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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТЧЕТ О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2020 ГОД 
 
 
Краткий обзор 
  
Конституция Кыргызской Республики гарантирует свободу совести и 
вероисповедания, а также запрещает религиозным группам совершать 
действия, разжигающие религиозную ненависть. Она устанавливает, что 
религия отделена от государства, и запрещает преследование политических 
целей религиозными объединениями.	 Закон требует, чтобы все религиозные 
группы были зарегистрированы в государственных органах и запрещает 
деятельность незарегистрированных религиозных объединений.	 Власти 
поддерживают в силе запрет на деятельность 21 «религиозно-
ориентированной» группы, признанных экстремистскими.	Свидетели Иеговы, 
приверженцы тенгрианства и Ахмадийская мусульманская община продолжали 
сталкиваться с трудностями при попытках регистрации в качестве 
официальных религиозных объединений. На конец года парламент не принял к 
рассмотрению поправки к закону о религии, предложенные в 2019 году 
Государственной комиссией по делам религий (ГКДР), которые 
предусматривают, в том числе, и запрет на прозелитизм путем поквартирного 
обхода. ГКДР продолжала отказывать в регистрации общин Свидетелей 
Иеговы на юге страны, несмотря на то, что в 2019 году Совет ООН по правам 
человека вынес решение, что требование закона о регистрации религиозных 
групп в местных советах для создания новых мест отправления религиозных 
обрядов, является нарушением Международного пакта о гражданских и 
политических правах (МПГПП) и Конституции, а также вопреки ранее 
принятому решению Верховного суда, признавшего эту практику 
неконституционной.	 По сведениям неправительственных организаций (НПО) 
власти не всегда предоставляли религиозные материалы заключенным, 
осужденным за связь с запрещенными религиозными группами.	
 
По словам христианских активистов, немусульманские религиозные 
меньшинства продолжают сталкиваться с трудностями в организации похорон 
своих умерших на общественных кладбищах. На конец года предложение 
ГКДР, предусматривающее разделение общественных кладбищ по 
религиозному признаку, с тем чтобы все религиозные группы имели места для 
захоронения своих умерших, все еще  ожидало рассмотрения. Продолжают 
поступать сообщения об угрозах насилия и других преследованиях 
христианских меньшинств, включая угрозы в адрес членов семьи Элдоса Саттар 
уулу, который подвергся нападению соседей из-за своих протестантских 
убеждений. 
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В связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19, посол и другие сотрудники 
посольства США проводили встречи с государственными должностными 
лицами в основном в онлайн формате для обсуждения ограничений  и случаев 
посягательства на группы религиозных меньшинств, а также предложенных 
поправок в закон «О свободе вероисповедания». Сотрудники посольства	
регулярно встречались в онлайн формате с религиозными лидерами, в том 
числе с представителями Муфтията и НПО для обсуждения вопросов 
терпимости и уважения к религиозным группам, о законе о терроризме и 
экстремизме, о возможности регистрации независимых религиозных групп и о 
правах религиозных меньшинств. 
 
 
Раздел I. Религиозная демография 
 
По данным правительства США, общая численность населения составляет 6,0 
миллионов человек (оценка на середину 2020 года). По оценке правительства, 
примерно 90 процентов населения составляют мусульмане, подавляющее 
большинство из которых являются суннитами. Согласно данным правительства, 
шииты составляют менее 1 процента мусульманского населения. Также 
существует небольшая Ахмадийская мусульманская община, данные о которой 
не отражены в данных правительства и численность которой, согласно данным 
международной организации, составляет около 1000 человек. По оценкам 
правительства около 7 процентов населения составляют христиане, из которых, 
примерно 40 процентов составляют православные христиане. Иудеи, буддисты, 
бахаи и неаффилированные группы составляют примерно 3 процента 
населения. По оценкам приверженцев тенгрианства, религии коренного народа, 
в стране насчитывается 50 000 последователей. 
 
По данным Национального статистического комитета, в 2019 году (последние 
имеющиеся данные) этнические кыргызы составляли примерно 73 процента 
населения, этнические узбеки - около 15 процентов, а этнические русские - 
примерно 6 процентов. Как этнические кыргызы, так и этнические узбеки, в 
основном, мусульмане. В большинстве, этнические русские являются 
приверженцами Русской Православной Церкви или одной из нескольких 
протестантских конфессий. Члены Русской Православной Церкви и других 
немусульманских религиозных групп, в основном, проживают в крупных 
городах. 
 
Раздел II. Соблюдение государством принципа свободы вероисповедания 
 
Нормативно-правовая база 
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Конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания, право 
исповедовать или не исповедовать религию, индивидуально или совместно с 
другими, а также право на отказ от выражения своих религиозных взглядов и 
убеждений. Конституцией запрещены действия, разжигающие религиозную 
ненависть. 
 
Конституция устанавливает разделение религии и государства. Она запрещает 
создание политических партий на религиозной основе и преследование 
политических целей религиозными объединениями.	 Конституция запрещает 
установление какой-либо религии в качестве государственной или 
обязательной.  
 
Закон устанавливает равные права для всех религий и религиозных групп. 
Законом запрещены «настойчивые попытки обратить последователей одной 
религии в другую» и «любая незаконная миссионерская деятельность», которая 
определяется как миссионерская деятельность групп, не зарегистрированных в 
ГКДР - государственном органе, члены которого назначаются президентом и 
отвечает за контроль выполнения положений закона о религии. Закон также 
запрещает вовлечение несовершеннолетних в организованные, ведущие 
прозелитическую деятельность, религиозные группы, если только родитель не 
дает своего письменного согласия на это.  
 
Закон обязывает все религиозные организации и религиозные школы 
регистрироваться в ГКДР. Законом запрещена деятельность 
незарегистрированных религиозных групп. Группы, подающие заявку на 
регистрацию, должны предоставить заявление, устав религиозной 
организации, протокол организационного собрания и список учредителей. 
Каждая община религиозной организации должна регистрироваться отдельно и 
насчитывать не менее 200 постоянных членов. Иностранные религиозные 
организации обязаны ежегодно продлевать свою регистрацию в ГКДР.	 Закон 
также требует, чтобы религиозные группы регистрировались в местных 
советах для создания новых мест отправления религиозных обрядов, несмотря 
на решение Верховного суда, которым данный раздел закона был аннулирован 
в 2016 году.  
 
По закону ГКДР наделена полномочиями отказать в регистрации религиозной 
организации, если её деятельность не соответствует требованиям закона или 
представляет угрозу национальной безопасности государства, социальной 
стабильности, межэтнической или межконфессиональной гармонии, 
общественному порядку, здоровью или морали. ГКДР также имеет право 
отказать или отложить регистрацию определенной религиозной группы, если 
сочтет, что предлагаемая деятельность группы не носит религиозный характер. 
Заявители, которым было отказано в регистрации, имеют право подать 
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повторное заявление в любое время или обратиться в суд. Закон запрещает 
незарегистрированным религиозным группам совершать такие действия, как 
аренда помещений для проведения религиозных служб. Нарушения могут 
повлечь наложение административного штрафа в размере 500 сомов (6 
долларов США).  
  
После подтверждения регистрации в ГКДР в качестве религиозной 
организации, группа должна зарегистрироваться в Министерстве юстиции, 
чтобы получить статус юридического лица, что позволит ей владеть 
имуществом, открывать банковские счета, а также вести иную договорную 
деятельность. Организация должна подать заявку в Министерство юстиции, 
которая включает устав организации, с указанием административной 
структуры, список членов правления и учредителей. Если религиозная 
организация занимается коммерческой деятельностью, она обязана платить 
налоги. В соответствии с законом религиозным организациям присваивается 
статус некоммерческих организаций, которые освобождены от уплаты налогов 
за осуществление религиозной деятельности.  
 
Закон наделяет ГКДР полномочиями запрещать деятельность религиозной 
группы в тех случаях, когда суд признает, что религиозная организация 
подрывает безопасность государства; ее действия направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя; создала 
вооруженные силы или ведёт пропаганду войны или терроризма; замешана в 
посягательстве на права граждан или препятствовала обязательному 
образованию детей; принуждала своих членов к передаче своей собственности 
религиозной группе, поощряет граждан отказываться выполнять свои 
гражданские обязанности и нарушать закон. Организация имеет право оспорить 
это решение в судебном порядке. 
 
Конституция запрещает религиозным группам «участвовать в организованной 
деятельности, направленной на разжигание межэтнической, расовой или 
религиозной вражды». Обвинительный приговор в случае разжигания 
межэтнической, расовой или религиозной вражды может предусматривать 
тюремное заключение сроком от трех до восьми лет, а приговор за учреждение 
организации, деятельность которой направлена на разжигание межэтнической, 
расовой или религиозной вражды, может предусматривать тюремное 
заключение от пяти до десяти лет. Убийство, совершенное на почве 
национальной, расовой или религиозной ненависти карается пожизненным 
заключением. 
 
Законом предусмотрены отдельные места содержания для заключенных, 
осужденных за терроризм и «экстремизм». Закон также допускает возможность 
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лишения гражданства любого гражданина Кыргызстана, который был обучен 
навыкам совершения преступлений террористического или экстремистского 
характера за пределами страны. Закон определяет «экстремистскую 
деятельность» как действия, направленные на насильственное свержение 
конституционного строя; подрыв безопасности страны; насилие или 
подстрекательство к насилию на расовой, национальной или религиозной почве; 
распространение символов или атрибутики экстремистской организации; 
организацию массовых беспорядков или осуществление актов вандализма на 
основе идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды; ненавистнические высказывания или враждебность по 
отношению к любой социальной группе. 
 

Согласно закону миссионерскую деятельность вправе осуществлять только 
лица, представляющие зарегистрированные религиозные организации. Если 
иностранный миссионер представляет организацию, одобренную ГКДР, он 
должен обратиться за визой в Министерство иностранных дел. Визы 
действительны в течение одного года и позволяют миссионерам работать 
стране три года подряд. Все иностранные религиозные группы, включая 
миссионеров, должны действовать в рамках данных ограничений и ежегодно 
продлевать свою регистрацию. Представители религиозных групп, не 
соблюдающие положения закона, могут быть оштрафованы и депортированы. 
Нарушения закона могут привести к наложению штрафа в размере 1000 сомов 
(12 долларов США), и к депортации, в случае нарушений со стороны 
иностранных миссионеров. 
 
Закон предусматривает право религиозных организаций производить, 
вывозить, ввозить и распространять религиозную литературу и материалы в 
соответствии с установленными процедурами, которые могут 
предусматривать проведение экспертизы силами государственных экспертов. 
Закон не требует проведения государственной экспертизы религиозных 
материалов (таких как литература и другие печатные, аудио- или 
видеоматериалы), а также не определяет критерии для государственных 
экспертов в области религии. Законом запрещено распространение 
религиозной литературы и материалов в общественных местах, а также при 
обходе  домов, школ и иных учреждений. Закон устанавливает штрафы в 
зависимости от характера нарушений. Для ареста по закону  представители 
правоохранительных органов должны доказать намерение подозреваемого 
распространять экстремистские материалы. 		
	
Закон разрешает государственным школам предлагать уроки религиоведения, 
на которых обсуждается история и характер религий, при условии, что 
предметом таких уроков не является религиозная доктрина и продвижение 
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какой-либо конкретной религии. Частные религиозные школы должны 
зарегистрироваться в ГКДР, чтобы проводить образовательную деятельность.  
 
Согласно закону, религия является основанием для освобождения от военной 
службы. С тех, кто отказывается от военной службы по соображениям совести, 
взимается плата в размере 18 000 сомов (220 долларов США). Мужчины 
призывного возраста должны оплатить сбор до достижения ими 27 лет. 
Неуплата сбора в течение этого периода влечет за собой наказание в виде 108 
часов общественных работ или уплаты штрафа в размере 25 000 сомов (300 
долларов США). Если мужчины не могут служить по семейным 
обстоятельствам и не оплатили сбор по истечению возрастного лимита, они 
обязаны заплатить 18 000 сомов (220 долларов США). Призывники, 
уклоняющиеся от военной службы и не подпадающие под освобождение от 
несения службы в рамках закона, наказываются штрафом или тюремным 
заключением на срок до двух лет. Служба в армии в течение 12 месяцев 
является обязательной, хотя законом предусмотрены и альтернативные 
варианты общественных работ. Религиозные группы не освобождены от 
несения военной службы по данному закону и должны оплатить сбор, в случае 
отказа от несения военной службы. 
 
Страна является государством-участником МПГПП. 
 

Действия властей 
 
Правительство сохраняет запрет на деятельность 21 «религиозно-
ориентированной» группы, которые оно считает «экстремистскими», 
включая Аль-Каиду, Талибан, Исламское движение Восточного Туркестана, 
Курдский народный конгресс, Организацию освобождения восточного 
Туркестана, Хизб-ут-Тахрир, Союз исламского джихада, Исламскую партию 
Туркестана, Федерацию семьи за мир во всем мире и объединение (Церковь 
Объединения), Такфир Джихадист, Джайш аль-Махди, Джунд аль-Хилафа, 
Ансаруллох, Ат Такфир Валь-Хиджра, Акромия, ИГИЛ, Джебхат ан-Нусра, 
Катибат аль-Имам аль-Бухари, Жаннат Ошиклари, Джамаат ат-Таухид валь-
Джихад и Якын Инкар. Также, государственные органы оставили под 
запретом все материалы или деятельность, связанные с лидером боевиков 
чеченских исламистов Тихомировым А. А. (он же Саид Бурятский), чью 
деятельность и материалы Бишкекский районный суд признал 
экстремистскими в 2014 году.  
 
В течение года продолжились аресты членов панисламской организации 
Хизб-ут-Тахрир по обвинениям в экстремизме. По данным местной прессы, 
за первые шесть месяцев этого года было арестовало 13 предполагаемых 
членов Хизб-ут-Тахрир. В большинстве случаев арестованные содержались в 
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следственном изоляторе Государственного комитета национальной 
безопасности (ГКНБ), где содержатся наиболее радикально настроенные 
экстремисты. 
 

По данным правозащитных НПО, число арестов, связанных с религиозным 
экстремизмом значительно снизилось после внесения изменений 2019 года в 
закон об экстремизме, которые отменили положения, позволяющие 
арестовывать людей за хранение материалов, признанных экстремистскими.  
Данные официальной государственной статистики, подтверждающие эту 
информацию недоступны. По данным правозащитной НПО, отслеживающей 
подобные случаи, в 8 из 12 подтвержденных арестов по обвинению в 
экстремизме в течение года обвинения были сняты после того, обвинение не 
смогло представить в суде достаточных доказательств в соответствии с 
пересмотренным законом. Экстремистские инциденты включали членство в 
запрещенной "религиозно ориентированной" организации, распространение 
литературы, связанной с запрещенной организацией, и прозелитизм от имени 
запрещенной организации или ее финансирование. Несмотря на изменения в 
законе об экстремизме и отход от арестов за хранение физических носителей 
информации, по сообщениям НПО, государство преследовало и арестовывало 
пользователей социальных сетей, которые делились или ставили "лайки" 
цифровому контенту, который по мнению государственных структур считается 
экстремистским, включая религиозные тексты и литературу, связанную с 
запрещенными группами. НПО отметили, что аресты проводились в основном в 
этнических узбекских общинах на юге страны. 
 
Руководство Свидетелей Иеговы заявило, что 3 сентября руководители ГКДР 
участвовали в телевизионной программе с представителями Русской 
Православной Церкви и мусульманским священнослужителем, во время 
которой представитель ГКДР неоднократно повторял, что Свидетели Иеговы 
являются экстремистами.  
 

По сообщениям этнических узбеков, милиция целенаправленно преследовала 
их, в основном, в связи с хранением запрещённой религиозной литературы 
или поддержкой запрещённых организаций, что, по их словам, основывалось 
на ложных показаниях или сфабрикованных доказательствах. В отличие от 
2019 года, отсутствовали сообщения о посещениях христианских церквей 
представителями госорганов с требованиями предъявить им финансовые 
документы. 
 
Поступали сообщения о том, что милиция и прокуратура продолжали угрожать 
членам семьи Элдоса Саттар уулу насилием или арестом. Саттар уулу, 
протестант, вернулся в страну в течение года после бегства в 2018 году из-за 
угроз в связи с его убеждениями. 
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Парламент продолжил рассматривать проект поправок к закону о религии, 
представленного ГКДР в 2019 году, но до конца года не принял никакого 
решения. Поправки предусматривают запрет на прозелитизм путем 
поквартирного обхода, требование уведомлять государство о намерениях 
получить религиозное образование за рубежом, а также требование  
минимального числа членов в 200 человек для регистрации в качестве 
религиозной организации, что приведет к ограничению возможностей 
зарегистрированных организаций в создании более мелких филиалов по всей 
стране. 
 
По состоянию на сентябрь Свидетели Иеговы продолжали сообщать об отказе 
ГКДР в регистрации местных молитвенных домов на основании положения 
закона, требующего от религиозных групп регистрироваться в местных кенешах 
для создания новых мест отправления религиозных обрядов. Требование 
осталось в силе, несмотря на то, что в 2019 году Комитет ООН по правам 
человека признал его нарушающим статью 18 МПГПП и Конституцию, а в 2016 
году Верховный суд объявил это требование неконституционным. 
 
Представители Свидетелей Иеговы заявили, что ГКДР и другие госорганы 
продолжают использовать надуманное применение закона, чтобы помешать им 
создавать новые объединения. 20 января община Свидетелей Иеговы повторно 
подала заявку на регистрацию молитвенных домов на местах. Их запрос от 2019 
года был отклонен ГКДР. ГКДР отклонила заявку в январе, "чтобы избежать 
угрозы социальной стабильности, межконфессиональному согласию и 
общественному порядку". 28 мая Свидетели Иеговы подали иск в 
административный суд Бишкека, ссылаясь на то, что ГКДР настаивает на 
применении положения закона, признанного неконституционным. 24 июня суд 
вернул иск без рассмотрения, приняв аргумент ГКДР о том, что Свидетели 
Иеговы не исчерпали возможности досудебного обжалования. 14 июля община 
подала апелляцию на первоначальное решение в ГКДР. ГКДР отклонила 
апелляцию, на основании несвоевременной подачи документов. 24 июля 
Свидетели Иеговы подали второй иск против ГКДР в административный суд 
Бишека, после чего ГКДР объявила, что приостанавливает рассмотрение 
вопроса о регистрации общин Свидетелей Иеговы в связи с этим иском. 12 
ноября Верховный суд подтвердил решение суда Бишкека, согласившись с 
аргументом ГКДР о том, что Свидетели Иеговы не исчерпали возможности 
досудебного обжалования и поэтому не имели права обжаловать решение ГКДР 
в суде. Постановление суда окончательно утвердило отклонение ходатайства 
Свидетелей Иеговы со стороны ГКДР.  
 
Религиозные группы продолжают сообщать, что процесс регистрации в ГКДР 
обременительный, и занимает от одного месяца до нескольких лет, даже в 
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случаях успешной регистрации. Одна группа сообщила, что ГКДР не 
зарегистрировала её после пяти лет попыток. Некоторые незарегистрированные 
группы сообщали, что они могли проводить регулярные религиозные службы 
без  вмешательства госорганов, в основном это иностранные религиозные 
организации, зарегистрированные в прошлом, и ожидающие рассмотрения 
ежегодной заявки на перерегистрацию. По данным ГКДР на октябрь, было 
зарегистрировано 112 мечетей, 11 христианских церквей (информация о 
конфессиях не предоставлена), 38 религиозных школ и 28 религиозных 
организаций. Также, ГКДР сообщает о  2 662 мечетях, двух исламских 
университетах, 141 медресе и 77 исламских фондах, зарегистрированных в 
стране .  
 

Несмотря на то, что правительство не вносит Ахмадийскую мусульманскую 
общину в перечень запрещенных организаций, представитель этой общины 
опять подтвердил, что она до сих пор не получила регистрации. Первоначально 
община была зарегистрирована в 2002 году, но ГКДР не возобновляла ее 
ежегодную перерегистрацию с 2012 года, в 2020 году ей было вновь отказано в 
перерегистрации.	ГКДР также отказывается регистрировать тенгрианство с 2013 
года в качестве религии, на основании утверждений государственных 
богословов о том, что тенгрианство представляет собой философское движение, 
а не религию.  
  
 
Хотя закон не требует проведения экспертизы религиозной литературы и 
материалов, религиозные группы, в том числе Свидетели Иеговы, заявили, что 
ГКДР требует, чтобы они представили на проверку 100 процентов ввозимых 
ими религиозных материалов. По словам представителей Свидетелей Иеговы, 
ГКДР продолжила устоявшуюся практику, привлечения лиц, назначенных 
ГКДР в качестве экспертов для изучения ввозимых религиозных материалов, 
представленных на рассмотрение религиозными организациями, хотя закон не 
обязывает проводить такую экспертизу. По-прежнему отсутствует конкретная 
процедура найма или оценки экспертов, проводящих экспертизу религиозной 
литературы, которую группы хотели бы распространять в местах отправления 
культа. По мнению ученых-религиоведов, ГКДР продолжает отбирать в 
качестве экспертов собственных сотрудников или богословов, с которыми 
агентство заключило контракт на выполнение экспертных функций. Адвокаты 
религиозных групп продолжали утверждать, что эксперты, отобранные ГКДР, 
пристрастны и склонны защищать интересы прокуроров, и не являются 
официальными экспертами согласно Уголовно-процессуальному кодексу.	
Государственная служба судебной экспертизы,  поддерживаемая ГКДР в 
вопросах религии, проверяла содержание веб-сайтов, печатных материалов и 
других средств массовой информации на предмет экстремистского содержания. 
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НПО, работающие в сфере тюремной реформы и противодействия 
насильственному экстремизму, сообщали, что законы, предусматривающие 
отдельные места содержания для заключённых, осуждённых за терроризм и 
экстремизм, часто выполнялись плохо. По данным НПО, экстремисты не были 
отделены от заключённых, осужденных за менее тяжкие преступления, включая 
простое хранение экстремистских материалов, которые, по их мнению, могут 
привести к радикализации других групп в тюрьмах. Правительство объявило, 
что пересмотрит ранее вынесенные приговоры за хранение таких материалов, 
но сообщений о том, что это действительно было сделало не поступало. НПО 
сообщали, что тюремные власти требовали одобрения Муфтиятом религиозной 
литературы, кроме Корана или хадисов (запись традиций или высказываний 
Пророка Мухаммеда).
 
По словам представителей религиозных групп, отказ от несения военной 
службы, либо от уплаты сбора за отказ от военной службы по-прежнему 
создает трудности для лиц, которые отказываются от нее в силу убеждений 
или вероисповедания, в связи с тем, что военная служба остается 
необходимым условием для найма в госорганы и многими частными 
работодателями. 
 

По словам христианских активистов, немусульманские религиозные 
меньшинства по-прежнему сталкивались с трудностями в организации похорон 
своих умерших на общественных кладбищах.	 По состоянию на конец года, 
объявленный в 2017 году государственный план действий по решению этой 
проблемы путем разделения общественных кладбищ по религиозному 
признаку, чтобы все религиозные группы имели места для захоронения, не была 
реализована . По данным ГКДР, проект плана был одобрен соответствующими 
государственными органами и находится на стадии корректировки перед 
реализацией.   
 

В январе ГКДР организовала форум по межконфессиональному диалогу, но 
ограничения, связанные с пандемией COVID-19, не позволили провести 
запланированные в течение года форумы. В мероприятии приняли участие 
представители мусульман, православных христиан, католиков, протестантов и 
бахаи, а также представители гражданского общества, местных властей, 
Министерства внутренних дел и ГКНБ. Как и в предыдущие годы, форум был 
посвящен вопросам религиозной толерантности, сотрудничества и 
взаимопонимания между представителями религиозных общин, а также между 
государством и религиозными организациями, особое внимание было уделено 
религиозным общинам за пределами столицы. 
 
Раздел III. Соблюдение принципа свободы вероисповедания в обществе 
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По словам активистов гражданского общества, случаи преследования 
религиозных меньшинств обычно происходили в небольших городах и селах с 
преобладающим населением кыргызской национальности. В январе Элдос 
Саттар уулу, бежавший в Украину из-за нападок за свои протестантские 
религиозные убеждения, вернулся в страну, но не в свое родное село Тамчи из-
за страха преследования со стороны членов общины в связи с его решением 
обратиться в СМИ после нападений. Саттар уулу вернулся после заключения 
соглашения между нападавшими и его семьей, согласно которому он 
согласился не добиваться наказания для нападавших в обмен на безопасность 
своей семьи. По мнению наблюдателей из этого района, компромиссное 
соглашение заключено, скорее всего, в связи с продолжающимися угрозами в 
адрес родителей Саттар уулу. 
 

18 марта Муфтият приостановил пятничные молитвы и практику исламского 
прозелитизма (дават) из-за пандемии COVID-19. Верховный муфтий Максат 
ажи Токтомушев призвал мусульман молиться дома и сохранять социальную 
дистанцию. 26 августа Муфтият отменил эти ограничения при условии, что 
мечети будут соблюдать соблюдать меры, препятствующие распространению  
COVID-19. 
 
IV. Политика и участие правительства США 
 
До введения ограничений в связи с пандемией, посол и другие сотрудники 
посольства встречались с представителями госорганов, в том числе с 
заместителем главы ГКДР, и высокопоставленными официальными лицами 
Муфтията для обсуждения ограничений в отношении религиозных меньшинств, 
предложений по пересмотру закона «О свободе вероисповедания» и насилия в 
отношении религиозных меньшинств. В ноябре сотрудник посольства 
встретился с представителями ГКДР, чтобы обсудить планы по работе с 
законодательством в 2021 году, включая предлагаемые поправки к закону «О 
свободе вероисповедания», а также то, как новое правительство планирует 
подходить к решению затянувшихся вопросов, включая религиозную 
нетерпимость. 
 

Сотрудники посольства также продолжали взаимодействовать с 
представителями Муфтията, лидерами религиозных меньшинств, НПО и 
представителями гражданского общества для обсуждения закона «О 
противодействии терроризму и экстремизму», возможности регистрации 
независимых религиозных групп и прав религиозных меньшинств. В течение 
года взаимодействие было значительно ограничено из-за пандемии, хотя 
сотрудники посольства продолжали взаимодействовать с различными 
представителями виртуально.  Посол регулярно встречался в онлайн-режиме с 
членами религиозных общин, в том числе с представителями Свидетелей 
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Иеговы и Союза евангельских христиан-баптистов Кыргызстана, и обсуждал 
вопросы регистрации религиозных организаций, межрелигиозных отношений и 
религиозного экстремизма. 	
 


