
В Туркменистане безопасно работать  только тем журналистам, которые либо 
восхваляют режим диктатуры и диктатора Бердымухамедова  с  его будущими  
престолонаследниками в лице  сына Сердара и внука Киримгулы , либо те, кто пишет 
оскорбительные и ксенофобские высказывания и статьи в адрес независимых СМИ.  
 
Мы считаем что главная причина того,что  на сегодняшний день международное 
сообщество оказалось незащищенным от угроз в отношении журналистов  
 кроется в том ,что все авторитарные и диктаторские государства  не рассматриваются  
индивидуально.  В случае с государствами где процветает откровенная диктатура уже 
около 30 лет, очень важно выявлять тенденции, умение реагировать превентивно, 
читать между строк и реагировать на угрозы посылаемые в форме намеков. 
МЫ хотим обратить ваше внимание на тот факт что , как только иностранные 
журналисты посещают Туркменистан в составе той или иной делегации, сразу 
ставиться условие не ходить по городу, не общаться с местным населением. 
Отдельно к ним прикрепляется сотрудник МНБ Туркменистана.  Во время 
проходившей в 2017г Азиады немецкие журналисты, скрывшись от приставленного 
сотрудник МНБ, попытались проехать по городу и взять интервью у населения 
столицы. Вечером данный сотрудник сообщил им, что вторая подобная попытка 
закончится для журналистов депортацией из страны.  
В отличее от немцев, которые находятся под защитой своего государства Галины 
Кучеренко, которая пишет об истреблении животных в Туркменистане, продолжает 
 преследоваться властями.    
Ни один журналист внутри страны не напишет статью о беспределе со стороны 
родственников, а точнее племянников Бердымухамедова. В противном случае этого 
журналиста либо убьют либо посадят в тюрьму на долгий срок. Но диктатура не 
ограничивается своим контролем за журналистами в пределах собственных границ 
.Все чаще и отчетливее в адрес журналистов работающих за рубежом  поступают 
откровенные угрозы и оскорбления антисемитского толка   
 
 
Рекомендации: 
Международное сообщество должно откровенно и недвусмысленно потребовать от 
режима диктатуры в Туркменистане, прекратить преследования журналистов и 
независимые СМИ и правозащитников  находящиеся за рубежом. 
Туркменистан  в рамках своих международных обязательств должен  соблюдать право 
людей на высказывание своего личного мнения, даже если оно не совпадает с 
мнением официальных властей.  
 Власти Туркменистана должны прекратить преследование  и оскорбления  
унижающие достоинство человека  и ксенофобские и антисемитские высказывания. 
Прекратить преследования  Солтан Ачиловой , Галины Кучеренко , Довлета 
Байханова и других людей, информирующих международное сообщество  о 
проблемах внутри страны. 
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