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РЕ
ЕЛИГИО
ОЗНЫХ С
СВОБОД
Д В УЗБЕК
КИСТАН
НЕ
ЗАЯ
ЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСК
Е
ОЙ АССОЦИ
ИАЦИИ ХРИ
ИСТИАНСКИ
ИХ СВИДЕТЕ
ЕЛЕЙ ИЕГО
ОВЫ
на Совещаании ОБСЕ по
п вопросам человеческог
ч
го измерения в Варшаве с 23 сентября по 4 октябряя 2013 года

В прошлом
м году Сви
идетели Иеговы заметтили некото
орое улучш
шение со сттороны Пра
авительства
Узбекистан
на относител
льно их мир
рной религи
иозной деятельности. В настоящий момент в Узбекистане
У
нет ни о
одного Сви
идетеля Иеговы, нахходящегося в тюрем
мном заклю
ючении. Местные
М
и
междунаро
одные пред
дставители неоднократ
н
м по делам
но обсуждали свои бесспокойства с Комитетом
религий в ТТашкенте.
Однако пр
роблема реггистрации остается однной из самы
ых острых. В настоящеее время во всей
в
стране
есть только одна офи
ициально за
арегистрироованная общ
щина Свиде
етелей Иегоовы, распол
ложенная в
городе Чир
рчик (Ташкеентская область). Властти Узбекистаана запреща
ают религиоозную деяте
ельность за
территориеей регистрации в Чирчи
ике. Неодноократные усилия официально зареггистрироватть общину в
Ташкенте встречали отказ.
о
В то время какк Свидетели
и Иеговы очень
о
призннательны за
а недавние
положителльные измеенения, мы
ы должны упомянутть некоторы
ые отрица тельные последствия
п
отсутствия регистраци
ии за предел
лами Чирчикка.
министрат
тивные шт
трафы
Аресты, обыски и адм


нт: 16 октября 2012 год
да восемь соотрудников полиции вошли домой к Людмиле
е Хоменко в
Ташкен
то время как у нее
н в гостяхх были нессколько ее друзей, тож
же Свидетеелей Иеговы
ы. Полиция
обыскаала квартир
ру без санкц
ции суда илли прокурора и изъяла
а некоторую
ю личную библейскую
б
литературу г‐жи Хо
оменко из ее
е библиоте ки. После эттого полици
ия отвела г‐ж
жу Хоменко и ее гостей
в местн
ное отделен
ние полиции для допрроса. 18 октяября 2012 года на троиих из них сууд наложил
штраф в размере 2 900 евро на
н каждого.



Бухараа: 30 ноябряя 2012 года
а сотрудникки полиции вошли в кв
вартиру г‐жии Фазилы Ибодовой
И
и
арестоввали ее и пятерых
п
ее гостей, такж
же Свидете
елей Иеговы
ы. Сотрудниики полиции
и обыскали
квартиру и изъяли
и всю личнуую библейсскую литературу г‐жи Ибодовой.
И
ВВскоре после этого суд
д
наложи
ил на всех шестерых
ш
шттрафы в разм
мере 2 900 евро
е
на каж
ждого.



Самаркканд: 15 февраля 2013 года полици
ия вызвала г‐жу Фаридуу Аминову в полицейсккий участок,
и потом вместе с ней сотруд
дники поли
иции проехаали в ее квартиру для обыска, ко
оторый они
провелли без санккции суда или
и
прокуроора. Они изъяли ее личную библлейскую ли
итературу и
компью
ютер. Позже суд налож
жил на г‐ж
жу Аминову и ее мать,, Умиду Рассулову, которая также
являетсся Свидетел
лем Иеговы
ы, штрафы в размере около 600 евро на кааждую. В то
от же день
полици
ия точно такк же поступи
ила с г‐ном ССавлатом Шакировым,
Ш
Свидетелем
м Иеговы. Вызвав
В
его в
полицеейский участток, они отв
везли его в еего квартиру, где произзвели незакконный обыск и изъяли
его б
библейскую литературу и ком
мпьютер. 5 марта 2013 годда суд оштрафовал
о
г‐на Шаакирова на сумму
с
прим
мерно 800 еввро.



Ташкен
нт: 8 апреляя 2013 года полиция прришла в кваартиру г‐жу Динары Хоссиевой под предлогом
паспор
ртного контр
роля. Заявив
в, что она ппозволяет не
елегальным
м лицам прооживать в ее квартире,
они во
орвались внутрь без разрешени
ия г‐жи Хосиевой, скр
рутили ей руки и вы
ыкрикивали
оскорб
бления в ее адрес. Они обыскали еее квартиру без санкции суда или ппрокурора и изъяли ее
личную
ю библейскуую литератууру, блокнотты и ее ком
мпьютер. 5 дней
д
спустяя года суд оштрафовал
о
г‐жу Хо
осиеву на сумму пример
рно 1 200 еввро и конфи
исковал ее компьютер в доход госуударства.
Свидетел
ли Иеговы со
с всем уваж
жением обрращаются к Правител
льству Узбеекистана с просьбой:
1) офи
ициально за
арегистриро
овать их оббщины в др
ругих города
ах за пределлами Чирчи
ика, и 2)
прекра
атить неза
аконные обы
ыски жилищ
щ, конфиска
ацию частн
ной собствеенности, ар
ресты и
наложен
ние огромн
ных штрафов на их совверующих только
т
за то,
т что онии мирно пол
льзуются
свои
ими религи
иозными сво
ободами, гаарантирова
анными Кон
нституциеей Узбекист
тана.

Делегация Свидетелеей Иеговы готова всстретиться с представ
вителями УУзбекистана
а, которые
присутствууют на данно
ом Совещан
нии, чтобы ппродолжитьь конструктивный диалоог.

Чтобы получчить больше инф
формации, пожалуйста, обращаййтесь в Офис Глаавного Советник
ка Свидетелей И
Иеговы generalco
ounsel@jw.org

