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СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
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Свидетели Иеговы продолжают сталкиваться с серьезными нарушениями прав человека
в УЗБЕКИСТАНЕ. В настоящее время трое верующих из этой группы отбывают
длительное тюремное наказание за то, что мирно встречались со своими соверующими.
25 апреля 2008 года, суд по уголовным делам г. Самарканд приговорил Олима Тураева,
которому 34 года, являющегося врачом, и отцом троих детей, к четырем годам
тюремного заключения в трудовой колонии за осуществление своей христианской веры.
Недавно, он был переведен в тюрьму Катагурганска.
В чем заключается его преступление? 17 февраля 2008 года сотрудники милиции, а
также должностные лица местной администрации в Самарканде совершили
противозаконный рейд на 18 домов Свидетелей Иеговы, провели обыск, и конфисковали
религиозную литературу, не имея ордера на обыск. 18 человек были задержаны. В
отделении милиции, задержанных, под угрозами заставили написать письменные
заявления о том, что Олим Тураев обучает их религии Свидетелей Иеговы. После этого
было возбуждено уголовное дело, и Олим Тураев был осужден по статье 229.2
Уголовного Кодекса (нарушения Закона об обучении религиозным вероучениям).
23 июля 2008 года городской суд по уголовным делам г. Маргилан Ферганской области,
признал шестерых Свидетелей Иеговы виновными в «запрещенной» религиозной
деятельности. В их числе, Абдубанноб Ахмедов (32) и Сергей Иванов (22), которые
были приговорены к четырем и трем с половиной годам тюремного заключения в
трудовой колонии соответственно.
Судебное решение ссылается на прекращение регистрации религиозной организации
Свидетелей Иеговы в Фергане 24 августа 2006 года, после чего вся ее деятельность была
объявлена незаконной. Далее суд описывает, как подсудимые продолжали свою
религиозную деятельность в качестве Свидетелей Иеговы.
Недавно, Абдубанноб
Ахмедов был переведен в ташкентскую тюрьму, а Сергей Иванов находится в
заключении в тузельской трудовой колонии.
Амнистия, провозглашенная Парламентом Узбекистана в связи годовщиной
независимости Узбекистана и 2200 годовщиной Ташкента, к этим заключенным
Свидетелям Иеговы применена не была.
Мы обращаемся к властям Узбекистана с просьбой применить амнистию к трем
узникам совести, и освободить их, чтобы они могли вернуться к своим семьям.
Примите, пожалуйста, во внимание тот факт, что эти мирные граждане не
представляют никакой угрозы государству.
Как напоминание государствам-участникам, с 1999 года мы раскрывали
продолжающееся недопустимое обращение со Свидетелями Иеговы со стороны
Узбекистана.
Мы надеемся, что наше обращение будет принято с
благосклонностью. Применение амнистии к этим трем лицам и юридическое
признание Свидетелей Иеговы по всему Узбекистану покажет готовность властей
уважать свободу совести и религии в Узбекистане.
Делегация Свидетелей Иеговы готова встреться с представителями Узбекистана,
присутствующими на данном Совещании, посвященном человеческому измерению, с
целью внести ясность в любое недоразумение и содействовать конструктивному
диалогу.
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