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ЗАЯВЛ
ЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
Й АССОЦИ
ИАЦИИ ХРИ
ИСТИАНСК
КИХ СВИДЕ
ЕТЕЛЕЙ ИЕ
ЕГОВЫ
на Совещании
и ОБСЕ по вопро
осам человеческкого измерения в Варшаве 23 сентября по 4 октяября 2013 года

Свидетели
и Иеговы уже
у
десяти
илетиями м
мирно про
оживают в Таджикисстане. Они получили
государственную регистрацию
р
ю в 19944 году и обладали статусо м республиканской
организац
ции.
Однако 11 октябр
ря 2007 года Миннистерство
о культуры
ы Таджиккистана ли
ишило их
официалььной регисттрации, заапретив такким образом деятельность Свиидетелей Иеговы
И
по
всей страане. Причи
иной, по которой бы
ыл наложен запрет, послужилоо то, что некоторые
н
Свидетели
и Иеговы делились
д
своими реллигиозными
и веровани
иями в общ
щественных местах и
частным порядком с интересующимисся людьми
и. Все суд
дебные ин станции отказали
о
в
орении жал
лоб Свидеттелей.
удовлетво
В отсутстввие зареги
истрирован
нного юрид
дического лица власти Таджиикистана отказываютт
Свидетеляям Иеговы в правах, гарантироованных Зааконом о религии
р
отт 2009 годаа, включая
право про
оводить реелигиозные
е встречи и собранияя, владеть имуществоом для религиозныхх
целей, изд
давать и ввозить рел
лигиозную литературуу, получать
ь пожертвоования, осууществлять
благотвор
рительную деятельно
ость, а такж
же приглаш
шать иностранных грааждан дляя участия в
религиозн
ных меропр
риятиях.
Более того, власти
и Таджикистана зая вили, что без регистрации м
мирная ре
елигиозная
деятельно
ость Свидеетелей Иеговы считаается «неззаконной». Вследств ие этого Свидетели
Иеговы сстановилиссь жертвами рейдоов полици
ии, задерж
жаний, аррестов, изб
биений и
депортаци
ии. Самый последний
й случай поолицейскогго рейда и ареста прооизошел в Душанбе
Д
в
марте 20113 года.
22 августаа 2013 год
да Комитетт ООН по пправам чел
ловека отр
разил этот серьезный
й вопрос в
своих Закключительн
ных замечааниях по ввторому Ун
ниверсальн
ному периоодическом
му докладуу
Таджикистана. Коми
итет по праавам человвека заявил, что он «особенно
«
обеспокое
ен полным
… Свидеетелей Иеговы»
И
жикистан
«отмени
ить свой
запретом…
и призввал Тадж
дискрими
инационный отказ в регистрации
и» Свидете
елей Иеговы
ы.
17 сентяб
бря 2013 го
ода Свидеттелями Иееговы был возобновл
лен диалогг с предстаавителями
высших о
органов вл
ласти Тадж
жикистана о возмож
жности пр
роводить м
мирные библейские
встречи и о подачее нового заявления о регистраации. Мы надеемся, что в буд
дущем мы
сможем сообщить положителььные новоссти по этим
м направлен
ниям.
тели Иеговы со всем
м уважение
ем просят
т Правителльство
Свидет
джикиста
ана воплот
тить Заклю
ючительн
ные замеча
ания Комит
тета ООН
Н по
Тад
правам человека
ч
от
т 22 август
ста 2013 го
ода и восст
тановить правовой
статус Свидетеле
ей Иеговы,, чтобы он
ни смогли исповедов
и
вать свои
рел
лигиозные
е верованияя в соотве
етствии с гарантиям
ями,
предостаавленными
и законом.

Чтобы получить больше информации, пожалуйста, обращайттесь в Офис Генераального Советника
а Свидетелей Иегоовы generalcounsel@jw.org

