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Тема: сотрудничество cо специальными докладчиками ООН  

 

Уважаемый Министр иностранных дел г-н Мередов! 

 

Мы обращаемся к Вам от лица «Туркменской инициативы по правам человека» (ТИПЧ) и 

«Международного партнерства за права человека» (МППЧ) по поводу сотрудничества 

правительства Туркменистана со специальными процедурами Совета по правам человека 

Организации Объединенных Наций.   

 

Как Вам известно, специальные процедуры ООН играют ключевую роль в оценке и 

анализе ситуации в области прав человека в отдельно взятых государствах и предоставлении 

экспертных рекомендаций правительствам по вопросам, связанным с правами человека 

 

В Национальном плане действий в области прав человека на 2016-2020гг. Туркменистан 

взял на себя обязательства по предоставлению разрешений и содействия визитам специальных 

докладчиков ООН (пункт 6 части II раздела II и пункт 9 части III раздела II Плана действий).  
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В соответствии с Планом, срок реализации данных задач был намечен на 2016-2018гг. 

Однако, визиты специальных докладчиков не состоялись ни в указанные годы, ни в оставшийся 

период действия Национального плана. Мы осведомлены о том, что Национальный план 

действий в области прав человека на 2021-2025гг. был доработан как продолжение предыдущего. 

Однако, так как новый План действий еще не был обнародован, мы не информированы о том, 

какие обязательства предусмотрены в нем в отношении визитов специальных докладчиков ООН.  

 

Мы приветствуем тот факт, что в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе 

третьего и предыдущих циклов Универсального периодического обзора (УПО), Туркменистан 

направил постоянное приглашение всем специальным докладчикам ООН в мае 2018 года, тем 

самым заявив, что всегда будет удовлетворять просьбы мандатариев всех тематических 

специальных процедур на посещения страны. Несмотря на то, что это представляется значимым 

шагом, крайне важно, чтобы Туркменистан конструктивно сотрудничал со всеми специальными 

докладчиками ООН, обратившимися с подобными ходатайствами, и предпринимал 

безотлагательные и эффективные меры по содействию в организации миссий. В данной связи 

необходимо отметить, что Туркменистан принял рекомендации третьего цикла Универсального 

периодического обзора в целях содействия выполнению всех просьб о посещении со стороны 

мандатариев специальных процедур Совета по правам человека и разработки программ их 

визитов (рекомендации 116.28, 116.30, 116.32 доклада Рабочей группы по УПО, принятые 

Туркменистаном согласно приложению 1). 

 

Просьбы о посещении Туркменистана от ряда специальных процедур ООН не были 

удовлетворены; некоторые из данных ходатайств были оформлены более десяти лет назад. 

Насколько нам известно, на протяжении последних лет правительство Туркменистана и 

отдельные мандатарии, а именно Специальный докладчик ООН в области культурных прав, 

обсуждали возможность посещения страны, но новый визит до сих пор не был окончательно 

согласован.  

 

Несмотря на то, что текущая ситуация, связанная с глобальной пандемией COVID-19, 

создала логистические и прочие трудности для посещения стран специальными докладчиками 

ООН, они, тем не менее, продолжают выполнять свои мандаты и заниматься планированием и 

организацией страновых визитов. Соответственно, в настоящее время важно, чтобы 

Туркменистан сотрудничал со специальными докладчиками ООН по вопросам планирования и 

подготовки визитов в целях обеспечения организации данных визитов в кратчайшие сроки, как 

только позволят обстоятельства. Кроме этого, в настоящее время особенно актуально, чтобы 

Туркменистан сотрудничал со специальными докладчиками другими способами, в т.ч. 

посредством принятия конкретных мер в ответ на вопросы, адресованные правительству 

Туркменистана в сообщениях докладчиков.   

 

На основании вышеизложенного, мы призываем Министерство иностранных дел и 

правительство Туркменистана: 

• Удовлетворить все просьбы специальных процедур ООН на посещение страны, в т.ч. 

Специального докладчика ООН по вопросу о праве на образование, Специального 

докладчика ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека, Специального 

докладчика ООН по вопросу независимости судей и адвокатов, Рабочей группы ООН по 

насильственным или недобровольным исчезновениям, Рабочей группы ООН по 

произвольным задержаниям и др. 
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• Тесно взаимодействовать со специальными докладчиками по вопросам содействия, 

планирования и организации их визитов в Туркменистан в кратчайшие сроки с учетом 

ситуации с распространением коронавирусной инфекции; составить план/график данных 

визитов совместно с соответствующими мандатариями. 

• Гарантировать, что специальные процедуры ООН смогут провести предстоящие визиты в 

полном соответствии с их полномочиями, в т.ч. создав условия для проведения 

конфиденциальных и безнадзорных контактов с представителями гражданского общества, 

свидетелями и прочими частными лицами, а также предоставив им полный доступ ко всем 

местам, которые считаются необходимыми для выполнения их мандатов.  

• Конструктивно взаимодействовать со специальными докладчиками ООН по реализации 

всех аспектов их мандатов и предпринять конкретные шаги по внедрению их 

рекомендаций, в т.ч. рекомендаций, сделанных во время визитов в страну. 

• Предоставить гарантии того, что никто из тех, кто контактировал с мандатариями 

специальных докладчиков или предоставлял им информацию о ситуации в области прав 

человека в Туркменистане, в этой связи не будет подвергаться угрозам, преследованиям 

или наказанию. 

 

Мы благодарим Вас за внимание к вопросам, изложенным в данном письме.  

 

С уважением, 

Фарид Тухбатуллин 

руководитель «ТИПЧ» 

Бриджит Дюфор  

директор «МППЧ» 

 

 

 

 

 


