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Избирательная кампания в Туркменистане характеризуется немногочисленными собраниями,
организованными под бдительным присмотром властей, на которых выдвигаются лояльные к
власти кандидаты, отмечают обозреватели NBCA.
3 ноября официальные СМИ сообщили о том, что стартовала «активная фаза предвыборной
кампании по избранию депутатов национального парламента, и уже названы первые имена
претендентов на мандат народного доверия».
Однако, фамилии выдвиженцев в прессе опубликованы не были.
Парламентские выборы, запланированные на 14 декабря, пройдут в соответствии с новой
Конституцией, согласно которой количество депутатских мест в парламенте увеличено почти
вдвое и составит 125 человек.
Правительственные СМИ активно цитируют президента Гурбангулы Бердымухаммедова,
заявившего о том, что право стать депутатом парламента будут оспаривать самые достойные,
честные и преданные своему делу представители туркменского народа, пользующиеся большим
уважением и доверием соотечественников.
А определяющими принципами предвыборной кампании являются ее «широкая альтернативность,
гласность и открытость».
Туркменская Конституция предусматривает возможность выдвижения кандидатов в депутаты от
зарегистрированных партий, общественных организаций и собраний избирателей.
В настоящее время в стране официально действуют лишь финансируемые государством
общественные структуры, единственная проправительственная Демократическая партия,
молодежная организация имени Махтумкули, общественная организация ветеранов войны и труда,
Союз женщин Туркменистана и Совет профсоюзов.
Несмотря на то, что избирательное законодательство теоретически гарантирует альтернативность,
и Бердымухаммедов пытается убедить международное сообщество в демократичности
избирательной кампании, обозреватели NBCA не ожидают появления реальных конкурентов на
арене предвыборной борьбы, поскольку считают, что власти намерены контролировать весь
избирательный процесс.
Один из представителей хякимлика (местного органа власти) Ашгабата, столицы Туркменистана,
отказался комментировать NBCA процесс выдвижения кандидатов в депутаты Меджлиса, но
предложил «прийти 14 декабря на выборы и все узнать там».
По-мнению журналиста газеты «Туркменистан», ни одна из существующих общественных
организаций не рискнула бы самостоятельно предложить кандидатуру на депутатское место, так
как в нынешних условиях такая инициатива равносильна «самоубийству».
«Несомненно, правительство сделает все, чтобы максимально осложнить работу инициативной
группы, не дать непроверенному, неожиданному, случайному кандидату проскочить в парламент»,
- сказал журналист.
Слова журналиста подтверждает и источник NBCA в правительственных структурах.
Он рассказывает, что задолго до старта избирательной кампании были определены возможные
кандидаты в депутаты, прошедшие проверку на благонадежность и лояльность в органах
национальной безопасности.
Проверенные претенденты уже рекомендованы общественным организациям в качестве
кандидатур для выдвижения по определенным избирательным округам.
«В числе кандидатов – партийные активисты, обласканные властью представители интеллигенции,
чиновники средней руки, руководители местных предприятий, послушные во всех отношениях
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люди», - говорит источник.
Другие комментаторы рассказывают, что процедура выдвижения кандидатов в депутаты
Меджлиса проходит на закрытых мероприятиях под контролем местной администрации и
сотрудников спецслужб.
А для того, чтобы создать видимость участия большего количества избирателей, на собрания
обязывают приходить государственных служащих, старейшин и студентов местных учебных
заведений.
Нескольким из них поручается задавать претендентам подготовленные вопросы, ответы на
которые определены заранее.
«У сидящих в зале нет даже мысли проявить инициативу и задать несанкционированный вопрос
или произнести слова критики в адрес названного претендента, потому что позднее это может
выйти боком», - рассказывает один из комментаторов в Дашогузском велаяте на севере страны.
Выдвижение кандидатов продлится до 14 ноября.
(NBCA - проект IWPR по созданию многоязычной службы новостного анализа и комментариев по
странам Центральной Азии, с участием широкого круга обозревателей по всему региону. Проект
осуществлялся с августа 2006 года по сентябрь 2007 года во всех пяти странах региона. С новым
финансированием служба возобновляет освещение событий в Узбекистане и Туркменистане.)
Location: Turkmenistan
Focus: News Briefing Central Asia
Source URL: https://iwpr.net/ru/globalvoices/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B

2

