2013 г. 




