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Требование Остановить Преследования Бахаи в исламской республике
Иран

Мы, нижеподписавшиеся, ученые и академические специалисты в областях
ближневосточных и иранских исследований, обращаемся к исламской республике Иран с
просьбой положить конец нарушениям прав человека против Бахаи в Иране, которые
серьезно возрасли в последние месяцы и предоставить Бахаи полные гражданские права и
свободы, как провозглашено в Всеобщей Декларации Прав человека, Международном
Пакте по Гражданским и Политическим правам, и Международном Соглашении по
Социально-экономическим Правам, которые были признанны и ратифицированны в
Иране. Мы выражаем серьезное беспокойство по поводу продолжающейся кампании,
направленной на лишение иранский Бахаи их фундаментальных прав человека.
Складывающаяся ситуация указывает на дальнейшее развитие противоправных действий
в Иране, которые, как нам кажется, приведут к усугублению нарушений прав человека
против Бахаи. Недавние события включают в себя, но не ограничены следующими
акциями:

Произвольные Аресты. Власти арестовали пять Бахаи в Тегеране 14 января 2009:
госпожа Jinous Sobhani (Жинос Собхани), Shahrokh Taef (Шахрокх Таеф), Didar Raoufi
(Дидар Рауфи), Payam Aghsani (Пеймон Агхсани) и Aziz Samandari (Азиз Самардари),
сопровождаемый так же арестом двух Бахаи в г. Мешхеде, Иранские службы совершает
набег на восемь домов и последующий арест Nima Haghar (Нима Хагхар) в г. Тегеране 1
февраля 2009. Эти люди присоединились к многочисленному списку Бахаи, арестованных
и задержанных в больших городах и деревнях на территории Ирана. Семь лидеров Бахаи,
которые были арестованы в 2008, по прежнему находятся в заключении в тюрьме,
несмотря на требование Организации Объединенных Наций, шести Лауреатов
Нобелевской Премии Мира, и различных организаций по правам человека, призывающих
к их немедленному освобождению.

Нападения на Дома Бахаи. Представители власти входили в дома, с целью арестовать
Бахаи и/или конфисковать личное имущество, фотографии, книги и компьютеры. Новое,
беспокоящееся нас развитие событий – это недавнее распространение списка Бахаи на 31
страницах в г. Ширазе, который включает в себя имена, профессии, домашние и рабочие
адреса людей. Список сопровождался несколькими цитатами высокопоставленных
клерикалов, включая Ayatollah Khomeini (Аятолла Кхомеини), содержание которых было
направленно против Бахаи, и могло бы привести к нападениям на перечисленных в списке
Бахаи.

Запрет на Возможность получения образования. С 1979, иранское правительство
добилось запрета на доступ в государственные учебные заведения и получение высшего
образования для студентов Бахаи, не смотря но то что образование во всем мире



признанно как универсальное право человека. В тоже время правительство часто
ограничивает даже возможность обучения детей на дому, которые были лишены доступа в
учреждения государственного образования.

Кампании Запугивания. Они включают в себя преследование школьников.
правительство спонсировало пропаганду против Бахаи в СМИ, общественных семинарах и
симпозиумах, распространение анти- Бахаи компакт-дисков в различных школьных
округах по всей стране, и преследовании тех, кто стремится помочь Бахаи, на пример
Лауреат Нобелевской Премии Мира Shirin Ebadi (Ширин Эбади).

Финансовое и Экономическое Удушение Сообщества Бахаи. Иранское правительство,
в течение нескольких десятилетий, выслало/изгоняло всех Бахаи из правительства и
местных органов власти, и более того, оно реализовывало планы по конфискации домов,
фирм, финансовых активов и другого имущества в систематической попытке материально
разрушить иранских Бахаи.

Нападения и Осквернение Кладбищ Бахаи. Кладбища Бахаи в Qaimshahr, Yazd,
Najafabad и многих других городах неоднократно осквернялись вандалами и затем
полностью разрушались.

Мы заявляем о нашей солидарности с Бахаи и любыми другими религиозными
сообществами, которые не имеют полных прав и свобод в Иране.

Подписавшиеся:


