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Уважаемые дамы и господа!
Я независимый журналист из Туркменистана Довлемырат Язкулыев. Сегодня я хочу рассказать
Вам, как туркменская служба Радио Свободы и другие зарубежные медиа искусственно
раздувает тему о якобы преследовании журналистов в Туркменистане.
Такие высокопрофессиональные журналисты как Аширкули Байрыев, Осман Халлыев и я в
своё время рискуя личной безопасностью сотрудничали с туркменской редакцией Радио
Свободы. На сегодняшний день ценность работы с профессиональными журналистами из
Туркменистана в туркменской редакции Радио сведена до нуля. В 2018 году Радио отказалась
даже от сотрудничества с Солтан Ачиловой, много лет работавшей в качестве корреспондента.
Единственным, по моему мнению, причиной отказа работы туркменской службы Радио
Свободы от сотрудничества с профессиональными журналистами и проверенными людьми,
является то, что в той или иной мере эти люди признавались как журналисты в Туркменистане.
На сегодняшний день туркменская служба Радио Свободы придерживается редакционной
политики несовместимой с журналисткой этикой, относится с нетерпимостью к независимому
мнению и преследует только очернительские цели в отношении туркменских реалий.
Руководство туркменской службы Радио сотрудничает только с теми лицами, кто жёстко
придерживается мнений редакции и готовы нести любую ложь, чтобы угодить им. Именно из
этих далёких от журналистики и анонимов Радио под предлогом личной безопасности
взращивает т.н. «журналистов».
Даже в самой демократичной стране мира, в том числе и в Туркменистане, за
распространение лжи и фейков предусмотрена та или иная ответственность, по крайней мере,
административная. Когда же имена этих анонимных «журналистов» становятся известны, в
отличии от профессиональных журналистов, знающих свои права и обязанности, они не
состоянии ответить за распространение лжи и им приходиться в последующем отвечать перед
Законом.
Сегодня то, что сегодня сказано мною, о ситуации с туркменской службой Радио Свободы, к
сожалению, имеет прямое отношения и к другим, так называемым «независимым» медиа
ресурсам о Туркменистане, базирующимся за рубежом.
К сожалению, отсутвие свобода СМИ и предвзятость и «очернительский» курс взятый
внешними медиа привела к ситуации, что моя страна необоснованно демонизирована в
информационном пространстве. Снежный ком из ежедневных фейков о Туркменистане дорос
до невообразимых размеров. Сегодня моя задача, в силу своих возможностей, привлечь к
этому внимание мирового сообщества.
Варшава. 18 сентябрь 2019

