
11.09.2018  

Свобода выражения мнений, СМИ и информации. 

Выступление члена Туркменского Хельсинкского Фонда Аннадурды Хаджиева.  

Согласно последним доступным данным в почти в 6 миллионном Туркменистане 
социальными сетями, причем весьма ограниченными, пользуются всего-навсего 25 
тысяч человек. 

В Фейсбук ежедневно заходит примерно 5 тысяч человек. За последние 5 лет в стране 
созданы всего-навсего 15 интернет-сайтов, и то это в основном сайты госучреждений. 

Буквально через 2 дня после громкого заявления замминистра иностранных дел 
Туркменистана Вепа Хаджиева о том, что в Туркменистане абсолютная свобода слова, 
СМИ и интернета, в Ашхабаде была подвергнута очередному нападению 68-летняя 
корреспондент туркменской службы Радио Свобода Солтан Ачилова.  

Как и в прошлые разы у нее отобрали фотоаппарат и телефон, ее продержали в 
полицейском участке требуя отказаться от сотрудничества с вражескими СМИ и 
угрожая неприятностями для нее и членов ее семьи. Слава богу в этот раз ее не 
избивали, как это происходило ранее неоднократно. На днях она подтвердила, что 
власти для того чтобы не дать ей работать профессионально как корреспонденту у нее 
периодически беспричинно отключают интернет, блокируют телефон.  

Недавно комиссия по правам человека ООН признала ответственным Ашхабад за 
смерть журналистки радио Свободы Огульсапар Мурадовой. Однако, журналисты 
радио Свобода продолжают работать под жестким прессингом. Спустя 12 лет после 
гибели О.Мурадовой, журналисты С. Ачилова, С. Непескулиев, Р. Язмухамедов, Х. 
Аллашев и другие преследуются властями и подвергаются риску лишения свободы из-
за своей профессиональной деятельности. То есть в Туркменистане отсутствуют 
свободные СМИ, свобода слова находится под запретом.  

Мы призываем официальный Ашхабад прекратить практику преследования 
активистов. Для самого Туркменистана очень важно наказать тех, кто причастен к 
вышеперечисленным нарушениям прав туркменистанцев. Только после этого у людей 
начнется формироваться доверие к власти и  законности.   

Отговорки же туркменских чиновников - это явное оскорбление всему туркменскому 
народу, это плевок в сторону серъезных международных организаций. Подобными 
действиями чиновники показывают настойчивое упрямство в нежелании 
совершенствовать систему. 

Здесь модератор призывает всех нас озвучить свои рекомендации. Если мы их начнем 
перечислять, то это займет все время, отведенное на сегодняшнее заседание. Какие Вы 
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ждете рекомендации, когда в стране нет независимых СМИ и нет свободы слова, как 
это происходит в Туркменистане. Есть только глубоко и всесторонне подконтрольные 
власти СМИ. Более того, сейчас, когда в мире звучат упреки к независимым СМИ в 
распространении фейковых новостей, то в туркменской ситуации фейковые новости 
распространяют сами же подконтрольные туркменским властям СМИ.  

Вчера, например представитель Ашхабада говорила о демократических выборах в 
Туркменистане, соответствующих международным стандартам, причем со ссылкой на 
ОБСЕ. Я понимаю, что даже у вас, у чиновников в стране нет реального доступа к 
независимой информации.  

Поэтому уважаемая представитель туркменской делегации! Для вашего ознакомления 
зачитаю несколько строк из отчетов  Миссии ОБСЕ– БДИПЧ 2017 года: „Президентские 
выборы проходили в строго контролируемой политической обстановке. 
Доминирующее положение действующего президента и отсутствие подлинной 
оппозиции и разумного плюрализма ограничивают выбор избирателей“.  

В этом году Миссия по  Выборам в Меджлис констатировала, что: „на выборах 25 марта 
не хватало важных предпосылок подлинно демократического избирательного 
процесса. Политическая среда являлась плюралистической только номинально и не 
предлагала избирателям политических альтернатив. Жесткое ограничение реализации 
основных свобод препятствовало свободному выражению воли избирателей“.  

Вы сегодня говорили о высоком социально-экономическом уровне жизни туркменских 
граждан, а независимые блогеры, фрилансеры пишут о дефиците продуктов, запрете 
на выезд многих туркменистанцев, об искуственно создаваемых властями трудностей 
для туркменских студентов, обучающихся за рубежом, об отсутствии свободного 
обмена валюты, лишении некоторых социальных льгот и много, многое. Как это надо 
понимать? Почему такие разночтения? 

Ув. Госпожа представитель делегации, если Вам говорить правду запрещают молодые 
люди, окружающие вас в этой поездке, честно признайтесь, это не зазорно. Таковы 
реалии, когда «люди в серых плащах и неприметной внешности» диктуют вам свои 
правила. 

Хорошо уже то, что вы наконец то присутствуете здесь на конференции и слушаете хотя 
и нелицеприятные слова в адрес президента Туркменистана и режима, но они дают 
возможность с различных ракурсов смотреть на сложившуюся в стране ситуацию, а не 
вязнуть в сладкой патоке восхваления режима. Это и есть свобода слова, у каждого 
есть свое мнение, ваше же право дать на конкретных примерах ответ, но не заниматься 
популизмом. 

Спасибо за внимание. 



 




