
 
 
 
 

 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ СОБЛЮДЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД В УЗБЕКИСТАНЕ  
ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ХРИСТИАНСКИХ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ   

на встрече ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве 30 сентября – 8 октября 2010 года 
 
 

Трое Свидетелей Иеговы, которых осудили в 2008 году к продолжительным срокам 
лишения свободы, до сих пор находятся в заключении, несмотря на неоднократные 
случаи, когда власти УЗБЕКИСТАНА объявляли амнистию заключенным.  Обычно в 
период проведения амнистии этих троих мужчин признают виновными в «нарушении 
внутреннего режима», которое лишает их права на применение к ним амнистии.  

Олим Тураев, 34-летний врач и отец трех маленьких детей из Самарканда, является 
одним из Свидетелей Иеговы. Он отбывает свое четырехлетнее заключение с 25 апреля 
2008 года.  Он обвинен в обучении религиозным верованиям других и в организации 
незаконной религиозной деятельности - действия, которые по законам Узбекистана 
признаются наказуемыми преступлениями (статьи 216 и 229(2) Уголовного кодекса).  
12 августа 2009 года защитник Тураева обратился с ходатайством об амнистии в 
прокуратуру Пастдаргомского района Самаркандской области.  В тот же день Тураева 
перевели в Каттакурганский следственный изолятор, и позже Постдаргомский суд 
признал его виновным в «нарушении внутреннего режима».  Его мера наказания была 
изменена с «колонии-поселения» на «колонию общего режима».  Потом его перевели в 
Таваксайскую колонию общего режима (Ташкентская область). 

Абдубанноб Ахмедов (32 года, житель города Маргилан, Ферганской области) 
отбывает четырехгодичное заключение с 23 июля 2008 года за нарушение статьи 216 
Уголовного кодекса Узбекистана. Данная статья предусматривает наказание за 
деятельность незарегистрированных религиозных организаций. Когда в 2009 году 
Ахмедов обратился за амнистией, его перевели из колонии-поселения в колонию 
общего режима города Навои (КИН 29).  

Сергей Иванов (20 лет) 23 июля 2008 года за религиозную деятельность был осужден 
судом города Маргилан по статье 216 Уголовного кодекса Узбекистана к трем с 
половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.  
После обращения о применении амнистии, его обвинили в нарушении «внутреннего 
режима», и его наказание было заменено с колонии-поселения на колонию общего 
режима. Его перевели в Таваксайскую колонию общего режима (Ташкентская 
область). 

Мы обращаемся к властям Узбекистана с просьбой освободить Свидетелей 
Иеговы, которые являются узниками совести.  Это будет соответствовать 
Конституции Узбекистана и международным гарантиям на свободу 
вероисповедания. 

 

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

RC.NGO/46/10/Rev.1 
1 October 2010 
 
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 


