
Добрый день, дорогие участники ОБСЕ! 
 
Меня зовут Абдурахимов Аминджон. Я являюсь Руководителем Региональной 
общественной организации «молодежное общество студентов таджикистана».  
 
Выступая от имени общественной организации, хочу также обратить ваше внимание на 
некоторые важные аспекты, касающиеся религии в Республики Таджикистан. 
 
Религия в Таджикистане соблюдается на должном уровне, на что свидетельствуеть 
огромное количество функционирование официальных мечетей больше чем 
количество школ в Таджикистане.  
Также хотелось бы заметить, что одна из самых больших мечетей в Средней Азии 
скором времени будет открыта в Таджикистане, а именно в октябре месяце этого года, 
что показывает особую роль свободы религии в этой стране.  
 Который год наблюдаем за выступлением организации ПИВ-партия исламского 
возраждения и его обвинениями в сторону Правительства, мы решили дойти до сути и 
вот что выяснилось. 
 
 
Выяснилось что члены заинтересованной группы в свое время являлся близким 
знакомым террористических групп, которые официально запрещены в в западных и 
восточных странах 
 Данная информация подтверждается официальными данными Конгрессами США, а 
именно газетой Ньюс тайм от 31.12.2001 г. ссылаясь на разведку США. Лидер 
ПИВ  имело в свое время контакт с Аль-Каидой и другими международными 
террористическими организациями, основная задача которого заключалась в том, 
чтобы быть мостом между Таджикистаном и продвигать их идеологию. В настоящее 
время они сменили свое наименование и выступают от имени общественной 
организации, выдают себя жертвами, права которых якобы всячески ущемляются. Но 
цели остались те же. 
 
Я сын и патриот своей страны и мне не безразлична будущее страны, мы молодежь 
хотим процветания и мира в нашей стране. Нам хватило что наши отцы прошли этот 
тяжелый путь,  и мы не позволим своему народу совершать те же ошибки. 
 
В связи с этим, обращаемся к руководству ОБСЕ и других международных 
организаций, о необходимости  прекращения поддержки членов террористической 
организации ПИВ. Не только не допустить их присутствия на международных 
совещаниях, а также содействовать в осуждении их действий и привлечении всех их 
членов к уголовной ответственности. 
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