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Уважаемый господин председатель, 
Дамы и господа, 
 
Примеров грубых и систематических нарушений прав граждан Туркменистана и 
иностранных граждан, подвергшихся уголовному преследованию на территории 
Туркменистана, на справедливое судебное разбирательство известно много. О них 
неоднократно говорилось на самых разных уровнях, включая заседания Комиссии ООН 
по правам человека, сессии Европарламента, заседания Постоянного совета и Совета 
министров ОБСЕ, заседания Совещания ОБСЕ по вопросам выполнения обязательств, 
посвященных человеческому измерению, а также  многочисленных докладов 
международных неправительственных организаций. 
 
Поэтому мне хотелось бы выразить совместное мнение молодежно-патриотической 
организации Туркменистана «Айдынлык» и Республиканской партии Туркменистана и 
предложить ряд рекомендаций относительно способов воздействия на правительство 
Туркменистана с целью достижения обеспечения основных прав и свобод человека в 
сфере права на доступ к правосудию.  
 
Мы предлагаем государствам-участникам ОБСЕ, Действующему председателю ОБСЕ, 
Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ и Центру ОБСЕ в Ашхабаде: 
 
1. Поставить перед правительством Туркменистана вопрос о безусловном и немедленном 
доступе представителей Организации Международного Красного Креста ко всем без 
исключения заключенным туркменских тюрем и рассмотреть вопрос о возможных 
санкциях в отношении Туркменистана в рамках механизмов ООН в случае, если такой 
доступ не будет предоставлен. 
 
2. Потребовать от правительства Туркменистана возобновления полноценного 
сотрудничества с тематическими специальными механизмами ООН, в том числе по 
вопросу о независимости судей и адвокатов; по вопросу о пытках; по вопросу о 
внесудебных, суммарных или произвольных казнях; по вопросу о правах лиц, 
перемещенных внутри страны. 
 
3. Выслушать просьбы от родственников осужденных о помощи в получении материалов 
судебных дел и поставить вопрос перед правительством Туркменистана о предоставлении 
соответствующих документов в полном объеме согласно действующим нормам 
международного и внутреннего туркменского законодательства. 
 
4. Потребовать от правительства Туркменистана немедленного прекращения внесудебного 
преследования родственников, осужденных, снятия ограничений на их свободное 
перемещение, и обеспечения их законного права на получение информации о 
перемещениях осужденных и состоянии их здоровья. А также, в рамках действующего 
законодательства Туркменистана, потребовать соблюдения права осужденных на 
свидания с родственниками и адвокатами, получение писем и посылок, особенно 
содержащих медикаменты и предметы первой необходимости. 
 
5. Осуществлять тщательный мониторинг за соблюдением действующего уголовно-
процессуального законодательства Туркменистана правоохранительными органами и в 
исправительных учреждениях страны. 
 



Мы убеждены, что перечисленные выше требования являются безусловными и не могут 
быть поставлены в зависимость от политической или экономической коньюнктуры.  
 
Международное сообщество не имеет права мирится с нарушениями Всеобщей 
декларации прав человека государством-членом ООН и участником ОБСЕ. В противном 
случае, участие Туркменистана в этих организациях выглядит позорным недоразумением 
и бросает тень на их авторитет. 
 
Спасибо за внимание.     
 
  




