
 
 
 
 

 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ СОБЛЮДЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД В ТАДЖИКИСТАНЕ  

ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ХРИСТИАНСКИХ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ   
на встрече ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве 30 сентября – 8 октября 2010 года 

С 1994 по 2007 годы Свидетели Иеговы обладали полным юридическим признанием в 
ТАДЖИКИСТАНЕ.  Все это время у них были хорошие отношения с властями.  Они 
даже открыто проводили общественные мероприятия в некоторых самых престижных 
зданиях столицы. Власти могли видеть, что они мирные и законопослушные люди.  
Это было особенно очевидно по их неучастию в ужасной гражданской войне, которая 
чуть не разрушила страну.  Поэтому принятое решение Министерством культуры в 
2007 году о запрете Свидетелей Иеговы было удивительным и неожиданным. 

На встрече ОБСЕ по человеческому измерению в прошлом году Зафар Рахимов из 
города Худжанд сделал устное заявление об уголовном деле, которое было заведено в 
отношении него и еще 16-ти других граждан, которые собрались вместе в частной 
квартире, чтобы почитать Библию в апреле 2009 года.  После той конференции 
Генеральная прокуратура РТ вмешалась в это дело, и все 17 уголовных дел были 
прекращены.  Это указывало на то, что власти хотели предпринять шаги, чтобы 
проявить уважение к религиозным свободам своих граждан. 

Однако недавно мы узнали, что в марте 2010 года все 17 уголовных дел были 
возобновлены по приказу Генеральной прокуратуры РТ.  После нескольких допросов 
обвиняемых Свидетелей Иеговы следователь заявил, что он направил изъятую из 
квартиры одной из соверующих литературу в Государственный Комитет по делам 
религий в город Душанбе для проведения религиоведческой экспертизы.  Как только 
он получит результаты экспертизы, он намерен передать дела в суд города Худжанд.  

Мы обращаемся к властям Таджикистана, чтобы остановить уголовное 
преследование мирных граждан в Худжанде.  В то же самое время рассмотрение 
заявления о перерегистрации религиозной общины в городе Душанбе еще 
окончательно не завершено.  Мы просим правительство Таджикистана оказать 
содействие в регистрации нашей организации в стране, как это было до 2007 года.  
Это показало бы желание правительства уважать свободу религии в 
Таджикистане. 

Делегация Свидетелей Иеговы готова встретиться с представителями властей 
Таджикистана, присутствующими на этой конференции, чтобы уточнить любые 
недопонимания и продолжить конструктивный диалог. 
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