
Обеспечение равноправного участия в политической и общественной жизни  

Аннадурды Хаджиев. 

Выступающие здесь упоминают об интеграции людей с ограниченной способностью в 
гражданское общество. К сожаленью, туркменские чиновники весьма своеобразно 
понимают слово интеграция. Так, в ответ на призывы международных организаций 
заботиться о данном сегменте общества, в Туркменистане построили многоквартирный 
жилой дом только для инвалидов, то есть власти еще более отделили людей с 
ограниченными способностями, от нормального общества создав своеобразный резерват.  
И как всегда местные СМИ подобный абсурд преподносят как неусыпная забота первого 
лица страны об инвалидах. Тут уместна поговорка «заставь дурака молиться, он и лоб 
расшибет».  

Местные источники сообщают, что редко можно встретить специальные подъездные пути 
для инвалидов к подъездам домов, больниц, школ, официальных учереждений, 
общественного транспорта и других мест. Инвалиды, вынужденные носить специальную 
обувь, сталкиваются с большими трудностями в ее приобретении из-за отсутствия 
таковой. Как инвалиды смогут осуществлять право на равноправное участие в 
политической и общественной жизни, если у них нет возможности получить 
специализированную обувь или заказать современный протез? Нам сообщают, что слепые 
и слабовидящие испытывают трудности с обучением, тем более в вузах, где отсутствует 
специализированная литература (азбука Брайля), не говоря уже на иностранных языках. И 
как слепые в таком случае смогут реализуют свои права? Как инвалидам принимать 
участие в выборах, агитировать за себя, организовывать свою партию, если им даже не на 
чем добираться? 

Как осуществляется право на труд? При трудоустройстве соискатель, обязан 
предоставить полную информацию, включительно о его и его семьи трех поколениях. То 
есть, соискатель подвергаются тщательной проверке чиновниками на лояльность режиму. 
Если помните, подобная система практиковалась нацистами при наборе в Гестапо. Кстати 
такую же родословную родители обязаны предоставлять в детские сады, школу и высшие 
учебные заведения. Дошло до абсурда: в эти дни в стране проходит Азиада. Так вот, всех 
зрителей-статистов, которых власти сгоняют на стадионы, как сообщают зарубежные 
сайты, также обязали предоставить родословную на три поколения. Где здесь равный 
доступ к участию в общественной жизни?  

Право граждан на жилье и частную собственность. В стране десятилетия практикуется 
снос жилья по прихоти первого лица страны, в обход генеральных планов развития 
городов и сел. Почему туркменистанцы, имеющие все разрешительные документы на 
частное жилье, лишаются его по прихоти чиновников? Если власть декларирует право 
человека на частную собственность, то она обязана соблюдать свои обязательства, не так 
ли? Да, некоторым выдают жилье, но местные чиновники в корыстных целях так 
манипулируют этим процессом, что туркменистанцы массово жалуются на 
неполноценную компенсацию и на вынужденность выживать в стесненных 
обстоятельствах. Их жалобы повисают в воздухе. 

Право на образование: почему туркменские студенты должны в ущерб образованию 
целыми днями заполнять стадионы, чтобы маршировать и заучивать кричалки в честь 
Аркадага и присутствовать на официальных, помпезных PR-шоу мероприятиях? Причем, 
с этого года власти ввели и платное обучение. Так, значит государство за деньги 
родителей продолжит издеваться над детьми?  
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Почему до сих пор школьников, государственных служащих в рабочее, учебное время 
отправляют на сбор хлопка? Разве они рабы? Неужели не ясно, что советскую практику 
использования труда молодежи давно пора искоренить, просто платите за сбор хлопка 
дехканам и бизнесменам, как это делают во всем мире.  

Право на свободу передвижения: почему власти могут по надуманным причинам снять с 
самолета туркменистанцев, при этом никто не возмещает пострадавшим ущерб. Более 
того система устроена так, что совершенно невозможно добиться разумного ответа: за что 
лишили свободы передвижения? В стране до сих пор практикуются черные списки 
невыезных. В основном это - родственники гражданских активистов, оппозиционеров, 
инакомыслящих и членов религиозных групп. 

Право на справедливое судебное разбирательство не может быть воплощено в стране с 
непрозрачным судопроизводством, где распостранено телефонное право кого сажать, а 
кого миловать, а омбудсмен является провластной должностью. Туркменская прокуратура 
давно уже утеряла функцию надзора и остается одним из звеньем карательной системы. 
Почему до сих пор в туркменской пенитенциарной системе нарушают право заключенных 
на жизнь и на здоровье? За последнее время там скончались неугодные режиму А. 
Реджепов, В. Дурдыев, Т. Тырмыев, А. Аннасахатов, а судьба Б.Шихмурадова, Б.Бердыева 
и многих других репресированных по событиям 2002 года остается неизвестной. По 
сообщениям диссидентского сайта Альтернативные новости из печально известной 
тюрьмы «Овадан-Депе» были выданы родственикам тела осужденных за религиозные 
взгляды Л. Яйланова, Н. Балтаева, А. Гафурова.  

В Туркменистане такой режим, что все перечисленное в конечном итоге лишает граждан 
доступа к равным правам в политической и общественной жизни. Пользуясь данной 
трибуной мы вновь, как и многие годы, призываем официальный Ашгабат к 
конструктивному диалогу. Мы не теряем надежды на его здравый разум и именно для 
этого участвуем на подобных совещаниях. 

Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека. 

 




