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В Международный день жертв насильственных исчезновений кампания «Покажите их живыми!» 
заявляет о солидарности со всеми жертвами исчезновений в тюрьмах Туркменистана и их 
родными, требует от туркменских властей незамедлительно положить конец этим 
грубейшим нарушениям прав человека и обращается к международному сообществу с призывом 
поставить принципиальным условием развития сотрудничества с правительством этой 
страны прекращение насильственных исчезновений и твердо потребовать от Туркменистана 
выполнения международных правовых норм и своих обязательств в рамках международных 
организаций. 
 
Кампания «Покажите их живыми!» выражает крайнюю степень озабоченности в связи с 
заслуживающей доверия информацией о целом ряде недавних смертей заключённых, которые 
считались пропавшими без вести в туркменских тюрьмах. В этом ряду – смерть трёх пропавших 
узников, чьи тела были выданы туркменскими властями родственникам для погребения в течение 
последних девяти месяцев. Все они пробыли в заключении без какой-либо связи с внешним миром 
более 10 лет. Как свидетельствуют очевидцы, тела умерших находились в крайней степени истощения. 
Редкие случаи выдачи тел умерших заключенных из числа людей, считавшихся пропавшими в 
тюрьмах, являются фактически единственной официальной информацией об их судьбе. 
 
Эти вопиющие факты стали доказательством того, что эти люди до самого недавнего времени были 
живы, но за долгие годы и вплоть до последнего момента власти не сделали ничего для того, чтобы 
раскрыть информацию об их состоянии и местонахождении.  
 
По оценкам неправительственных организаций, в Туркменистане за последние 15 лет в тюремной 
системе пропало более ста человек. Власти посчитали их угрозой для себя и подвергли полной 
изоляции. Никто – ни родственники, ни адвокаты, ни представители международных организаций – с 
момента их ареста и суда не имеют никакой информации об их местонахождении, состоянии их 
здоровья и даже о том, живы они или нет. Многие из них содержатся в абсолютной изоляции более 
13 лет. Туркменское правительство сделало их жертвами насильственных исчезновений и подвергло 
их родных пытке неизвестности, таким образом грубо нарушая свои обязательства в рамках 
международного права и национального законодательства. Кампания «Покажите их живыми!» 
документировала 87 случаев исчезновений в туркменских тюрьмах и продолжает собирать данные о 
других случаях1. 

                                                      
1 http://provetheyarealive.org/the-disappeared/  
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Тем не менее, власти Туркменистана продолжают отвергать сам факт существования пропавших без 
вести в тюрьмах и препятствуют любым расследованиям. К заключенным, чьи имена содержатся в 
списках пропавших, запрещён доступ международных гуманитарных организаций. На родственников 
жертв исчезновений оказывается систематическое давление с целью сокрытия любой информации о 
пропавших, им запрещён выезд из страны, в их адрес звучат угрозы.  
 
Эти факты заставляют самым серьёзным образом обратить внимание на природу власти в 
Туркменистане, которая держится на тотальном запугивании и изоляции туркменского общества от 
внешнего мира. Сам факт существования категории пропавших в тюрьмах и та легкость, с которой 
любой человек может эту категорию пополнить, является источником страха и непреодолимым 
препятствием для демократических преобразований, любой общественной инициативы, свободы 
слова и убеждений. 
 
Несмотря на постоянное давление международного сообщества в течение последних двух лет, 
туркменские власти так и не раскрыли информацию о пропавших их семьям, туркменскому обществу 
и международному сообществу, не выполнили соответствующие решения межправительственных 
органов и не предпринимают каких-либо существенных действий для искоренения этого грубейшего 
нарушения прав человека.  
 
Кампания «Покажите их живыми!» ещё раз обращает внимание международного сообщества на тот 
факт, что Туркменистан относится к немногочисленным странам, где существует большое количество 
без вести пропавших в мирное время. Так как все эти люди пропали в тюрьмах, туркменские власти 
несут непосредственную и полную ответственность за их жизнь и здоровье. 
 
Мы призываем власти Туркменистана положить конец этой позорной практике, безотлагательно 
раскрыть всю информацию обо всех без исключения заключённых, в том числе тех, кто включен 
неправительственными организациями в списки пропавших, сообщить родственникам и 
общественности о том, жив ли каждый из пропавших, и в случае смерти выдать тело для погребения 
родными. 
 
Мы призываем международное сообщество и межправительственные организации, в первую очередь 
ООН, ОБСЕ и ЕС, поставить принципиальным условием развития сотрудничества с правительством 
Туркменистана прекращение насильственных исчезновений в туркменских тюрьмах и твердо 
потребовать от Туркменистана выполнения международных правовых норм и своих обязательств в 
рамках этих организаций. 
 
В Международный день жертв насильственных исчезновений «Кампания покажите их живыми!» 
заявляет о солидарности со всеми жертвами исчезновений, их родственниками и близкими. 
 
*** 
 
Международная правозащитная кампания «Покажите их живыми!» действует с 2013 г. и ставит 
своей целью прекращение насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана. Кампания 
объединяет неправительственные организации Crude Accountability (США), Центр развития 
демократии и прав человека (Россия), аналитический центр Фридом Файлс (Россия), 
Правозащитный центр «Мемориал» (Россия), Норвежский Хельсинкский комитет, международную 
организацию Хьюман Райтс Уотч и туркменских гражданских активистов. Кампания действует 
при поддержке международной Платформы «Гражданская солидарность» и активно 
взаимодействует с широким кругом правозащитников, экспертов и международных организаций, 
включая ОБСЕ, ООН и Европейский Союз. Дополнительную информацию см. на сайте кампании 
http://provetheyarealive.org. 

 


