
Здравствуйте уважаемые дамы и господа!!! 
  
  Поздравляю Вас с открытием саммита ОБСЕ в Варшаве. 
                               Уважаемые дамы и господа!!! 
       
Я прибыл из Туркменистана.  Я независимый 
журналист  Довлетмырат Язкулиев. 

   
 Я  согласился бы  с тем, о чём здесь говорили, но никогда не соглашусь, 
что Туркменистан является самой ужасной  страной. Например, если я 
не ошибаюсь , 3-4 месяца назад  в отчёте организации «Репортёр без 
границ» Туркменистан был выставлен хуже, чем Северная Корея. 
               
Уважаемые дамы и господа, если  корреспонденция Северной Кореи 
лучше, чем в Туркменистане, вы сможете мне показать хотя бы одного 
независимого журналиста из Северной Кореи? Конечно нет! 
  
Я  верю в то, что каждый народ  воспринимает и 
развивает   демократию по своему менталитету, основой  которой 
является   свобода печати. Поэтому 
совершенно  невозможно  изучать   демократию  и свободу печати в 
сравнении с другими государствами. Основная задача - объективно 
оценивать  события, происходящие в разных странах. 
  
Конечно, я ни сколько не сомневаюсь в том, что  СМИ Международных 
организаций проводят большую работу. К сожалению, в последнее 
время информации и отчёты    СМИ некоторых Международных 
организаций отдалены от реальной жизни страны. Не буду обобщать 
это, выступлю конкретно  по Туркменистану. 
  
Вначале выступления отмечу, к сожалению, в Туркменистане 
диктатура, свободы печати нет, в стране масса неразрешённых 
проблем. 
  
Но, несмотря на это, Туркменистан находится не  в  таком тяжелом 
состоянии, как это раздувают. Как я отметил выше, проблемы имеются, 
Мировой кризис в какой-то мере отражается и на 
Туркменистане.  Народ Туркменистана ни настолько  в  безвыходном 
положении, как это пишут интернет-сайты и СМИ. Некоторые 
интернет-сайты, в том числе и радиостанция «Свобода», опираясь, на 
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непроверенные факты, сообщают о тяжёлом состоянии Туркменистана. 
Даже трудно назвать это фактами. Это ложь, беспочвенные слухи. 
  
Если   верить,  информация  из разных отраслей нашей страны, 
размещённая  на интернет- сайтах  и  в Радио  «Свобода»,  вытекает из 
самих же  этих отраслей. Если им верить, то  у них имеются 
надёжные  источники  не только на гражданских предприятиях 
и  учреждениях, но и в  силовых структурах. Если у них есть такие 
надёжные источники, то почему они распространяют слухи?! 
  
Нужны доказательства? Во второй половине июля  распространили 
слух о смерти Главы Государства. Когда ложная информация была 
разоблачена, распространяют следующий  слух о том, что Президент, 
как будто,  вышел из комы. Выдумщики  так и не отступили от своих 
намерений. 
  
      Уважаемые дамы и господа!!! 
  
Это  наглядное доказательство для всего Мирового сообщества. К 
сожалению, трудно сосчитать по пальцам, слухи, распространяемые о 
Туркменистане. Обо всём этот  невозможно отметить в коротком 
выступлении. Но, хочу привлечь ваше внимание на особое сообщение. 
Многие из вас знают, студент из Туркменистана  Умаркулиев Омрузак, 
который обучался в Турции,  якобы в феврале 2018г.  обманным 
путём  был приглашён в Туркменистан и осужден на 20 лет лишения 
свободы.  По слухам, его отец Умаркулиев Ширинбай скончался, не 
выдержав тяжёлую участь сына, показали даже его могилу. 
  
Но,  мне придётся  ещё раз огорчить  тех, кто пустил этот слух. 
Омрузак  не в тюрьме, а выполняет долг перед Родиной, служит в 
Армии, а его отец Ширинбай жив, здоров. Ширинбай попросил меня 
разоблачить сплетников и  озвучить правду. Я принял во внимание его 
просьбу,  и подготовил передачу на 25 минут о судьбе Омрузака 
Умаркулиева на туркменском, русском, английском языках, которая в 
скором времени будет опубликована в Ютуб. Уважаемые дамы и 
господа, прошу Вас посмотреть передачу «Эркин мунбер»/ «Свободная 
трибуна»/ на Ютуб. Вот тогда вы сможете различить: где правда, а где 
ложь. 
  
Уважаемые дамы и господа!!! Я сотрудничал в радиостанции «Свобода» 
с 2007 по 2013гг. Но,  позже, я не одобрил  позицию Радио «Свобода» и 
ушёл оттуда.  В настоящее время оно  находится в плачевном 



состоянии. В Радио нет ни одного здравомыслящего журналиста, 
который мог бы открыто выступить о чём-то.  Конкретно видно, что 
Радио берёт информацию у  людей, которые далеки от  журналистской 
деятельности. И, очевидно, что это мнение  человека, 
недовольного  существующим строем, к тому же личность этого 
человека неизвестна. 
  
 Радио «Свобода» всячески старается выставить Туркменистан в 
ужасном положении. За частную, в большинстве случаев  информация, 
которую они выдают за правду, является раздутой ложью. 
  
Последние два года Радио сообщает   непрерывную, 
скучную  выдуманную  информацию: о нехватке хлеба, о бесконечных 
дождях, о последствиях стихии. Нужны конкретные примеры? Могу 
привести. Когда  слушаешь Радио в неделю  один раз или в месяц  раз, 
то убеждаешься в том, что повторяется одна и та же информация. 
  
Когда Фарух Юсупов  приступил к своим обязанностям, я обратился к 
нему с просьбой возобновить сотрудничество, ответа не последовало. 
Когда умер  сотрудник Радио А. Бугаев в 2019году, я ещё раз обратился 
к ведущим сотрудникам, к их руководству, к руководителю  
Регионального отдела по Средней Азии к госпоже Венере  с 
просьбой  восстановить сотрудничество. 
  
Сотрудники Радио сообщили мне, что этот вопрос решает 
директор  Радио. Я не получил ни одного ответа на своё трёхкратное 
обращение от директора Фаруха Юсупова. Госпожа Венера на первое 
моё обращение  уведомила меня в том, что она в настоящее  время 
находится в пути, обещала поговорить об этом в спокойной обстановке. 
Последовал короткий  ответ, данный в спокойной обстановке: «Мы не 
можем гарантировать вашу безопасность. Поэтому на время 
откладываем вопрос о сотрудничестве с вами». 
  
Я верю в то, что ответ, данный  одним из ведущих руководителей Радио 
госпожой Венерой, на моё  сотрудничество  с ними, 
является  принципом   Радио. Именно поэтому хочу обратиться к 
госпоже  Президенту Радио с вопросом: «Госпожа Президент, если вы, 
как профессиональный журналист беспокоитесь о моей безопасности, 
что я выступаю в вашем Радио,  как вы можете гарантировать 
безопасность ваших анонимных уличных информаторов, которые дают 
вам лживую информацию о нашем Государстве. Госпожа Президент, к 
сожалению, в вашем Радио имеется «черный список». Конкретным 



примером этому является то, что вы отложили моё предложение о 
сотрудничестве с вами. Доказательством этому является то, что вы, 
следуя каким-то принципам, не  хотите сотрудничать со 
здравомыслящими, профессиональными журналистами» 
  
   Уважаемые дамы и господа!!! Цель моего приезда на саммит 
ОБСЕ  вступить в конструктивный диалог с СМИ  Международных 
организаций и с другими сайтами, которые дают информацию о 
Туркменистане. Давайте прекратим доверять выдумкам и слухам! 
Давайте выдавать правдивую информацию не только о Туркменистане, 
но и о других странах в том числе! Для этого я, как независимый 
журналист и эксперт страны готов принять любые  прогрессивные 
предложения. 
  
В конце своего выступления хочу сказать о Туркменистане следующее. 
Туркменистан готов работать с конструктивными  предложениями. 
Примером  этому является моё присутствие здесь, на этом саммите, в 
качестве независимого журналиста. Было бы  хорошо воспользоваться 
случаем, в то время как Туркменистан  выражает готовность  вступить 
в конструктивный диалог с СМИ Международных организаций. 
  
  
    Уважаемые дамы и господа!!! 
  
Я  приехал раньше, чтобы поучаствовать  на всех  совещаниях и 
собраниях  саммита ОБСЕ. Я готов дать ответы на заданные вопросы по 
своему пониманию и принципу. 
      
Спасибо за внимание. 
  
На вопросы отвечу по обстоятельствам. 
  

 




