МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТЧЕТ КАЗАХСТАНА О СВОБОДЕ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ЗА 2015 ГОД
Краткое изложение
Конституция определяет страну как светское государство и предусматривает
свободу вероисповедания. Религиозные группы, которые правительство
считает «традиционными» сообщили о полном признании и терпимости со
стороны правительства. «Нетрадиционные» религиозные группы, однако,
продолжают подвергаться повышенной критике и преследованию.
Восемнадцать человек были признаны виновными в принадлежности к
запрещенной религиозной группе Джамаат Таблиг и были приговорены как к
условному заключению, так и к лишению свободы на четыре года и восемь
месяцев, кроме того, более 10 членов остаются под следствием. Другие лица
были оштрафованы и/или задержаны в течение нескольких дней за
принадлежность к незарегистрированным религиозным группам.
Единственные мусульманские группы, которые могли зарегистрироваться в
соответствии с требованиями, были те, которые находились в ведении
Духовного управления мусульман-суннитов ханафитского мазхаба Казахстана
(ДУМК), хотя Ахмадийская община недавно вновь представила свои
документы и получила то, что она назвала обнадеживающими признаками
успешной регистрации. Новый уголовный и административный кодекс,
которые вступили в силу с 1 января включают в себя дополнительные и более
суровые наказания за неразрешенную религиозную деятельность.
Некоторые неправительственные организации (НПО) сообщили об
уменьшении случаев социальной дискриминации по признаку религиозной
принадлежности, верований или практик, чем в недавнем прошлом. Другие
отметили затишье в первой половине этого года, после которого критика
возобновилась опять.
В ноябре госсекретарь посетил страну и встретился с главным имамом мечети
Хазрет Султан. В июле Специальный представитель США по вопросам
религии и глобальной политики принял участие в Пятом съезде лидеров
мировых и традиционных религий в Астане и использовал возможность
встретиться с государственными и религиозными лидерами в стране и
призвать их к использованию мирных средств построения гармонии между
общинами, терпимости и принятию религиозного разнообразия. Посол и
другие должностные лица посольства и Государственного департамента, вели
частный и публичный диалог с правительством, чтобы призвать к уважению
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свободы вероисповедания, как в целом, так и в отношении конкретных
случаев. В том числе они выразили обеспокоенность по поводу введения
закона о религиозной деятельности и реализации нового уголовного и
административного кодекса. Сотрудники дипломатического
представительства США посетили молитвенные дома и установили контакты
с широким кругом религиозных общин и защитников свободы
вероисповедания.
Раздел I. Религиозная демография
Правительство США оценивает общую численность населения в 18,2 млн
(оценка от июля 2015 г.). Национальная перепись сообщает, что примерно
70 процентов населения составляют мусульмане, большинство из которых
являются суннитами ханафитского мазхаба. Другие исламские группы,
которые все вместе составляют менее 1 процента населения, включают
суннитов Шафии, шиитов, суфиев и мусульман Ахмадийской общины.
Комитет по делам религий Министерства культуры и спорта (КДР, бывшее
Представительство по делам религии) классифицирует примерно 26
процентов населения, как «христиан». Большинство из них принадлежат к
Русской православной церкви, но есть также католики, греко-католики,
лютеране, пресвитериане, адвентисты седьмого дня, методисты, меннониты,
пятидесятники, баптисты, свидетели Иеговы, члены Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней (мормоны), и последователи учения «Христианская
наука». Другие религиозные группы, в общей сложности представляющие
менее 3 процентов населения, включают в себя евреев, буддистов, членов
Международного общества Сознания Кришны (кришнаитов), бахаи и
сайентологов.
Раздел II. Статус уважения правительством свободы
вероисповедания
Конституция определяет страну как светское государство и предусматривает
свободу вероисповедания и верований, а также право отказаться от какойлибо религиозной принадлежности. Эти права могут быть ограничены
только законами и только в той степени, которая необходима для защиты
государственного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод
человека, а также здоровья и нравственности населения.
Международный отчет о свободе вероисповедания за 2015 год
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Согласно закону, КДР отвечает за разработку и осуществление
государственной политики в области религиозной свободы. Комитет также
рассматривает вопросы потенциальных нарушений законов о религиозной
деятельности и о противодействии экстремизму. Он разрабатывает проекты
законодательных и нормативных актов, проводит анализ религиозных
материалов, а также рассматривает вопросы, связанные с нарушениями
закона о религиозной деятельности. Он сотрудничает с
правоохранительными органами, чтобы запретить функционирование
религиозных групп или отдельных лиц, которые нарушают закон о
религиозной деятельности, координирует действия органов местного
самоуправления по регулированию вопросов религии, а также предоставляет
официальное толкование закона о религиозной деятельности.
Закон позволяет всем людям следовать своим религиозным или иным
убеждениям, принимать участие в религиозной деятельности, и
распространять свои убеждения. Закон гласит, что правительство не должно
вмешиваться в выбор религиозных убеждений или вероисповедания граждан
или резидентов, если эти убеждения не направлены против основ
конституционного строя, суверенности и территориальной целостности
страны.
Закон запрещает принудительное обращение лиц в какую-либо религию,
принуждение к участию в деятельности религиозной группы или
принуждение к участию в религиозных обрядах.
Новый уголовный и административный кодекс вступили в силу с 1 января и
включают в себя дополнительные и более суровые наказания за
несанкционированную религиозную деятельность.
Уголовный кодекс запрещает разжигание межконфессиональной вражды, что
включает в себя «пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их религиозной [или другой]
принадлежности». Новый Уголовный кодекс также предусматривает
уголовную ответственность за создание и управление социальными
институтами, которые провозглашают религиозную нетерпимость или
исключительность, устанавливая лишение свободы за это на срок от трех до
семи лет.
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Закон о противодействии экстремизму, который относится к религиозным
группам и другим организациям, предоставляет правительству право по
своему усмотрению определять группу как экстремистскую организацию,
запрещать деятельность обозначенной группы, а также предусматривает
уголовную ответственность за членство в запрещенной организации.
Экстремизм рассматривается законом как организация и/или совершение
действий с целью насильственного изменения конституционного строя;
нарушения суверенитета и территориальной целостности страны; подрыва
национальной безопасности; насильственного захвата или удержания власти;
вооруженного восстания; разжигания этнической, религиозной или иной
вражды, которое сопровождается призывами к насилию; или использования
какой-либо религиозной практики, которая вызывает угрозу безопасности
или здоровью. Экстремистская организация — это «юридическое лицо,
объединение физических и (или) юридических лиц, осуществляющее
экстремистские действия и признанное судом экстремистским». Закон
предусматривает упрощенные судебные процедуры для определения группы,
как «террористической или экстремистской», уменьшая время, необходимое
суду для вынесения и приведение в действие приговора до 72 часов. После
установления юридического факта нарушения, закон разрешает
должностным лицам немедленно отменить регистрацию организации, тем
самым ликвидировав ее как юридическое лицо, и изъять ее имущество.
Прокуроры имеют право проводить ежегодные проверки всех групп,
зарегистрированных в государственных органах.
Новый уголовный кодекс запрещает «распространение убеждений
незарегистрированных религиозных групп» в стране, за что взимается
штраф в размере 198,200 тенге (584 долларов США). Иностранец или лицо
без гражданства, признанное виновным также может быть депортировано.
Религиозная организация может быть определена как «национальная»,
«региональная», или «местная». Для того, чтобы зарегистрироваться на
местном уровне, религиозные группы должны подать заявление в
Министерство юстиции (Минюст), в котором перечислены имена и адреса
не менее 50 членов-учредителей. Сообщества могут быть активны только в
географических пределах населенного пункта, в котором они
регистрируются, если они не имеют достаточного количества для
регистрации на региональном или национальном уровнях. Региональная
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регистрация требует существования как минимум двух местных
организаций, расположенных в разных областях (провинциях), и каждая
локальная группа должна насчитывать не менее 250 членов. Национальная
регистрация требует, по меньшей мере, 5000 членов всего и по меньшей
мере 300 членов в каждой из областей страны и в городах Астана и Алматы.
Только группы, зарегистрированные на национальном или региональном
уровне, имеют право открывать учебные заведения для подготовки
священнослужителей.
Закон предусматривает отказ религиозным группам в регистрации в связи с
недостаточным количеством приверженцев или противоречиями между
уставом религиозной группы и каким-либо национальным
законодательством, что определяется с помощью анализа, проведенного
КДР. В соответствии с административным кодексом, лица, участвующие в
деятельности незарегистрированной, временно отстраненной или
запрещенной религиозной группе, управляющие ей или финансирующие ее,
могут быть оштрафованы в размере от 99,100 тенге (292 долларов США) до
396,400 тенге (1167 долларов США).
В соответствии с КДР, в стране существуют 3563 зарегистрированных
религиозных объединений или их филиалов, представляющих 18 групп.
Административный кодекс предписывает трехмесячное отстранение от
проведения какой-либо религиозной деятельности зарегистрированных групп,
которые проводят религиозные собрания в запрещенных зданиях,
распространяют незарегистрированные религиозные материалы,
систематически преследуют деятельность, противоречащую уставу и
правилам группы при регистрации, строят религиозные объекты без
разрешения или иным образом игнорируют положения конституции или
законов.
Если организация, ее лидеры, или ее члены участвуют в деятельности, не
указанной в ее уставе, она должна получить предупреждение и/или быть
оштрафованной на сумму в размере 198,200 тенге (584 долларов США).
Согласно новому административному кодексу, если одно и то же нарушение
повторяется в течение года, юридическое лицо должно быть оштрафовано в
размере 297,300 тенге (876 долларов США), а его деятельность подлежит
приостановке на срок от трех до шести месяцев.
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Согласно административному кодексу, если религиозная группа продолжает
заниматься запрещенной деятельностью или не устраняет нарушения,
которые приводят к приостановке деятельности, работник или руководитель
организации должен быть оштрафован на сумму в размере 594,600 тенге (1751
долларов США), а юридическое лицо должно быть оштрафовано на сумму от
991,000 тенге (2919 долларов США) и его деятельность должна быть
запрещена. Закон запрещает принудительные религиозные действия, которые
наносят вред здоровью или нравственности граждан или жителей, или
которые вынуждают их расторгнуть брак или семейные отношения. Закон
запрещает использовать методы вербовки приверженцев, которые
злоупотребляют зависимостью потенциального новообращенного от
благотворительных пожертвований. Закон также запрещает шантаж, насилие
или угрозу насилия, или использование материальных угроз для принуждения
к участию в религиозной деятельности. Если группа импортирует, издает или
распространяет нелегальную религиозную литературу и другие материалы, не
санкционированно возводит здание, проводит собрания или сбор
благотворительных пожертвований в нарушение закона, частные лица
должны быть оштрафованы на сумму в размере 99,100 тенге (292 долларов
США), а юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму в размере
396,400 тенге (1167 долларов США), а его деятельность может быть
приостановлена на срок до трех месяцев.
Закон запрещает проведение религиозных церемоний в правительственных
зданиях, принадлежащих, помимо прочего, вооруженным силам или
правоохранительным органам.
Закон гласит, что правительство не должно ущемлять право родителей
воспитывать своих детей в соответствии со своими религиозными
убеждениями, если такое воспитание не вредит здоровью ребенка или не
ущемляет его права.
Закон требует, чтобы организации «принимали меры для предотвращения
приобщения любого человека в возрасте до 18 лет к деятельности
религиозного объединения или участия в ней», если у одного из родителей
или других законных опекунов есть возражения на этот счет. Закон
запрещает религиозную деятельность или деятельность по привлечению
новых приверженцев на детском празднике, в спортивной, творческой и
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другой развлекательной организации, лагере или санатории. Степень, в
которой организации должны предотвратить приобщение
несовершеннолетних лиц к религиозной деятельности не указывается
конкретно, и не определяется уполномоченными органами далее.
Закон не разрешает преподавание религии в государственных школах,
колледжах или университетах. Образование на дому по религиозным
причинам не допускается. Внеурочные и другие виды дополнительного
религиозного обучения разрешаются, если религиозное образование
обеспечивается зарегистрированной религиозной группой.
Закон гласит, что в тех случаях, когда заключенный нуждается в помощи
имама, пастора или другого священнослужителя для совершения
религиозного обряда, он/она может пригласить последнего в изолятор, если
это посещение соответствует внутренним правилам тюрьмы. Закон запрещает
строительство культовых сооружений в пределах территории тюрьмы. В
соответствии с законом, религиозные организации могут участвовать в
мониторинге тюрем, в том числе создании и внедрении программ по
улучшению системы исправительных мер и при разработке и публичном
обсуждении проектов законов и нормативных актов, которые имеют
отношение к тюремной системе. Религиозные группы могут определять,
предоставлять, распространять и контролировать использование
гуманитарной, социальной, правовой и благотворительной помощи
заключенным. Они могут предоставлять другие формы помощи органам
пенитенциарной системы до тех пор, пока они не противоречат закону. В
соответствии с новыми кодексами, заключенные могут иметь при себе
религиозную литературу, если она одобрена и прошла экспертную оценку по
вопросам религии, проводимую КДР.
Избирательный закон запрещает регистрацию политических партий,
основанных на религиозной принадлежности.
Новый уголовный кодекс запрещает создание, управление или активное
участие в религиозных или общественных объединениях, чья деятельность
включает в себя совершение актов «насилия в отношении граждан или
причинения иного вреда их здоровью, или подстрекательство граждан к
отказу от исполнения своих гражданских обязательств, а также создание или
руководство партий на религиозной основе». Новый кодекс предусматривает
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наказание за такие действия в виде штрафа в сумме до 11,9 млн тенге (35052
долларов США) или в виде лишения свободы на срок до шести лет. Эти
штрафы представляют собой суммы, десятикратно увеличенные по
сравнению с предыдущими положениями уголовного кодекса.
Для осуществления миссионерской или иной религиозной деятельности в
стране, иностранец должен получить миссионерскую или религиозную визу.
Эти визы позволяют лицу оставаться в стране в течение шести месяцев с
правом продления пребывания еще на шесть месяцев. Для получения
миссионерской визы, заявители должны каждый раз получать согласие от
КДР при подаче документов. КДР может отклонить прошение о выдаче
миссионерской визы на основе негативной оценки от экспертов КДР по
вопросам религии, или если он считает, что миссионеры представляют
опасность для конституционного строя страны, прав и свобод граждан, или
здоровья и нравственности любого лица. Конституция требует, чтобы
иностранные религиозные группы осуществляли свою деятельность, в том
числе назначение руководителей местных общин, «по согласованию с
соответствующими государственными учреждениями», в частности, с КДР и
МИД. Иностранцы не имеют права регистрировать религиозные группы.
Местные и иностранные миссионеры обязаны ежегодно регистрироваться в
местном исполнительном органе области или городов Астана и Алматы, а
также предоставлять информацию о своей религиозной принадлежности,
предполагаемой территории миссионерской работы, а также о периоде
времени для проведения этой работы. Миссионеры должны предоставить
всю литературу и другие материалы, предназначенные для поддержки
миссионерской работы вместе с заявкой на регистрацию. Использование
материалов, не прошедших проверку во время регистрации, является
незаконным. Миссионер должен предоставить документы о регистрации и
доверенность от спонсирующей религиозной организации для того, чтобы
работать от ее имени. Местный исполнительный орган области или городов
Астана и Алматы может отказать в регистрации миссионерам, чья работа
«представляет угрозу для конституционного строя, общественного порядка,
прав и свобод человека, или здоровья и нравственности населения».
Государственные нормы
Правительство арестовало, задержало и подвергло тюремному заключению
Международный отчет о свободе вероисповедания за 2015 год
Государственный департамент США • Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда

9
КАЗАХСТАН
верующих, установило уголовное наказание за речь, «разжигающую
религиозную вражду», допросило членов конгрегации об их выборе
вероисповедания, арестовало физические лица за «незаконную
миссионерскую деятельность», а в СМИ заклеймило «нетрадиционные»
религиозные группы, как «деструктивные секты».
В течение года было вынесено 18 обвинительных приговоров
предполагаемым членам Джамаат Таблиг, еще 10 членов находятся в
процессе или в ожидании судебного разбирательства. Все 28 человек
обвинялись в участии в запрещенном религиозном движении. Наказание
варьировалось от одного года условного заключения до четырех лет и
восьми месяцев лишения свободы. Сакен Тулбаев получил самое суровое
наказание. Его приговорили к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы с
дальнейшим трехлетним запрещением практиковать свою веру после
освобождения. Он был обвинен в «распространении учения религиозной
группы, не зарегистрированной в Казахстане», а также в участии в
запрещенном движении. Уголовное дело против него было возбуждено 10
февраля. В ночь на 11 февраля восемь сотрудников полиции провели обыск
в его доме. Они нашли брошюру под названием «Кровавое Наследие
ваххабизма», которую Тулбаев, по его собственным словам, получил в
местной мечети. Они также конфисковали 43 экземпляра листовки, которой,
по словам семьи Тулбаева, не было в доме до прибытия сотрудников
полиции. Листовки были напечатаны на казахском языке, на котором
Тулбаев не говорит или не очень хорошо читает. Брошюра и листовки были
положены в основу обвинений против Тулбаева, согласно данным НПО по
вопросам религиозной свободы на Forum 18.
НПО по борьбе за религиозные права «Ассоциация религиозных объединений
Казахстана» (АРОК) сообщила, что правоохранительные силы
интерпретировали выражения канонических религиозных убеждений во
время разговора как форму возвеличивания одной религии над другими,
таким образом, «объявляя ее превосходство». Затем они использовали это в
качестве основы для обвинения в «разжигании религиозной вражды». В
ноябре адвентист седьмого дня Ыкылас Кабдуакасов был арестован в августе
по обвинению в «разжигании религиозной вражды» и приговорен к семи
годам условного осуждения и оплате судебных издержек в размере 150,000
тенге (442 долларов США). После рассмотрения апелляции приговор был
изменен на два года в тюремном трудовом лагере. На суде прокуроры
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представили сделанные в течение года 48-часовые записи встреч между
Кабдуакасовым и четырьмя мужчинами, которых он считал студентами,
желавшими обсудить вопросы религии. Разговоры проводились в квартире,
которая, по словам одного из мужчин, принадлежала члену семьи.
Кабдуакасов не знал, что их разговоры записываются. Согласно НПО по
борьбе за религиозные права, четверо мужчин сотрудничали с работниками
правоохранительных органов, которые арендовали квартиру с целью
наблюдения. Лица, присутствовавшие на суде заявили, что доказательство,
представленное на суде не показало, что Кабдуакасов уничижительно
отзывался о какой-либо религии.
В январе администрация государственной школы в г. Арыс запретила
ученице второго класс посещать занятия, потому что она носила головной
платок.
Несколько членов Совета церквей ЕХБ, которые принципиально отказались
от регистрации в соответствии с Законом о религиозной деятельности, были
оштрафованы и заключены под стражу в административных помещениях на
срок до 15 дней за отказ выплатить штрафы. В феврале Василий Кливер
провел пять дней в тюрьме за неуплату штрафов, наложенных на него в 2008
и 2010 годах. Члены Совета церквей ЕХБ заявили, что они из принципа не
платят штрафы, налагаемые за их религиозные практики.
По сообщениям СМИ, в августе полиция задержала одного американского и
семь южнокорейских членов церкви ЕХБ по обвинению в вовлечении
несовершеннолетних в незаконную религиозную деятельность после того, как
они организовали летний библейский лагерь. Сообщается, что они не имели
разрешение на работу лагеря, и, как утверждается, родители не знали о
религиозной составляющей лагеря. Организаторы лагеря были допрошены,
но никаких арестов не производилось.
Несколько религиозных групп, включая Совет церквей ЕХБ, даже не
пытались регистрироваться. Ахмадийская община, которой ранее было
отказано в регистрации, повторно подала свою заявку на регистрацию в этом
году. По данным, Церковь Саентологии была зарегистрирована в качестве
общественного объединения, а не религиозной организации, и продолжила
функционировать.
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В апреле представитель местной правительственной администрации написал
статью для Темиртау Миррор, объясняющую необходимость защиты детей
от «деструктивных протестантских сект». В том же месяце местная газета в
другом регионе, Каспиан Коммун, опубликовала статью под названием
«Ловушка для невежд: Как распознать нетрадиционные религиозные
движения и не попасться на удочку».
Суды оштрафовали лиц, признанных виновными в незаконной
миссионерской деятельности. По сообщениям АРОК местные
правоохранительные органы интерпретировали любые религиозные
дискуссии, которые имели место за пределами зарегистрированного
религиозного здания, как «незаконную миссионерскую деятельность», в том
числе приглашения на богослужениях и обсуждения, особенно в отношении
«нетрадиционных» религиозных групп, таких как Свидетели Иеговы и
евангельские христиане. В январе член Союза церквей ЕХБ пытался
привлечь людей на местном рынке к религиозной беседе. Полиция
предупредила его, что он будет оштрафован, если он не прекратит свою
деятельность. Полицейские угрожали иностранным гражданам депортацией.
16 октября Апелляционный суд города Астана подтвердил приговор
специализированного межрайонного административного суда города Астана
Максиму Сюляргину, гражданину Узбекистана, за вербовку приверженцев в
качестве Свидетеля Иеговы. Суд приказал депортировать его.
Постановление о депортации было отменено 5 ноября после подачи
апелляции.
КДР сообщили, что единственными зарегистрированными мечетями были
филиалы ДУМК, подотчетной правительству организации мусульмансуннитов ханафитского мазхаба во главе с муфтием, администрация которой
находится в Алматы и Астане. Присоединившись к ДУМК, мусульманские
общины отказались от права назначать своих собственных имамов, получили
возможность распоряжаться их собственностью (например, продавать,
передавать, модернизировать) только с разрешения ДУМК, и были обязаны
оплачивать 30 процентов дохода мечети в ДУМК.
ДУМК продолжал осуществлять значительный контроль над деятельностью
мусульманских групп, в том числе относительно строительства мечетей,
назначения имамов, а также экзаменации и проверки личных данных
кандидатов в имамы. ДУМК остается главным координатором всех поездок
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для совершения Хаджа и ответственен за предоставление туристическим
агентствам полномочий на оказание услуг гражданам для совершения Хаджа.
По мнению ряда религиозных групп и НПО случаев притеснений или
дискриминации «нетрадиционных» религиозных групп со стороны
правительства было меньше, чем в предыдущие годы. В начале года
Свидетели Иеговы сообщили об улучшении отношений с правительством,
учитывая уменьшение случаев наложения штрафов и запрещения
публикаций. Группы евангельских христиан также сообщают об улучшении
их отношений с правительством.
Правительственные чиновники продолжали выражать обеспокоенность в
связи с потенциальным распространением политического и религиозного
экстремизма. В декабре Президент Нурсултан Назарбаев призвал
правительство сделать больше, чтобы не дать гражданам Казахстана пасть
«под влиянием чужеродных ложных идеологий и призывов радикально
настроенных проповедников, которые недавно посетили нас, чтобы
вербовать людей для незаконных и бесчеловечных действий». КНБ,
внутригосударственная служба разведки, по-прежнему классифицирует
борьбу с религиозным экстремизмом как первоочередную задачу, как
указано в законодательстве о противодействии экстремизму, и она попрежнему контролирует гражданское общество и религиозные группы.
ДУМК продолжала поддерживать русскоязычную проповедническую
группу в ответ на многочисленные запросы русскоязычных мусульман в
северных регионах. Среди русскоязычных религиозных лидеров были
богословы и имамы с религиозными знаниями и светским образованием.
ДУМК ведет курсы на русском языке, и его веб-сайт также предоставляет
всю информацию на русском.
Правительство рассмотрело поправки к закону о религиозной деятельности и
включило в обсуждение участников гражданского общества. Работа над
поправками продолжается, быстрое ее завершение не ожидается. АРОК в
тесном сотрудничестве с КДР недавно представила пакет рекомендаций по
внесению изменений. Рекомендации АРОК касаются положений о
миссионерской деятельности, регистрации религиозных организаций,
религиозной литературы и др.
Раздел III. Статус социального уважения свободы вероисповедания
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Некоторые НПО сообщили об уменьшении случаев социальной
дискриминации по признаку религиозной принадлежности, верований или
практик, чем в недавнем прошлом. Другие отметили затишье в первой
половине этого года, после которого критика возобновилась опять.
В течение года поступали сообщения, изображающие Свидетелей Иеговы и
другие «нетрадиционные» религии разрушительными для общества, хотя
число сообщений было меньшим, чем в предыдущие годы.
НПО, занимающиеся вопросами религии, сообщили, что люди настороженно
относятся к «нетрадиционным» религиозным группам, особенно к тем,
которые занимаются вербовкой приверженцев или тем, чья одежда указывает
на их «нетрадиционные» убеждения.
Лидеры еврейской общины сообщили об отсутствии значительных проявлений
антисемитизма.
Раздел IV. Политика правительства США
В ходе обсуждений с высокопоставленными должностными лицами,
должностные лица США подчеркнули важность уважения свободы
вероисповедания и отметили, что двустороннее сотрудничество по вопросам
экономики и безопасности было дополнением к значительному прогрессу в
области религиозной свободы, а не заменой ему. На встрече с главным
имамом мечети Хазрет Султан, госсекретарь призвал мечеть установить
прочные связи с общинами верующих.
Посол, сотрудники посольства и другие правительственные чиновники США
встретились с высокопоставленными правительственными чиновниками и
членами религиозных групп, чтобы выразить озабоченность по поводу
непоследовательного применения действующего закона о религиозной
деятельности и нового уголовного и административного кодекса в
отношении «нетрадиционных» религиозных групп по сравнению с
«традиционными». Специальный представитель США по вопросам религии и
глобальной политики принял участие в пятом съезде лидеров мировых и
традиционных религий, используя возможность обсудить с национальным
правительством и религиозными лидерами статус свободы вероисповедания
в стране, и призывая их продолжать использование мирных средств
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построения гармонии между общинами, терпимости и принятия
религиозного разнообразия.
Должностные лица США призвали правительство уважать право граждан на
мирное выражение своих верований и религиозных практик. Они выразили
обеспокоенность тем, что широкий объем законов позволил властям,
особенно на местном уровне, применять их в произвольном порядке. Они
также обсудили намерение правительства пересмотреть закон о религиозной
деятельности, и выразили поддержку изменений, которые расширят
возможности верующих исповедовать свою веру.
Посольство и другие представители Государственного департамента
посетили молитвенные дома в нескольких регионах страны и встретились с
религиозными лидерами, чтобы узнать их соображения на этот счет.
Сотрудники посольства посетили общественные мероприятия в поддержку
религиозных сообществ и приняли участие в круглых столах и других
общественных дебатах о религиозной свободе и терпимости. Представители
правительства США постоянно поддерживали контакт с НПО, которые
занимаются вопросами свободы вероисповедания, в том числе с АРОК и
Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению
законности.
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