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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ 
  

Заявление о президентских выборах в 
Туркменистане 

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
16 февраля 2012 года  

 
 
 
Соединенные Штаты принимают к сведению, что 12 февраля правительство 
Туркменистана провело президентские выборы, и что президент Гурбангулы 
Бердымухаммедов был переизбран на этот пост. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с президентом Бердымухаммедовым и правительством Туркменистана 
по вопросам, представляющим взаимный интерес. 
 
Мы сожалеем, что не были созданы условия, необходимые для развертывания миссии 
БДИПЧ по наблюдению за выборами. В своем докладе, опубликованном в декабре 2011 
года, Миссия БДИПЧ по оценке потребностей пришла к выводу, что продолжающееся 
ограничение Туркменистаном основных свобод, его нежелание разрешить подлинную 
политическую конкуренцию и отсутствие прогресса правительства в приведении 
правовой базы страны в соответствие с обязательствами ОБСЕ по демократическим 
выборам лишили БДИПЧ возможности провести наблюдение за выборами и тем самым 
повысить их эффективность. Мы очень сожалеем по поводу отсутствия 
конструктивного доклада международных наблюдателей, который мог бы принести 
пользу, указав пути к прогрессу в развитии демократии в Туркменистане. 
 
Соединенные Штаты высоко оценивают тот факт, что в этом году Туркменистан 
принял новый закон о политических партиях. Однако пока не будут достигнуты 
реальные политические реформы, включая уважение к основным свободам собраний, 
мирных объединений, вероисповедания и самовыражения, будет трудно создать 
конкурентную среду, необходимую для процветания многопартийной системы. 
Соединенные Штаты продолжают верить в то, что только через такие демократические 
реформы могут быть полностью реализованы надежды на построение процветающего 
будущего для Туркменистана – и устойчивого мира и безопасности в регионе. 
 
Мы призываем правительство Туркменистана придать значимость своей риторической 
приверженности более плюралистическому обществу путем осуществления 
дальнейших реформ, которые создадут условия для реальной конкуренции. 
Соединенные Штаты подтверждают свою готовность поддержать правительство 
Туркменистана в проведении подобных реформ. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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