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Уважаемые

участники!

Республика

Таджикистан

поддерживает

все

международные и региональные инициативы и осуждает любые формы
дискриминации и нетерпимость по религиозным, этническим, расовым и
другим признакам.
Переходя к рекомендациям и пожеланиям, отмечаем, что таджикская сторона
глубоко сожалеет о том, что ОБСЕ предоставляет площадку для организаций,
чья

идеология

основана

на

принципах

религиозной

нетерпимости,

пропаганде насилии на религиозной почве, а также юдофобском и
антисемитском контенте.
Одним из примеров подобных организаций является запрещенная в
Таджикистане ПИВТ, активисты которой еще в 90-ые годы прошлого века
использовали иранские революционные лозунги «Смерть Израилю», «Смерть
Евреям» «Смерть Америке» и другие, хотя они и не имели никакого
отношение к текущей ситуации. Фото и видеоматериалы, подтверждающие
это можно легко найти в Интернете.
Официальное

издательство

ПИВТ

публиковало

литературу,

пропагандирующую религиозную нетерпимость и ненависть по отношению к
представителям других религий, в частности христиан и иудеев.
Так в книге «Почему ты отвернулся от ислама?» изданной Комитетом по
культуре Партии исламского возрождения, пропагандируется насилие и
ненависть по отношению к иудеям и христианам. Страница 31 данной книги
озаглавлена «Евреи ненавистная нация», а на страницах 33 по 39 говорится
об известной подделке «Протоколы сионских мудрецов», представляя
читателям теорию о еврейском заговоре и призывая покончить с так
называемым «еврейским господством в мире» и отрицая Холокост.
Страницы 39 по 63 пропагандируют ненависть и насилие по отношению к
христианам. За годы своего функционирования в Таджикистане официальное
издательство партии издало десятки книг с подобным содержанием, а также
статьи,

пропагандирующие

антисемитизм и юдофобию.

религиозную

нетерпимость,

насилие,

В 2015 году Верховный Суд Республики Таджикистан запретил деятельность
ПИВТ. Библиотека Партии арестована, и желающие могут ознакомиться с её
содержанием.
Экспертами
экспертиза

Республики
публикаций

Таджикистан
ПИВТ,

и

проведена

может

быть

религиоведческая
представлена

всем

заинтересованным сторонам, в чем мы надеемся на помощь ОБСЕ и других
международных организаций.
Сегодня многие из таджикских исламистов нашли убежище в странах ЕС,
перерегистрировались

под

другими

названиями,

однако

продолжают

проповедовать подобные идеи, что можно увидеть на их страничках в
соцсетях.
Исходя из вышесказанного, мы призываем ОБСЕ, а также все остальные
заинтересованные стороны обратить внимание на указанные факты и
ограничить присутствие на официальных мероприятиях и площадках для
организаций,
нетерпимости,

чья

идеология

пропаганде

основана
насилия,

на

принципах

антисемитизме

и

религиозной
юдофобии.

Приглашение и предоставление им речи можно сравнить с предоставлением
речи Эйхману и Менгеле, выдавая их за жертв и пострадавших. Символично,
что этот призыв звучит сегодня на территории Польши, где Холокост
свирепствовал с особой жестокостью.
Спасибо.

Dear participants! The Republic of Tajikistan supports all international and
regional initiatives and condemns all forms of discrimination and intolerance based
on religious, ethnic, racial and other measures.
Turning to the recommendations and wishes, we note that the Tajik side deeply
regrets that the OSCE provides a platform for organizations which ideologies are
based on the principles of religious intolerance, propaganda of religious violence,
as well as anti-Semitic and Judophobic content.
An example of such organizations is the IRPT banned in Tajikistan, the activists of
which back in the 90s of the last century used the Iranian revolutionary slogans
"Death to Israel", "Death to the Jews", "Death to America" and others, although
these countries had no relation with the situation in Tajikistan during that period.
Photos and videos confirming this can be easily found online.
The IRPT had been officially publishing literature, promotes religious intolerance
and hatred towards people of other religions, in particular Jews and Christians.
So in the book “Why did you back to Islam?” published by the Committee on
Culture of the Islamic Renaissance Party, violence and hatred towards Jews and
Christians is propagated. Page 31 of the book is titled "The Jews hated nation"
and pages 33 to 39 states of the most famous fabricated anti-Semitic text "The
Protocols of the Elders of Zion", introducing readers to the theory of Jewish
conspiracy and calling to end the so-called "Jewish domination in the world" and
denying the Holocaust. Pages 39 through 63 promote hatred and violence against
Christians. Over the years of its activity in Tajikistan the party officially published
dozens of books with similar content and articles spread propaganda, religious
intolerance, violence, anti-Semitism and Judophobia.
In 2015, the Supreme Court of the Republic of Tajikistan banned the activity of the
IRP. Experts from the Republic of Tajikistan conducted a religious study
examination of the publications of the IRPT, and its results can be presented to all
interested parties, in which we hope for the assistance of the OSCE and other
international organizations.
Today, many of the Tajik Islamists have taken refuge in the EU countries, reregistered under other names, however, they continue to preach similar ideas,
which can be seen on their pages on social networks.
Based on the foregoing, we urge the OSCE, as well as all other interested parties,
to pay attention to these facts and limit the presence and participation

of organizations whose ideology is based on the principles of religious intolerance,
propaganda of violence, anti-Semitism and Judophobia in the OSCE
events. Inviting and giving them opportunity to speak can be compared to giving a
speech to Eichmann and Mengele, presenting them as vulnerable victims. It is
symbolic that this appeal sounds today in Poland, where the Holocaust raged with
particular cruelty.
Thank.

