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Пиримкули Танрыкулиев- директор Туркменской общины в Норвегии
Свобода выражения мнений, свобода СМИ и информации.

Общеизвестно, что благодаря усилиями первого президента Туркменистана
Ниязова страна полностью была изолирована от внешнего мира и население
открыто подвергалась зомбирования с его книгой "Рухнама"с помощью
которой полностью искажая общечеловеческий смысль демократии . Эта
политика полностью продолжается и при нынешнем президента
Бердимухаммедова и народ как тогда и сейчас также лишён объективних
источников информации. Основная часть населения незнают, что происходит
за пределами своей страны и что говорят в мире о Туркменистане, о его
диктаторском режиме. Что касается информированности населения, то кроме
мнимых победних реляцих т.н. "эпоха возрождения" объявленного режимом
Бердимухаммедова и восхваления культа этого нового башы- псевдонином
"аркадаг" (покровител), я бы точнее его назвал аркадакы агыр дашом т.е.
тяжёлым камнем на горбе туркменского народа, от тяжести которого народ
неможет распрямить спину, чтобы свободно дышать полной грудью.
Касательно т.н. реформах второго диктатора то можно считать, что кроме
лёгкой косметической его выделки например, переноса десяток скулуптурных
веяны С.Ниязова из центра города Ашхабада в его окраине и то он сделал это
для того чтобы освободить эти места для насаждения своих памятников,
установление которых уже начались. По проблеме нарущенных прав человека
в этих так называемом реформах Бердимухаммедова конечные результаты
близка к нулю. Итернет есть, однако здесь провайдер- госструктура
польностью контролирует проходящую информации и 99,9% населения
обречены использовать этого официального провайдера и мириться с
недостоверной информацией, избирательно выдаваемые официальними
властями. Полностью заблокированы сайты международных правозащитных
организации. Конечно, кто более продвинут, как пользовател знает как обойти
эти блоки. К сожалению, число таких пользователей очень мало и они также
строго преследуются секретной службой диктатора.. Остаётся "тарелочное"
телевидение . Но власти с ним начал новый этап войны по ливидации таких
спутниковых антен в жилих домах. Официальная медия страны продолжает

зомбиривать населению, особенно молодёж с помощью антинародным
методом разработанным ешё первым диктатором. При такой информационном
голоде для народной массы туркменов единственным источником был
передачы радио Свободной Европы на туркменском языка. Я помню, как люди
с нестерпением ждали начало этой радиопередачи, где всегда была
альтернативная объективная информация о ситуациях происходящих в
Туркменистане и в мире. Тогда антинародная политика первого президент
часто подвергалась заслуженной справедливой критике и часто по радио
рассказывали о судьбе политзаключенных ,сидящих в тюрмах диктаторского
режима. Были также содержательные передачи рассказывающие об
основных правах человека на базе билл США и известной конвенции
Европейского союза, что естесственно повышало уровень правового знание
слущателей . Однако, сейчас передачи этого радио заполняются
безполезными пустыми разговорами для туркменских слушателей, там
копируется новости из туркменских официальных источников и почти нет
критики в адресс властей о нарущенных прав жителей Туркменистана,
особенно уберегается в критических материалах не произносить имя
нынешнего диктатора Туркменистана Бердимухаммедова. И туркменский
диктатор также по достойнство оценил такую перемену в радиопередачах и он
в ответ разрешил сотрудникам туркменской редакции радио "Азатлык"
теперь любое время свободно посещатьТуркменистан, встречаться
родственниками, но при посешении страны запретив им заниматься их
профессиональной деятельности как журналистов на территории
Туркменистана. Получается по народной поговорке "рука руки моет, обо руки
вместо лицо" т.е. как будьто они сговорились: Бердимухаммедов им
разрешает свободно посещать родину, а они взамен недолжны критиковать
его в передачах радио так, скажем, как в свое время критиковали первого
президент Туркменистана "Туркменбашы". Как слушатель радио открыто
заявляю, что в настоящще время материалы передаваемые на туркменском
языке стали неинтересними, в лучшем случае там говорят только констанци
сухого факта, без критического анализа. Пример: через много лет, я недавно
дал интервью корреспонденту радио по телефону, однако внутренная цензура
радио убрала мои критические замечания в адресс туркменского диктатора
Бердимухаммедова и мое выступление переданные в эфир стало совсем
беззубой.

Если здесь присутствует кто-нибудь из ответственних лиц из США, я хотел
бы задать вопрос: почему передачах радио на туркменском языке отсутствует
критика о вопющих нарущениях человечских прав туркменского народа,
почему-то руководство "Свободной Европы" отошла от первоначальной цели,
отстаивающие пропаганды идеи настоящей демократи, где главной целью радио
была помочь угнетённом народам освободиться от гнёта коммунизма. Я
полагаю, что деньги налогоплатильщиков США в туркменской редакцией
сейчас тратиться неэффективно и бедные туркмени лишились алтернативной
объективной информации.
Поэтому я обращаюсь к руководство ОБСЕ, чтобы оно обратило внимание
правительство США на неудолетворительное вещание радио свободной
европы на туркменском языке и улучшить содержательной части передачи
радио полезними информациями о демократии на примерах стран Европы и
США, а также позволить выступать с критикой антинародных деянии
авторитарного режима. Так как в Туркменистане нарущения конституционных
права туркменского народа упирается только на одного человека, правителя,
поэтому позволить активным оппозиционерам временно проживающих за
рубежом через радио "Азатлык" чаще обращаться к народу и критиковать
лично самого диктатора и его авторитарный ручной метод управление страной
и довести до туркменских слушателей наше альтернативное мнение обо всех
проблемах страны .

