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ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ
СВОБОД В УЗБЕКИСТАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На встрече ОБСЕ по вопросам человеческого измерения
в Варшаве 22 сентября — 3 октября 2014 года

Свидетели Иеговы в Узбекистане неоднократно подвергаются отказам в регистрации своих
собраний, арестам за посещение религиозных встреч, физическому издевательству и штрафам за
владение религиозной литературы. С начала 2014 года, Свидетели Иеговы были обвинены и
осуждены за «незаконную» религиозную деятельность и на пятьдесят пять из них наложен был
штраф за владение «незаконной» религиозной литературы. Троих Свидетелей Иеговы избили.
Отказ в регистрации
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На территории всей страны, только одно собрание, расположенное в г. Чирчике, зарегистрировано.
Свидетелям Иеговы не выдаются регистрацию в остальных областях страны. В результате, любая их
литература, обнаруженная вне г. Чирчика, считается «запрещенной», а любая встреча, проводимая
вне г. Чирчика,— незаконной.
Налет милиции и жестокое обращение
С начала 2014 года случилось 33 налета милиции на встречи и частные дома Свидетелей Иеговы в
Узбекистане.
Бухара. 11 января 2014 года сотрудники милиции срывали мирную религиозную встречу и
арестовали г-жу Санобар Бикмуллину. Ее отвезли в отделение милиции, где ее подвергал словесному
оскорблению и физическому издевательству сотрудник милиции Шукуров Константин. Она была
задержана шесть дней в г. Кагане, Бухарской области, а потом освобождена. 23 января 2014 года
Районный суд г. Кагана обязал ей платить штраф в сумме 480 525 узбекских сум (около 165 евро).
Другие рейды милиции. Когда милиции проводят рейды в домах Свидетелей Иеговы, живущих не
в г. Чирчике, они изымают всю найденную ими литературу и отправляют ее в Комитет по делам
религии (далее — «КДР»). КДР последовательно признает эту литературу «запрещенной», и
впоследствии штраф налагается на те, у кого эта литература была изъята.
Положительные события
Ташкент. 14 апреля 2014 года Председатель КДР Юсупов Артукбек и Заместитель председателя
Кодиров Бекзод встретились с представителями Европейской ассоциации христианских Свидетелей
Иеговы. Они обсудили положение Свидетелей Иеговы в Узбекистане и необходимость разрешения
регистрации большему количеству собраний, начиная с Ташкента.
6 августа 2014 года Заместитель председателя провел последующую встречу со Свидетелями
Иеговы и указал, что слишком рано зарегистрировать Свидетелей Иеговы в Ташкенте и в других
городах, так как аресты Свидетелей Иеговы за так называемую «незаконную» религиозную
деятельность продолжали в некоторых регионах Узбекистана. Он попросил дальнейших встреч, с
целью будущей регистрации Свидетелей Иеговы в Ташкенте и в других крупных городах
Узбекистана.
Чирчик. С помощью КДР, 14 апреля 2014 года Свидетелям Иеговы по всей стране Узбекистана
удалось провести свою ежегодную святую Вечерю воспоминания смерти Христа без препятствия.
Местные представители власти и КДР посетили это мероприятие в г. Чирчике. За последние два года
это мероприятие проводилось по всей стране без инцидента.
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По всей стране. В первом квартале 2014 года, Комитет по делам религий одобрил ввоз Библий в
Узбекистан. Свидетели Иеговы надеются, что такая возможность будет открыта им в будущем.
Свидетели Иеговы с уважением просят правительство Узбекистана:
(1) Зарегистрировать их в Ташкенте и в других городах Узбекистана;
(2) Прекращать незаконные обыски и изъятие религиозной литературы из их домов;
(3) Прекращать аресты и преследование Свидетелей Иеговы за посещение мирных
религиозных встреч.
Чтобы узнать больше об Узбекистане на jw.org, отсканируйте штрихкод:
«Свидетели Иеговы в Узбекистане. Ожидать ли перемен к лучшему?»

