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Уважаемые дамы и господа, 
 
Некоторые факты, связанные с правом на свободу передвижения. 
 
Должен отметить, что в Туркменистане в последнее время происходят позитивные изменения, 
связанные со свободой передвижения, в частности со свободой выезда. Есть данные, что многим 
из тех людей, которых во времена Ниязова лишили права на выезд из страны, сейчас могут это 
сделать. По крайней мере, некоторым из них вернули паспорта, которые в свое время были у 
них изъяты. И, в качестве примера. Независимая журналистка Нина Старцева, лишенная в 
прошлом году возможности выезда из Туркменистана, около месяца назад смогла выехать из 
страны в Россию. Эти данные не могут не вселять оптимизм и надежду на дальнейшее 
улучшение ситуации с правами человека в стране. Хотя конечно, туркменскому руководству 
предстоит сделать еще очень и очень многое. 
 
Однако, как это не парадоксально, теперь европейские страны создают значительные 
препятствия для свободы передвижения туркменских граждан. В частности, консул Германии в 
Ашхабаде, фактически взял на себя функции бывших ниязовских спецслужб, и всячески 
препятствует выезду определенных категорий граждан в европейские страны.  
 
По договоренности между странами Евросоюза, именно консульство Германии осуществляет 
выдачу виз туркменским гражданам для поездок в Европу. Так вот, германский консул – 
естественно, без разъяснения причин – отказал представителям НПО, приглашенным на 
различные конференции в страны Евросоюза, в выдаче визы. По понятным причинам, я не могу 
назвать здесь имена этих общественников. 
 
Зато я могу назвать имена других людей, которым также было отказано в визе. Это Царюнова 
Татьяна, которая пыталась получить визу в конце сентября прошлого года. Это Избастинова 
Халида, которой не дали визу в мае нынешнего года. Эти женщины не являются 
представителями НПО – они родственники беженцев из Туркменистана. Царюнова – близкая 
родственница моего коллеги Вячеслава Мамедова, который преследовался в Туркменистане и 
был вынужден покинуть страну, и сейчас имеет статус беженца в одной из стран Европы. 
Избастинова Халида – это моя мама, которую я не видел уже 4 года, и хотел пригласить ее в 
гости. Ведь я тоже был вынужден покинуть свою страну. 
 
В тоже время, германский консул дает визы тем, чьи имена согласованы с властями страны. 
Например, согласованы по линии ОБСЕ.  
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Не выдавать визы «неудобным» людям, т.е. родственникам беженцев или представителям 
независимых НПО – это позиция самого консула или это позиция Германии? А может это 
позиция всего Евросоюза, которую Германия возглавляла до последнего времени?  
 
Еще один факт препятствования свободе придвижения. 6-7 июля в Киеве прошли 
международные консультации по подготовке к международному форуму Всемирного движения 
за демократию. Я был приглашен на это мероприятие, но украинское консульство в Вене не 
выдало мне визы для въезда в Украину. Мне было заявлено, что здешний консул не решает 
такие вопросы, и это будет решаться в Киеве.  
 
Мои коллеги в Киеве обратились к начальнику отдела виз Министерства иностранных 
дел Украины Василену В. В., и тот ответил им буквально следующее: «Нужно дополнительное 
изучение вопроса и согласование с туркменскими властями». Т.е. по логике господина 
Василена, человек имеющий статус беженца, все равно должен зависеть от воли руководителей 
той страны, которую он вынуждено покинул. Это некомпетентность чиновника или простая 
непорядочность? 
 
Я прекрасно понимаю, что является причиной такого поведения украинских дипломатов. Я знаю 
историю о том, что в декабре два туркменских беженца, с точно такими же документами, как и у 
меня, получили визы в украинском консульстве в Вене в течение получаса. В воскресенье. 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Я, и мои коллеги, рискуя очень многим, проповедовали в Туркменистане идеалы демократии и 
прав человека, другие европейские ценности. В результате, нам пришлось пройти через тюрьмы 
и лагеря, из-за нашей деятельности пострадали наши родные и близкие. За наши убеждения нас 
достаточно наказал ниязовский режим, не наказывайте нас еще раз. 
 
 
Тухбатуллин Фарид 
Туркменская Инициатива по Правам Человека 
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