
Туркменистан, объявивший себя демократическим государством, 
уважающим права и свободы человека, в действительности, 
превратился в страну с диктаторским режимом управления. Вся 
власть сосредоточена в руках диктатора Бердымухамедова и его 
приближенных.  
Страна провозгласила лозунг “Государство для человека”, на самом 
деле в реальности это государство для одного человека и его 
родственников.  Те унижения которые испытывают чиновники 
правительственного аппарата вы все можете увидеть посмотрев на 
те кадры центрального телевидения которые демонстрируются в 
прямом эфире Туркменистана как все эти правительственные мужи 
склоняются ниже пояса перед Бердымухамедовым показывая свою 
подобострастность . 
 
Как  в  этом году проводились выборы в Парламент страны? 
Приведем пример: служащие, работающим в строительных 
компаниях с контрактами на мегапроекты,  с числом работников 
доходящим иногда до 3 тысяч и более, на рабочее место привозят 4 
избирательные урны, но ни один рабочий или сотрудник не 
покидает свое  рабочее место. Через пару часов урны с отмеченными 
бюллетенями выносят со строительного объекта. И так по всему 
Туркменистану. В армии страны десятки тысяч солдат  занимаются 
своим делом, а избирательные урны  заносят и через некоторое 
время  выносят. Делается это для того, чтобы показать 
международному сообществу как граждане страны охотно голосуют. 
Однако, нигде не упоминается тот факт, что задолго до голосования, 
население страны уже знает кто победит на выборах.  
Бюджетных работников под страхом увольнения с работы 
обязывают прийти на выборы и опустить в избирательные урны уже 
отмеченные бюллетени.  
 
Да, на заседаниях ООН или ОБСЕ представители Туркменистана 
демонстрируют и настаивают на том,что приняты законодательные 
акты, направленные на демократизацию общества и соответствие 
международным стандартам. Законы есть, но вместо демократии - 
диктатура Тирана.  
Да, в стране создан Национальный Институт демократии и права, но 
данное учреждение является номинальным, работающим как 
рекламная вывеска, чтобы ввести в заблуждение международное 
сообщество. Население страны, даже если оно и обращается в 
данный институт, не получает ни вразумительных ответов, ни 
помощи на свои обращения.  
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В зале присутствует представитель от Туркменистана, которая в 
2002г проводила прием населения в министерстве юстиции, Я была 
у нее на приеме. Она мне ничем не помогла и на мои вопросы 
ответила: “В нашей стране все решает только один человек - 
президент” 
По сути, страна, имеющая статус позитивного нейтралитета 
превратилась в ханство, управляемое монархом Бердымухамедовым 
и его родственниками. 
Внутри страны активно готовится платформа для передачи власти 
сыну Бердымухамедова - Сердару. В настоящее время он является 
заместителем министра иностранных дел, а также депутатом 
Парламента страны.  
Правительство Туркменистана во главе с Бердымухамедовым, на 
всех международных и межправительственных встречах 
провозглашают Туркменистан демократическим государством, 
уважающим права человека и придерживающегося демократических 
ценностей.  
На практике страна является образцом рабства с стиле восточного 
ханства, реанимированным в относительно короткий исторический 
срок. 
 
 




