Посольство Соединенных Штатов Америки
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. И. Сомони, 109 «А»
Телефон: (992 37) 229-20-00
Факс: (992 37) 229-20-50
http://dushanbe.usembassy.gov

ДОКЛАД О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В СТРАНАХ МИРА - 2009
ТАДЖИКИСТАН
Конституция предусматривает свободу вероисповедования, однако законы и
государственные указы противоречат этому праву. Правительство продолжало поддерживать
секуляризм и позволяло религиозную деятельность только под строгим контролем.
За отчетный период уважение к праву свободы вероисповедования продолжало
ослабевать. Правительство расширило свою деятельность по контролю практически всех
аспектов религиозной жизнедеятельности, и государственные чиновники пристально следили
за деятельностью религиозных групп, институтов и лиц. Политика правительства отражала
обеспокоенность исламским экстремизмом, и государственные чиновники использовали эту
обеспокоенность для оправдания введенных ограничений и проведения надзора.
Правительство приняло новый закон о религии, который предусматривает значительные
ограничения свободы вероисповедования, особенно среди мусульманского большинства
населения страны.
Правительство продолжало использовать процесс регистрации для
препятствия, воздействия или запугивания религиозных организаций и сообществ. Более того,
правительство продолжило контролировать официальную и неофициальную форму одежды,
что препятствовало религиозному самовыражению, включая неоправданное, вынужденное
запрещение ношения хиджабов - исламского головного убора девочкам,
в школах и
университетах.
Государственные ограничения непропорционально затронули мусульман, несмотря на
то, что правительство имело в виду любые религиозные организации, которые по их мнению
имели «иностранное влияние». Некоторые официальные лица выражали в прессе мнения, что
религиозные меньшинства подрывают единство нации. Граждане и жители страны, тем не
менее, в целом, терпимы и открыты к многообразию религий.
Правительство пыталось ограничить доступ Правительства США к правительственным
чиновникам и государственным учреждениям. Тем не менее, Посольство США обсуждало
вопросы ограничения свободы религии с правительством и использовало ряд общественных
дипломатических мероприятий для вовлечения более широкого спектра общества в
обсуждение свободы религии и толерантности, подчеркивая тем самым важность здравой
общественной политики в вопросах религии. Сотрудники Посольства, включая Посла и
приглашенных в страну официальных лиц Правительства США, регулярно встречались с
лидерами общин различных религиозных направлений. Сотрудники Посольства изучали
отдельные примеры потенциальной дискриминации и настойчиво призывали к государственной
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толерантности в отношении всех религиозных групп. Посольство США также поддержало
программы обмена, в рамках которых местные религиозные лидеры посетили Соединенные
Штаты.
Раздел I . Демография религии
Площадь страны составляет 55 300 квадратных миль с населением чуть более семи
миллионов.
Согласно местным экспертам, процент граждан - мусульман составляет 97
процентов. Президент утверждает, что эта цифра составляет 99 процентов, однако, процент
лиц, соблюдающих религиозные обряды значительно варьируется. Повсеместно наблюдается
неуклонный рост активного соблюдения ислама, особенно среди городского населения и лиц в
возрасте до 20 лет. Большинство граждан мусульман придерживаются ханафитской школе
ислама суннитского толка.
Примерно 4 процента мусульман являются исмаилитами,
большинство из которых проживают в отдаленной Горно Бадахшанской Автономной Области, в
некоторых районах Хатлонской области и в столице - городе Душанбе. В стране есть примерно
2 980 зарегистрированных мечетей для ежедневных молитв и 259 пятничных мечетей (большие
помещения построенные для пятничных молитв). Ни одна из этих цифр не включает центры
Исмаилитов для поклонения (джамоатхона).
В Департаменте по делам религии (ДДР) при Министерстве культуры зарегистрированы
83 неисламские группы. Правительство запретило две местные действующие христианские
группы – «Хаети фаровон» (Жизнь в изобилии) и Свидетели Иеговы в декабре 2008 и январе
2009 годов, соответственно.
Примерно 150 000 христиан, главным образом этнические
русские и другие эммигранты советского периода, проживают в стране. Самая большая группа
христиан это Русская православная; другие зарегистрированные группы включают баптистов,
римских католиков, адвентистов седьмого дня, лютеранов и корейских протестантов. Другие
религиозные меньшинства включают бахаистов, зороастрийцев и иудеев. Каждое из этих
религиозных сообществ очень маленькое и почти все их члены проживают в Душанбе или
других больших городах. Некоторые религиозные сообщества были запрещены или им было
отказано в регистрации, включая Свидетелей Иеговых.
Приблизительно 0,01 процент
населения являются атеистами или не принадлежат ни к одной религиозной конфессии.
Раздел II. Уважение правительством свободы вероисповедания
Правовые/Политические рамки
Конституция провозглашает свободу религии; однако, государство приняло закон и
издало постановления, которые прямо противоречат этому праву. Ни одна из религий не
признана официальной государственной, однако правительство признает «особый статус»
ханафитской школы суннитского направления, с которым отождествляется большинство
граждан. Президент Рахмон провозгласил 2009 год «Годом Имама Аъзама», в честь Абу
Ханифы, основоположника данной религиозной школы. Государство профинансировало
мероприятия, продвигающие его философию и достижения. Государство признаѐт только два
религиозных праздника как государственные – священные дни для мусульман - Иди Рамазон
(Eid al-Fitr) и Иди Курбон (Eid al-Adha).
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В 2009 году Правительство приняло новый закон о религии, систематизирующий
некоторые ограничения, которые в прошлом неофициально исполнялись, что установило рамки
для последующих ограничений. Государство продолжало следить за исполнением других
законов и указов, которые также ущемляют право вероисповедования.
Закон о религии 2009 года - «Закон о свободе совести и религиозных объединениях»
заменил предыдущий закон и установил рамки для государственного контроля. Новый закон
расширяет власть и полномочия правительства на регулирование деятельности религиозных
сообществ. Государство заявило, что гражданское общество приняло участие в обсуждении
закона до его принятия, однако было всего несколько примеров, когда
предложения
религиозных групп, политических партий или международных экспертов были приняты во
внимание.
В одном случае, например, было исключено положение, которое объявляло
незаконнымы религиозные партии, что фактически делало незаконным Партию исламского
возрождения Таджикистана (ПИВТ). В другом случае, правительство изменило проект закона
разрешив большее количества мечетей по всей стране; хотя закон ставит в зависимость более
мелкие мечети от главных пятничных мечетей с той целью чтобы, как говорят критики закона,
лучше следить за деятельностью мечетей.
Парламент принял закон с незначительным
обсуждением, несмотря на возражения оппозиционных политиков.
Закон определяет тип религиозных организаций, которые могут существовать в стране.
Также как и в предыдущем законе, в соответствии с новым законом, религиозные организации
и учреждения должны быть зарегистрированы в ДДР. В соответствии с законом религиозные
организации должны предоставить
большое количество документов для выполнения
требований регистрации, и регистрация может быть отклонена по ряду технических причин,
включая предоставление неполной информации. Закон выделяет особые условия для мечети,
включая квоту населения. Пятничные мечети могут функционировать в районах с населением
10 000 - 20 000 людей; мечети для пяти-кратной молитвы могут функционировать в районах с
населением 100 - 1000 людей (квоты более высокие для Душанбе). Закон оговаривает в
качестве особого условия, что имамы и имам-хатибы мечетей выбираются «соответствующими
государственными органами, занимающимися вопросами религии».
Закон также дает
правительству широкую власть контролировать религиозное образование. Любое учреждение
или организация, которая намеревается предоставлять религиозное образование должна
сначала получить разрешение в органах власти.
Органы власти неофициально применяли некоторые из этих положений до утверждения
закона. Некоторые положения не осуществлялись одинаково по всей стране. Было непонятно
как и какие органы власти будут выполнять наиболее противоречивые положения закона,
такие как условие по квоте населения для создания мечетей и отбор имамов государственными
органами.
Закон об упорядочении торжеств, традиций и обрядов регулирует частные празднования
и погребальные церемонии.
Предназначение данного закона официально объяснялось
защитой общества от чрезмерных затрат на празднования, однако действие закона направлено
на ограничение частных празднований, имеющих религиозный характер, таких как свадьбы,
погребения и День рождение Пророка («Мавлуди Пайгамбар»).
Закон ограничивает
количество гостей, отменяет мероприятия, связанные с помолвкой, и контролирует церемонию
предоставления подарков и другие ритуалы.
Закон «О свободе совести и религиозных
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объединениях» повторяет эти принципы, разъясняя, что «массовое поклонение, религиозные
традиции и церемонии проводятся согласно процедуре проведения собраний, митингов,
демонстраций и мирных процессий, предписанных законом Республики Таджикистан».
ДДР – основная административная структура власти по контролю за исполнением
религиозной политики правительства. Министерство образования контролирует положения,
касающиеся религиозного образования.
В 2008 году Правительство открыло Центр
исламоведения
при аппарате Президента РТ для оказания помощи в разработке
государственной политики в сфере религии, однако точная сущность этой структуры остается
неясной. Руководитель центра является ненаучным работником и нерелигиозной фигурой.
Правоохранительные
органы,
включая
Государственный
комитет
по
национальной
безопасности следят за деятельностью религиозных сообществ.
Для того, чтобы зарегистрироваться в Департаменте, религиозная группа должна
предоставить устав, список с не менее десятью членами и подтверждение согласия местных
властей с расположением места проведения служб, если таковое имеется. Для того, чтобы
получить регистрацию, от религиозных групп не требуется иметь собственное помещение,
однако без этого они не могут проводить регулярные собрания. При отсутствии регистрации
местные власти могут принудительно закрыть место проведения религиозной службы и
наложить штраф на членов организации.
Государство запрещает действие групп, которые оно считает «экстремистскими» или
несущими «угрозу социальной гармонии», и такая политика особенно касалась исламских
организаций.
Запрет на деятельность «Хизб ут-Тахрир» (ХТ) остается в силе, хотя
правительство арестовало меньше людей по сравнению с прошлым годом за причастность к
данной группе.
ХТ является экстремистской, политической группой имеющей социорелигиозную идеологию, являющейся явно анти-семитской и анти-западной и призывает к
перевороту светских государств. В 2009 году правительство запретило движение «Салафия»,
которое по разным сообщениям, связано с Саудовской Аравией. Государство также следило
за деятельностью христианских организаций. Свидетели Иеговы остаются запрещенными, как
и две местные евангелистские группы.
Государство стремилось контролировать исламское духовенство через Совет Улемов группу ученых и имамов, в задачу которых входит толкование религиозных норм и традиций.
Государственные чиновники говорят о Совете, как о независимой структуре, однако широко
известно, что государство сильно влияет, если не сказать напрямую контролирует Совет.
Решения и фетвы Совета воспринимаются как выражение государственной политики, а его
представители - в качестве лиц лояльных к правительству. Члены Совета разрабатывают и
утверждают проповеди для предоставления имамам по всей стране, предполагая, что они будут
читать их на пятничных молитвах.
Государство строго контролирует религиозное образование.
В начале 2008 года
неправительственный Исламский Университет был взят под контроль Министерства
образования. Как результат этих изменений, ректор и все программы обучения в «Исламском
Институте», как сейчас он теперь называется, должны получать одобрение в Министерстве
образования. Преподаватели являются предметом постоянных проверок. Имеются 19 медресе
для студентов, окончивших среднюю школу. Согласно новому Закону о cвободе cовести, такие
частные религиозные школы должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции и
4

получить лицензию в Министерстве образования. Государство проверяет программы в частных
медресе и контролирует занятия, официально посещая уроки время от времени как
наблюдатель. В мае 2009 года частное медресе в Душанбе провело церемонию открытия. Оно
зарегистрировано в Министерстве юстиции, но заявление на получение лицензии в отчетный
период откладывалось.
Согласно Закону о свободе совести родителям разрешено обучение религиозным
убеждениям своих детей дома, если сам ребенок имеет такое желание. Однако религиозное
образование на дому вне семьи запрещено. Власти в южном регионе Таджикистана наставляли
религиозным руководителям запрещать детям школьного возраста посещать молитвы в
местных мечетях. Многие следовали данным указаниям из-за страха того, что мечети могут
закрыть.
В 2005 году государство выпустило учебник для общеобразовательных школ по истории
Ислама, а курс истории религии преподается в 10 классе общеобразовательных школ.
Наблюдатели объясняют такие усилия правительства, как средство контролировать
религиозное образование. Закон о свободе совести разрешает религиозным ассоциациям
создавать религиозные образовательные учреждения; мечети имеют право «преподавать
основы религии, организовав группы согласно своим положениям».
Поправка к Конституции 1999 года разрешает деятельность политических партий
религиозного характера, хотя действующий Закон 1998 года указывает, что партии не могут
получать помощь религиозных организаций. За отчетный период два представителя Партии
исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) являлись членами нижней палаты Парламента,
имеющего 63 члена. Также 13 депутатов от ПИВТ были представлены в районных и областных
парламентах.
Государственные типографии, как правило, не публикуют религиозную литературу, но
иногда это имело место, включая публикацию Корана. Нет официальных ограничений на
распространение или приобретение Корана, Библии или другой религиозной литературы; тем
не менее, в реальности правительство запрещает распространение христианской и исламской
литературы.
ПИВТ выпускает одну еженедельную газету и один ежемесячный журнал.
Действующее положение в целом запрещает типографиям публиковать что-либо на арабской
графике, тем не менее, некоторые типографии печатали такой материал в особых случаях с
условием, что материал должен быть предоставлен для просмотра заранее. Правительство
объясняет этот «запрет» как попытку предотвратить публикацию экстремисткой литературы.
Правительство продолжало проверять аудио и видео кассеты на наличие экстремистских и
анти-правительственных материалов.
Ограничения свободы религии
Законы регулирующие свободу религии обширные и часто противоречивые;
государственные структуры осуществляют неоправданно большое вмешательство в дела
религиозных общин. Правительство использует процесс регистрации для регулирования и
контроля деятельности религиозных групп.
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Представители
правоохранительных
структур,
включая
представителей
Государственного комитета по национальной безопасности, следили за деятельностью мечетей
по всей стране. Власти посещали службы, чтобы послушать выступления имамов и наблюдать
за прихожанами.
В январе 2009 года правительство включило организацию «Салафия» в список
запрещенных организаций. В январе была закрыта школа «Салафия» недалеко от Душанбе.
Правительство сослалось на «укрепление национального
единства и стабильности» как
причину для своих действий. Чтобы противостоять этому положению против деятельности
Салафия, многие Салафиты, которые называли себя «представителями исламской общины и
сунны», продолжали посещать мечети и просто приспосабливали свой стиль молитвы, чтобы
соответствовать верующим ханафитам.
Государство ранее организовало «аттестацию» имамов, проверяя их знания принципов
Ислама. В августе 2007 года четыре имама из мечети в Душанбе не прошли экзамен и были
отстранены от должности. Таких проверок больше не проводилось, однако правительство
организовывает семинары для имам-хатибов пятничных мечетей в Душанбе для обучения
различным направлениям Ислама.
Официальные лица продолжали устанавливать требования относительно одежды и
поведения, которые ущемляли право на религиозное выражение.
Оставалось в силе
постановление Министерства образования о запрете женщинам и девочкам ношения хиджаба в
образовательных учрежедениях. Запрет приводился в исполнение неравным образом и строже
действовал в тех регионах страны, где влияние государства было наиболее сильным.
Например, в больших городах Душанбе и Худжанде, несколько студенток и женщин
преподавателей были исключены или изгнаны из школ и университетов за игнорирование
запрета. Однако из районов страны инфорамции об исключении из школ студенток из-за
ношения хиджаба не поступало.
Министерство образования указало учредителям частной
медресе в Душанбе, что они не получат лицензии, если будут разрешать женщинам и девочкам
носить хиджаб. В отдельных случаях, власти говорили верующим мужчинам, что они должны
сбрить бороды, если они хотят работать на базарах, получить паспорт или работать в
государственных структурах.
Некоторые государственные чиновники подчеркнули
необходимость
носить
традиционную
таджикскую
одежду
и
головной
убор
в
противоположность явно религиозной одежде, такой как хиджаб в общественных местах.
ДДР продолжало контролировать участие в хадже и установило ограничения для
паломников, ссылаясь на необходимость соблюдения стандартов гигиены и безопасности. ДДР
занимается сбором заявок, денежных взносов и организацией перелета и проживания. ДДР
отбирает участников основываясь на ряд факторов, хотя большинство тех кто обращается
получают разрешение на поездку.
Правительство объявило в начале 2009 года, что
количество граждан, кому будет разрешено совершить хадж сократится с 5,200 человек до
4,800.
Остается в силе фетва Совета улемов 2004 года о запрете женщинам молиться в
мечетях. В целом фетва соблюдается, однако две мечети неофициально разрешили женщинам
молиться и не были подвержены негативным последствиям. Сообщалось, что официальные
лица просили имамов не допускать детей на молитву в мечетях во время школьных занятий, и
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говорить детям, что они должны посещать школу, а не молиться. Усилия правительства не
допускать детей на религиозную службу может говорить о его озабоченности что молодое
население станет радикальным.
За отчетный период государство возвратило себе собственность церкви Грейс Сон Мин в
Душанбе с незначительной компенсацией, утверждая, что приобретение земли церковью в
конце 1990-х годов было незаконным. Сама церковь не была запрещена, но должна была
искать другое помещение. Также правительство закрыло несколько мечетей в 2008 году, по
причине того, что они не имели лицензии; в 2009 году таких действий наблюдалось меньше, в
силу предстоящих парламентских выборов в феврале 2010 года. Свидетели Иеговы были
запрещены в январе 2009 года. Были сообщения, что в июне 2009 года в Худжанде власти
врывались в дома последователей «Свидетелей Иеговы» во время религиозных дискуссий и
чтения Библии и арестовывали их членов.
Правительство строго контролирует ввоз религиозной литературы.
Религиозным
организациям необходимо предоставить копии всей литературы в Министерство культуры для
одобрения за месяц вперед. Согласно Закону о свободе совести, религиозные ассоциации
могут ввозить «определенное количество» религиозной литературы, однако
термин
«определенное количество» в законе не уточнен.
В прошлом, власти не разрешали
христианским организациям, включая «Свидетелей Иеговы» поставку литературы в больших
количествах
Правительство зарегистрировало две религиозные газеты. «Асолат», независимая
религиозная газета, была учреждена в марте 2008 года и стала регулярно печататься с
сентября того же года. Вторая религиозная газета, «Рисолат», была зарегистрирована в
августе 2008 года.
Деятельность миссионеров зарегистрированных религиозных группа не ограничены
законом, однако, те, кто открыто привлекали в свою веру, сталкивались с проблемами.
Нарушения свободы религии
Количество людей,
задержанных правительством за экстремисткую деятельность
остовалось неизвестным. Отчеты констатируют, что в 2008 году было задержано меньше людей
по подозрению в причастности к членству в ХТ нежели в прежние годы. Однако, многие
выражали предположения, что государственные органы использовали ХТ или экстремисткие
ярлыки для преследования оппонентов, вымогательства или получения финансовой выгоды
или как способ запугать сельское население.
В апреле и мае 2009 года сотни членов исламской миссионерской организации
«Джамаати таблиг», были арестованы. Члены организации «Джамаати таблиг», изначально
запрещенной правительством в мае 2006 года, разъезжали по Душанбе и южным районам
страны для обсуждения ислама с гражданами. Несмотря на то, что группа не делала заявлений
насильственного или поджигательного характера, их увеличевшееся присутствие и факт
расположения штаб-квартиры в Пакистане явилось причиной того, что правительство стало
рассматривать
организацию
как
потенциально
экстремисткую
и
несущую
угрозу
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государственной стабильности. Хотя большинство членов организации были впоследствии
освобождены, несколько из них в июне 2009 года все еще оставались тюрьме..
В июне 2009 года местная милиция и органы службы безопасности провели рейд во время
вечерней молитвы в мечети района Заравшон города Душанбе, и задержали примерно 40
человек, подозреваемых в салафизме.
К концу отчетного периода большинство
подозреваемых были освобождены. Несколько человек оставались в тюрьме, включая одного
из лидеров движения Салафия в стране - муллу Сироджидина.
За отчетный период, «Свидетели Иеговы» и две местные евангелисткие группы
оставались под запретом. Несколько сотрудников иностранных НПО были депортированы,
якобы за за проведение христианской миссионерской деятельности.
Деятельность ОРА
Интернейшнл, христианская гуманитарная организация, была приостановлена по подозрению в
деятельности по обращению в христианскую веру. Директор ОРА, гражданин США, был
депортирован. Представители власти обвиняли некоторых граждан, принявших христианскую
веру в предательстве ислама. В Душанбе милиция задержала представителей Свидетелей
Иеговы и во время допросов угрожала им.
Правительство продолжало преследовать одного из самых известных в стране имамом Эшони Нуриддина, имам-хатиба мечети Мадрасаи Мухаммад в Вахдатском районе. В конце
2008 года была информация, что якобы представители ГКНБ арестовали его за высказывания,
сделанные во время службы на пятничной молитве. Некоторые из спорных тем включали в
себя критику в адрес правительства за запрет ношения хиджаба и критику международной
политики США.
Руководство города Душанбе продолжало преследовать церковь Грейс Сон Мин по
вопросу имущественных прав. Церковь на законном основании приобрела право использовать
собственность в Душанбе в конце 1990-х и несколько лет занималась ремонтом здания, чтобы
использовать его для проведенения молитв и обучения. Городские власти несколько лет
пытались вернуть собственность себе, но суд многократно поддерживал право церкви на
данную собственность. Однако в 2008 году городской экономический суд пересмотрел свои
решения по этому вопросу. Наблюдатели судебного дела отметили множество правовых и
процедурных нарушений. Суд предписал Церкви освободить собственность в обмен на
минимальную компенсацию.
В конце июня 2008 года власти снесли здание единственной синагоги в стране для
освобождения места для нового президентского дворца. Местный суд оставил в силе решение
апреля 2008 года о лишении собствености иудейского сообщества Душанбе, несмотря на
незаконность таких действий. В мае 2009 года крупнейший держатель акций одного из
наиболее известных банков подарил дом сообществу иудеев в центре Душанбе для
использования в качестве синагоги.
Власти неоднократно информировали представителей протестанской церкви «Нони
Хаят» (Хлеб жизни), расположенную возле синагоги в Душанбе, что они также должны
освободить занимаемое помещение к началу июля 2008 года, поскольку оно было также
предусмотрено для сноса.
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Принудительное обращение в веру
Не было зарегистрировано случаев принудительного обращения в веру; в том числе не было
зарегистрировано случаев похищения или незаконного вывоза из США несовершеннолетних
граждан США или отказа позволить этим гражданам вернуться в США.
Улучшения и положительная деятельность относительно свободы религии
Государство продолжало смягчать ограничения по печати на арабской графике
государственным типографиям.
Государство разрешило печатать
материалы, если они
заранее представлены директору типографии для рассмотрения и их содержание было
признано «не несущим угрозу».
Раздел III. Положение об общественном признании свободы религии
Конфликт между различными религиозными группами наблюдался редко, и не
поступало информации серьезной враждебности распространенная одной религозной группы
против другой. Однако, некоторые мусульманские лидерыв ряде случаев выражали мнение,
что группы религиозных меньшинств подрывают национальное единство и жаловались на то,
что законы и нормы дают предпочтение религиозным меньшинствам. Политика правительства
ограничивающая религиозную свободу относится ко всем религиозным группам, хотя многие
утверждают, что она наибольшим образом влияет на мусульман, поскольку они составляют
большинство населения.
Женщины наблюдали некоторое ухудшение социальных и образовательных прав,
полученных в 20-ом столетии, отчасти по причине ухудшения экономического положения.
Усиление религиозного консерватизма способствовало этой тенденции, а усилия государства
не были успешливыми в в приостановлении тендеции или ее изменении.
Раздел IV Политика США
Правительство США обсуждало свободу религии с правительством как часть общей
политики США по продвижению прав человека.
Посольство США следило за ситуацией по соблюдению прав на свободу религии, а также
за случаями, которые могли бы привести к потенциальному нарушению этого права, такие как
религиозное законодательство, проблемы регистрации, судебные рассмотрения, вызванные
проявлением религиозной нетерпимости, и разрушения помещений для поклонения.
Посольство взывало к защите прав религиозных организаций, в тех случаях когда
правительство приводило в действие ограничения, нарушающие право на свободу религии их
членов.
Сотрудники Посольства регулярно встречались с лидерами всех религиозных групп,
представителями правительства и международных организаций, чтобы обсудить проблемы в
области соблюдения прав на свободу вероисповедания и подтвердить приверженность
Правительства США принципам свободы вероисповедания.
Посольство поддерживало
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программы, нацеленные на содействие понимания о том, как взаимодействует религия и
светский образ жизни в демократических государствах.
В сентябре 2008 года Посол США организовал Ифтар для имамов и религиозных
деятелей. Посол и другие представители Посольства регулярно беседовали со студентами и
проводили круглые столы на тему прав человека и свободы религии. В 2008 и 2009 годах
представители
Посольства
проводили
обсуждения
Ежегодного
отчета
о
свободе
вероисповедания за 2008 года с журналистами, религиозными и политическими деятелями в
Душанбе и в Согдийской и Хатлонской областях.
В конце 2008 года в рамках Программы «Прямой доступ в мир ислама» Посольство
отправило ученого по истории религии Таджикской Академии Наук в США для проведения
исследования и преподавания в течение двух месяцев. В середине 2009 года в рамках
программы обмена для международных лидеров Посольства США пять имамов из Таджикистана
посетили США, чтобы познакомиться с религиозными аспектами жизни в США.
Государственный Департамент США продолжает поддерживать летние лагеря для
молодежи, проводимые Американскими Советами, в различных областях страны. Программа
нацелена на знакомство с культурой США мусульманской молодежи в возрасте 8-14 лет,
которая может стать целевой аудиторией для набора в террористические организации.

###
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