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Отказ в перерегистрации
С 2007 года, у Свидетелей Иеговы нет официальной регистрации в Таджикистане, в следствии чего
власти Таджикистана считают всю религиозную деятельность Свидетелей Иеговы незаконной.
Свидетелям отказано в праве проводить религиозные встречи, владеть недвижимостью или
использовать ее в религиозных целях, изготавливать и ввозить религиозную литературу,
осуществлять благотворительную деятельность, а также приглашать иностранных граждан для
участия в религиозных мероприятиях.
Продолжительные действия по перерегистрации
Заявления Свидетелей Иеговы о перерегистрации были отказаны во всех инстанциях судебной
системы. Несмотря на это, в этом году представители власти Таджикистана проявляют больше
готовности обсудить вопрос о регистрации религиозных объединений Свидетелей Иеговы.

• 8 августа 2014 года Свидетели уже в третий раз представили Комитету по делам религии
заявление о регистрации религиозной общины в г. Душанбе. 11 сентября 2014 года, Комитет по
делам религии отказал им в регистрации под предлогом того, что копий паспортов нескольких
учредителей не были приложены к заявлению. Попытки Свидетелей предоставить данные копии
19 сентября были отказаны Комитетом по делам религии.

Нарушения права на свободу вероисповедания
Притеснение, допрашивание и запугивание
Так как у Свидетелей Иеговы нет регистрации, некоторые Свидетели были задержаны, подвергнуты
притеснению, обыскам и даже побоям за исповедование своей веры. Комитет национальной
безопасности (КНБ) многократно вызывает Свидетелей Иеговы на допрос. Например:

• 4 июля 2014 года Нассим Курбонов, Ходжамасум Мубаракшоев и Фируз Норматов были вызваны
на допрос в КНБ. Их подвергали словесному оскорблению и запугиванию, требуя, чтобы они
подписали ложные заявления о своей вере, но они отказались.
• 8—10 июля 2014 года Руслана Бабаева многократно вызвали на допрос в КНБ. Каждый раз его
незаконно задерживали по несколько часов.
• 10 июля 2014 года Г-жу. Гулю Сатимову вызвали в КНБ как следствие прошлогоднего вызова. Во
время допроса сотрудники КНБ предложили ей возможность сотрудничать с ними, если она
предоставит сведения о местных Свидетелях Иеговы.

Положительные события в сфере свободы вероисповедания
14 ноября 2013 года у Свидетелей Иеговы и их адвоката состоялась плодотворная встреча с г-ном.
Вализода, представителем аппарата президента Таджикистана, с г-ном. Холиков, председателем
Комитета по делам религии при правительстве Таджикистан, с г-ном. Мухторов, заместителем
председателя Комитета по делам религии Таджикистана и с г-ном. Завкиевым, начальник
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управления религиозных объединений Комитета по делам религии по поводу перерегистрации
Свидетелей Иеговы. Результаты данной встречи обнадеживают. Свидетели Иеговы просили о
дополнительной встрече с Вализодой и Холиковым для дальнейшего обсуждения вопроса о
заявлении на регистрацию в г. Душанбе. Они ждут ответа.
Свидетели Иеговы с уважением просят правительство Таджикистана зарегистрировать их со всеми
правами, разрешая им на законных основаниях ввоз религиозной литературы, а также прекращать
незаконные допросы и запугивание.

