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Amnesty International призывает Туркменистан решить вопрос о
насильственных исчезновениях и отказаться от уголовного
преследования за однополые сексуальные отношения
Совет по правам человека подвёл итоги процедуры универсального
периодического обзора по Туркменистану
Amnesty International приветствует готовность Туркменистана к сотрудничеству в рамках
процедуры универсального периодического обзора, как и то что государство
согласилось со 172 предложенными рекомендациями из 191. Помимо прочего
Туркменистан согласился сотрудничать с правозащитными механизмами ООН, 1
содействовать достижению гендерного равенства, 2 а также бороться с насилием в
отношении женщин.3 Amnesty International призывает власти как можно скорее принять
закон об уголовной ответственности за домашнее насилие.
По состоянию на сегодняшний день местонахождение как минимум 80 лиц, осуждённых
по обвинению в покушении на экс-президента Сапамурата Ниязова в ноябре 2002 года,
остаётся неизвестным. Amnesty International особо приветствует решение
Туркменистана предоставить родственникам лиц, подвергнувшихся насильственным
исчезновениями, информацию об их местонахождении и подробности вынесенных им
приговоров.4 При этом сожаления организации вызывает несогласие Туркменистана с
рекомендациями о необходимости прекратить практику насильственных исчезновений, 5
присоединиться к Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений,6 расследовать утверждения о насильственных исчезновениях,7 а также
обеспечить международным наблюдательным органам беспрепятственный доступ ко
всем лицам, пострадавшим от насильственных исчезновений. 8 Amnesty International
призывает Туркменистан в срочном порядке пересмотреть свою позицию по этим
важнейшим рекомендациям.
Из Туркменистана продолжают поступать сообщения о пытках и другом жестоком
обращении, а также условиях содержания под стражей, которые можно приравнять к
такому обращению. Организация сожалеет, что Туркменистан отверг рекомендацию
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 9 В стране
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любому человеку, отважившемуся заявить о пытках или жестоком обращении, грозит
жестокое преследование. Так, Мансур Мингелов отбывает наказание в виде 22 лет
лишения свободы, к которому его приговорили в связи с жалобами на пытки под
стражей в полиции в 2012 году. В настоящее время он серьёзно болен туберкулёзом,
которым заразился в заключении. Когда в июне 2018 года состояние Мансура
Мингелова ухудшилось, ему не оказали необходимой медицинской помощи. 10
В Туркменистане однополые сексуальные отношения по взаимному согласию караются
в уголовном порядке и предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. В
этой связи Amnesty International выражает сожаление в связи отказом властей принять
рекомендации об отмене уголовной ответственности за добровольные сексуальные
отношения между лицами одного пола.11

Справка
20 сентября 2018 года на 39-ой сессии Совет ООН по правам человека подвёл итоги
процедуры универсального периодического обзора по Туркменистану. Amnesty
International устно озвучила настоящее заявление до принятия текста доклада по итогам
обзора.
Для свободного распространения
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