
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ СОБЛЮДЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД В КАЗАХСТАНЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

на встрече ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве 28 сентября – 9 октября 2009 года 

 
Во время нашего устного выступления в прошлом году на встрече ОБСЕ по вопросам 
человеческого измерения мы сообщали, что деятельность Свидетелей Иеговы была 
приостановлена в трех регионах Казахстана. В этих областях живут более 2 000 наших 
соверующих. 
 
Мы рады сообщить, что в течение нескольких месяцев после прошлогодней встречи по 
человеческому измерению эти проблемы были разрешены при активном участии 
различных правительственных органов, включая Комиссию по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан, Генеральную Прокуратуру РК и Национальный центр 
по правам человека РК.  Мы искренне благодарны Правительству Казахстана за то, что они 
серьезно отнеслись к нашим беспокойствам и предприняли шаги по восстановлению 
наших прав на свободу вероисповедания и мирные объединения в этих трех областях 
Казахстана.  В настоящее время Свидетели Иеговы официально зарегистрированы во всех 
16 регионах Республики Казахстан, и у нас нет сообщений о появлении новых 
административных дел в отношении наших соверующих за их религиозную деятельность. 
 
Однако в преддверии настоящей Конференции мы снова столкнулись с серьезным 
вмешательством в нашу мирную религиозную деятельность.  Акимат города Талдыкорган 
направил в местную общину Свидетелей Иеговы письмо с приложенным заявлением 
Комитета по делам религий РК, в котором утверждалось, что наша религиозная литература 
«является потенциальной угрозой безопасности государства», а также что наши 
религиозные журналы «не подлежат распространению на территории Республики 
Казахстан».  Наши религиозные журналы – «Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!» – 
ежемесячно распространяются во всем мире тиражом в 70 миллионов экземпляров на 
более чем 160 языках, включая и казахский язык. 
 
На протяжении последних двух недель мы встречались с различными правительственными 
структурами в Астане, включая также председателя Комитета по делам религий РК 
господина Досжан.  Мы рады сообщить, что непосредственно перед началом сегодняшней 
сессией письмо Комитета по делам религий, в котором делалось необоснованное 
утверждение, что наши журналы «является потенциальной угрозой безопасности 
государства», было отозвано.  Наши соверующие могут продолжать беспрепятственно 
получать наши журналы, а также распространять и обсуждать ту же самую религиозную 
информацию, что и более 7 миллионов других Свидетелей Иеговы во всем мире. 
  
Мы пользуемся возможностью поблагодарить Правительство Казахстана за предпринятые 
положительные действия по разрешению проблем, с которыми мы столкнулись.  В тоже 
время, во избежание подобных проблем в будущем, мы обращаемся к властям Казахстана 
с просьбой позаботиться о том, чтобы любые беспокойства или обвинения в отношении 
учений и деятельности Свидетелей Иеговы, в первую очередь, обсуждались с 
представителями Религиозного центра.  Это послужит гарантией того, что наша 
мирная религиозная община не станет снова жертвой необоснованных притеснений и 
незаконных административных преследований просто за то, что мы исповедуем нашу 
веру.  Делегация Свидетелей Иеговы готова встретиться с представителями Казахстана, 
чтобы прояснить любые недопонимания и продолжить наш конструктивный диалог. 
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