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Уважаемая госпожа Гурбанназарова!  
 

В Туркменскую инициативу по правам человека поступают обращения от временно выехавших за 
границу граждан Туркменистана, испытывающих трудности с возвращением на Родину в связи с 
закрытием границ из-за пандемии коронавируса. У многих из них истекли сроки действия виз или 
паспортов и/или закончились средства к существованию. Туркменистанцы за поддержкой 
обращаются в посольства Туркменистана в странах их пребывания, так как ожидают, что подобно 
другим странам, Туркменистан примет меры по скорейшему возвращению их домой и облегчению 
их текущего положения.  
 
Однако, согласно полученной ТИПЧ информации,  посольства не реагируют на обращения 
граждан Туркменистана – не отвечают на телефонные звонки и электронные письма. ТИПЧ 
решила проверить эту информацию и попыталась связаться с посольствами некоторых стран.  

Генеральное Консульство Туркменистана в Турецкой республике (Стамбул).  

На сайте размещено объявление, согласно которому в связи с коронавирусом с 18 марта  
консульство переходит на дистанционный режим работы. В объявлении приводятся номер 
телефона и электронная почта консульства которыми могут воспользоваться граждане 
Туркменистана в случае возникновения у последних  срочных вопросов.  

27 мая представитель ТИПЧ попытался дозвониться в консульство по указанному 
телефону. На звонок никто  не ответил, работал автоответчик.  

В этот же день представитель ТИПЧ отправил в Консульство электронное письмо с 
просьбой предоставить информацию об оказываемой помощи туркменистанским 
гражданам, находящимся в Турции и не имеющим возможности вернуться домой в связи с 
закрытием границ из – за пандемии коронавируса. На 16 июня ответ на письмо не получен.  

Посольство Туркменистана в Российской Федерации (Москва).  

На сайте опубликовано объявление о том, что с 17 марта посольство переходит на 
дистанционный режим работы. Но об оказании помощи гражданам Туркменистана в 
случае возникновение у последних срочных вопросов не указывается.  

27 мая представитель ТИПЧ позвонил в посольство. Автоответчик «ответил», что в связи с 
коронавирусом посольство не работает и предлагает обращаться по интересующим 
вопросам через электронную почту.  

В этот же день представитель ТИПЧ отправил в Посольство  электронное письмо с 
просьбой предоставить информацию об оказываемой помощи туркменистанским 
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гражданам, находящимся в Российской Федерации и не имеющим возможности вернуться 
домой в связи с закрытием границ из – за пандемии коронавируса. На 16 июня ответ на 
письмо не получен.  

Посольство Туркменистана в Республике Индии (Нью Дели).  

Посольство работает в обычном режиме. 3 июня представитель ТИПЧ позвонил в 
Посольство Туркменистана в Индии. Ему ответил сотрудник посольства.  НА вопрос 
нашего представителя о том, как помогает посольство туркменским гражданам, 
оказавшимся в Индии во время коронавирусного карантина и желающим вернуться домой 
– собеседник на другом конце провода ответил, что он не является консулом,  что консула 
нет на месте. «Обратитесь через электронную почту в наш консульский отдел. И Вам 
обязательно ответят».  

В этот же день  ТИПЧ отправила электронное письмо в Посольство Туркменистана в 
Индии с озвученными выше вопросами.  На 16 июня ответ на письмо не получен 

Посольство Туркменистана в Соединенных Штатах Америки (Вашингтон).  

Сайт посольства уведомляет, что в связи с пандемией коронавируса учреждение перешло 
на дистанционный режим работы и в случае острых вопросов предлагает писать на 
электронную почту. 3 июня ТИПЧ отправила письмо  в Посольство Туркменистана в  
США, в котором просила предоставить информацию о том, что предпринимает 
посольство, чтобы помочь туркменским гражданам, оказавшимся в США  во время 
коронавирусного карантина и желающим вернуться домой. На 16 июня ответ на письмо не 
получен 

Лишая граждан Туркменистана, оказавшихся за пределами страны, помощи и поддержки 
правительство Туркменистана нарушает статью 6 закона «О гражданстве Туркменистана», 
согласно которой  

1. Гражданам Туркменистана гарантируются защита и покровительство государства как на 
территории Туркменистана, так и за его пределами. 
2. Туркменистан, дипломатические представительства и консульские учреждения 
Туркменистана в иностранных государствах, а также их должностные лица обязаны принимать 
все меры к тому, чтобы граждане Туркменистана имели возможность пользоваться в полном 
объёме всеми правами, предоставленными им законодательством государства пребывания, 
международными договорами, участниками которых являются Туркменистан и государство 
пребывания, для защиты их прав и законных интересов в порядке, установленном 
законодательством, а при необходимости - для восстановления нарушенных прав граждан 
Туркменистана. 
 

Уважаемая госпожа Гурбанназарова, просим Вас использовать Ваши возможности для того, чтобы 
Министерство иностранных дел Туркменистана обязало свои представительства в странах 
пребывания туркменских граждан  

Способствовать возвращению на Родину граждан Туркменистана, временно выехавших за рубеж и 
вынужденных оставаться там из-за закрытия границ, связанных с эпидемией коронавируса.    

С уважением,  
Руководитель ТИПЧ, Фарид Тухбатуллин 
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