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Уважаемый Президент Фишер!
Мы обращаемся к Вам от лица «Туркменской инициативы по правам человека» (ТИПЧ, в изгнании,
базируется в Вене) и «Международного партнерства по правам человека» (МППЧ, Брюссель) по
поводу Вашей встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, которая
состоится в Вене 12 мая 2015г.
Мы хотели бы обратиться к Вам с настоятельной просьбой воспользоваться этой возможностью,
чтобы поднять вызывающие обеспокоенность вопросы в области прав человека в Туркменистане и
заручиться обязательствами президента Бердымухаммедова по реализации конкретных мер по их
урегулированию.
Мы хотели бы обратить Ваше внимание на тот факт, что Туркменистан остается одним из самых
репрессированных и закрытых стран в мире. Год от года, наряду с Северной Кореей и Саудовской
Аравией, Туркменистан занимает последнее место как самое несвободное государство в рейтинге
«Свобода в мире» организации Freedom House. Фундаментальные права и свободы серьезно
ограничиваются правительством.
В стране нет реальной политической оппозиции и независимых СМИ, а гражданское общество
подвергается репрессиям. Наблюдатели из международных правозащитных организаций, в т.ч.
эксперты по правам человека ООН, лишены доступа в страну.
В стране процветает коррупция, а граждане продолжают подвергаться произволу и беззаконию со
стороны властей, почти не имея возможности добиться справедливости и правосудия. Известно,
что десятки лиц, осужденных по сфабрикованным делам и политически мотивированным
обвинениям, пропали в тюрьмах, среди которых - осужденные за предполагаемую попытку
покушения на предыдущего президента в 2002 году.
Женщины, дети, представители национальных меньшинств, мигранты и прочие социально
уязвимые группы населения находятся под постоянной угрозой нарушений прав человека.
Согласно результатам мониторинга ТИПЧ, власти не смогли добиться существенных улучшений в
образовании и других ключевых областях прав ребенка после прихода президента
Бердымухаммедова к власти в 2007г. Также вызывают серьезную обеспокоенность
продолжающиеся случаи дискриминации национальных и религиозных меньшинств.
Принимая во внимание приоритетность соблюдения прав человека во внешней политике Австрии,
а также обязательства государств-членов Евросоюза включать вопросы, касающиеся прав человека,

в политический диалог с третьими странами (как предусмотрено Стратегическими рамками в
области прав человека и демократии и планом действий ЕС по их реализации), мы призываем Вас
поднять данные вопросы во время встречи с президентом Бердымухаммедовым. В виду
обсуждений планов поставок природного газа из Туркменистана в Европу, мы считаем абсолютно
необходимым подчеркнуть важность того, что Австрия и другие государства-члены ЕС придают
первостепенное значение соблюдению прав человека и верховенства закона во всех областях
взаимоотношений с Туркменистаном, в т.ч. в области энергетического сотрудничества. Мы просим
Вас четко дать понять президенту Бердымухаммедову, что углубление отношений подразумевает
проведение туркменскими властями реальных реформ в области прав человека.
Во вложении к данному письму мы направляем Вам обзор основных текущих проблем в области
защиты прав человека, подготовленный нашими организациями. Документ составлен на основе
данных мониторинга ТИПЧ, которая тесно сотрудничает с рядом активистов внутри страны, и
предоставляет более подробную информацию по вышеизложенным вопросам. По необходимости
мы охотно предоставим Вам дополнительную информацию.
Мы благодарим Вас за внимание и надеемся,
Бердымухаммедовым пройдет в конструктивном ключе.

С уважением,
Фарид Тухбатуллин, руководитель ТИПЧ
Бриджит Дюфор, руководитель МППЧ
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