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ТЕРПИМОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
ОТ ИМЕНИ ОБЩИНЫ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Представлено ОБСЕ HDIM, Варшава, 28 сентября – 9 октября 2009 года 

Меня зовут Зафар Рахимов и я живу в городе Худжанд, Таджикистан.  Вчера в своем устном 
выступлении относительно ситуации со Свидетелями Иеговы в Таджикистане я выразил 
свои опасения, что в настоящее время власти решили преследовать и арестовывать 
Свидетелей Иеговы по всей стране.  Сегодня утром я прочел статью «Форума 18» от 28 
сентября 2009 года под названием «Таджикистан: «Похоже, что совместное чтение Библии 
сейчас стало уголовным преступлением». 
 
Сообщение «Форума 18» утверждает, что уполномоченные по делам религий города 
Худжанд Хамзаали Пулотов объявил о том, что уголовное дело было возбуждено в 
отношении 17 Свидетелей Иеговы по обвинению в разжигании межрелигиозной ненависти, 
за которое предусмотрено от пяти до десяти лет тюремного заключения. 
 
Наши изучения Библии побуждают людей к проявлению любви, уважения и терпимости к 
другим.  Обвинения в разжигании межрелигиозной ненависти, пропаганде против 
Конституции и разжигании вражды между людьми абсолютно необоснованны.  Даже 15 мая 
2009 года местное телевидение передавало программу, показывающую образцовые 
таджикские семьи.  Среди тысяч семей в Худжанде, была выбрана моя семья.  Как вы 
понимаете, я не являюсь преступником, или кем-либо, представляющим угрозу для страны, 
но лишь мирным таджикским гражданином.      
 
Всего лишь три недели спустя, 8 июня, мне была вручена повестка, явиться в тот же день в 
местный районный Комитет Национальной Безопасности (КНБ), где мне сразу же нанесли 
оскорбления ответственные сотрудники.  Моя семья и я были ложно  обвинены в 
религиозном экстремизме, а когда я отказался написать письменное заявление, меня били 
кулаками по голове и по животу, а также угрожали тюремным заключением.  Причина?  
Лишь только то, что я являюсь одним из Свидетелей Иеговы в Таджикистане, которые были 
запрещены в октябре 2007 года.       
 
«Форум 18» процитировал уполномоченного по делам религий города Худжанд, который 
заявил: «Когда люди нарушают закон, их наказывают. Они [Свидетели Иеговы] нарушили 
закон тем, что встречались в несогласованном месте».  Однако это была всего лишь 
молитвенная встреча в частном доме одного из соверующих.  Вместе с двумя другими 
Свидетелями Иеговы, которые были подвергнуты допросам, 25 сентября этого года мы 
подали жалобы недавно назначенному Уполномоченному по правам человека Таджикистана 
(Омбудсмену) господину Ализода в надежде, что это сможет помочь найти решение в этой 
непростой ситуации. 
 
Я опасаюсь, что по возвращению с конференции ОБСЕ по человеческому измерению 
шестнадцать других Свидетелей Иеговы и меня арестуют и посадят в тюрьму.   
 
Я обращаюсь к представителям стран ОБСЕ и официальными лицам Организации по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе призвать уважаемую делегацию из Таджикистана 
принять меры по прекращению несоразмерно суровых мер против мирной общины 
Свидетелей Иеговы в Таджикистане.   
 
Спасибо, госпожа модератор. 
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