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Дамы и господа! 
 
В нашей стране продолжают существовать преграды при 
передвижении не только через государственную границу, но и 
при передвижении внутри страны. 
 
Эти преграды искусственно созданы диктаторским режимом 
Сапармурата Ниязова не только с целью информационной 
изоляции Туркменистана, но и для максимального уменьшения 
влияния, оказываемого на страну соседними государствами. 
 
Сапармурату Ниязову все еще удается вводить в заблуждение 
международное сообщество применяя театральные полумеры 
вроде отмены выездных виз. К сожалению, некоторые 
воспринимают эти действия диктатора всерьез, совершенно не 
обращая внимания на то, что в реальности свобод у граждан 
Туркменистана остается все меньше и меньше. 
  
Уже много раз говорилось о существовании так называемых 
“черных списков” в соответствии с которыми граждане 
Туркменистана делятся на “выездных” и “не выездных”. 
 
Хуже того, наблюдая вялую реакцию международного 
сообщества туркменские власти действуют еще более нагло. 
Известны случаи когда людей снимали с самолета без каких-
либо оснований, без всяких списков. Об этом свидетельствуют 
люди, которым все же удается покинуть Туркменистан.  
 
Приведу следующий пример: Центр ОБСЕ в Ашхабаде сообщает 
о том что в Туркменистане действуют 4 НПО, занимающиеся 
правами человека. Возможно, такие НПО действительно 
существуют, потому что их представители регулярно 
регистрируются в качестве участников совещаний ОБСЕ по 
правам человека. Однако ни в июле этого года в Вену, ни сейчас 
в Варшаву туркменские правозащитники не смогли приехать. Их 
попросту не выпустили из страны.  
 
О нарушении права на свободу передвижения внутри страны 
известно гораздо меньше, поскольку информация редко выходит 
за пределы Туркменистана. Однако, упомяну об известных 
фактах: чтобы совершить поездку в города, находящиеся в 
приграничных районах, граждане Туркменистана должны 
получить особое разрешение, на оформление которого уходит 
несколько недель. Это положение осложняется тем, что 
сотрудники правоохранительных органов Туркменистана 
требуют взятки с людей, желающих навестить своих 



роственников в других регионах страны. Например, за право 
съездить из Ашхабада в Ташауз людям приходится платить 
сумму, равную их месячному заработку. 
 
Более того, ситуация со свободой передвижения усугубляется 
еще и тем, что консульства зарубежных стран, в том числе и 
стран Евросоюза, к сожалению, играют по правилам Ниязова. 
Порядок получения въездных шенгенских виз ужесточился по 
сравнению с предыдущими годами до абсурда. С 
туркменистанцев, желающих посетить Европу, требуют 
неимоверное количество документов. Это, прежде всего, бьет по 
простым гражданам, в то время как чиновники Туркменского 
режима при получении виз не имеют никаких проблем. На наш 
взгляд, этим государства-участники ОБСЕ только помогают 
диктатору Ниязову! 
 
Не лучше обстоит дело в Туркменистане и с обеспечением права 
на свободу собраний и ассоциаций.  
Люди в Туркменистане запуганы до такого состояния, что боятся 
друг друга. Независимых общественных организаций в стране не 
существует, профсоюзы ликвидированы, студенческие собрания 
запрещены. Граждане Туркменистана могут использовать свое 
право на свободу собраний и ассоциаций лишь когда они 
собираются для чтения Рухнамы, но даже такие собрания 
проходят под внимательным контролем правоохранительных 
органов. 
 
Республиканская Партия Туркменистана, мнение которой я 
выражаю, согласна с тем что у ОБСЕ нет механизмов прямого 
давления на диктаторский режим Сапармурата Ниязова. В такой 
ситуации властям Туркменистана необходимо регулярно 
напоминать об их обязательствах в рамках ОБСЕ и требовать их 
выполнения. 
 
Мы призываем государства-участников ОБСЕ рассмотреть вопрос 
о санкциях в отношении Туркменистана в рамках ЕС и ООН. 
Хотелось бы чтобы грубые нарушения прав жителей 
Туркменистана в конце концов стали предметом серьезного 
международного разбирательства. 


