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DE DEMOCRATISCHE BURGERUNIE VAN TURKMENISTAN

Наша цель: 

Главная Цель НПО «Демократический Гражданский Союз Туркменистана» на современном этапе - 
поддержка гражданских активистов Туркменистана и их инициатив в области защиты прав человека 
и национальных меньшинств, образования, культуры, свободы информации, различных инициатив в 
области общественного развития. Мы так же считаем важным оказывать поддержку гражданским 
активистам и в других странах Центральной Азии, так как построить стабильное демократическое 
государство в Туркменистане возможно только в общем контексте демократических реформ и в 
других странах Центральной Азии.

Как мы видим будущее Туркменистана?

Без ответа на это вопрос нельзя полноценно строить свою стратегию работы и развития. Вся наша 
работа будет направлена на то, чтобы Туркменистан стал парламентским, демократическим и 
процветающим государством, основу которого будет составлять развитое и образованное 
гражданское общество. Считаем важным заявить, что мы видим единственный цивилизованный 
путь смены режима только через свободные демократические выборы. Наше видение 
процветающего будущего Туркменистана кроется в формуле:
Гражданское Общество + Демократические Основы Управления + Газ и Нефть = 
Процветающий Туркменистан

Почему мы решили действовать?

ЗАЯВЛЕНИЕ

В Нидерландах начала работу новая неправительственная организация - «Демократический 
Гражданский Союз Туркменистана». «Демократический Гражданский Союз Туркменистана» - 
общественная, некоммерческая и неполитическая организация, которая объединила в свои ряды 
гражданских активистов и людей, которым не безразлична судьба Туркменистана, государства с 
большим историческим прошлым, и у которого, обязательно будет прогрессивное демократическое 
будущее.

20 летнее правление Сапармурата Ниязова - одного их наиболее жестоких диктаторов, привело к 
трагическим последствиям для всех туркменистанцев: безработица, наркомания, нищета, 
деградация общечеловеческих ценностей и государственности, уничтожение систем образования, 
здравоохранения, социальной поддержки, науки и культуры, интеллектуальное обнищание всех 
наций при полной безнаказанности Вождя и Правительства  вот только самый короткий список 
тяжелейшего наследия ниязовского правления. Неудивительно поэтому, что сотни тысяч социально 
активных туркменистанцев, были вынуждены эмигрировать в другие страны, спасаясь от 
невежества, глумления над личностью или спасаясь от политических репрессий. Но даже в этих 
тяжелейших условиях, в Туркменистане живут и работают патриоты своей страны  гражданские 
активисты, которые готовы помогать нынешнему и будущим поколениям в создании условий для 
демократического развития государства. Но эти активисты нуждаются и в нашей помощи, 
рассматривая помощь, как надежду и подтверждение своей правоты в деле борьбы за лучшее 
будущее Туркменистана. Сохранение высокой социальной активности гражданских активистов мы 
рассматриваем, как важнейшее условие для создания общественных центров по развитию 
гражданского общества в будущем. 
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