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There are not any Freedoms for citizens of Turkmenistan, Uzbekistan, Belarus 
 
Fundamental freedoms III, including:  
Freedom of assembly and association; Association and Expression; Ombudsperson and 
national human rights institutions;  
 
 В странах СНГ , за редкими  исключениями,  ситуация для НПО и возможностями  
свободного выражения мнений ухудшилась, отмечается  явная тенденция в эту 
сторону. 
Если мы говорим о о свободе собраний, ассоциации и  выражения мнений , то мы 
должны обязательно напоминать правительствам, что эти нормы записаны прежде 
всего в Конституциях государств и создание реально невыносимых условий для 
осуществления этой категории  Прав Человека, но формально как бы выполняя эти 
конституционные положения,   не делает чести правительственным чиновникам и 
не добавляет Демократии в иммидж государства.  
Наблюдается также тенденция и усложнения реализации этих норм через принятие 
новых ,  более жестких , правовых документов, законов.  
Но особеенно неприятие и горячий протест у всех реальных демократов вызывают 
заявления правительственных  делегаций на совещаниях ОБСЕ, которые требуют 
прекращения реализации этих норм здесь на Совещании, что , в корне протворечит 
документам ОБСЕ. Постоянные участники Совещания уже привыкли к резким, 
порой грубым и даже угрожающего характера выступлениям  делегации диктатора 
А.Лукашенко в адрес НПО. Но до сих пор мы не слышали таких диктаторских 
выступлений со стороны российской правительственной делегации. 
К сожалениию, на прошлой неделе, мы услышали такое заявление, в духе 
диктатора А.Лукашенко, со стороны российской делегации, которая требовала не 
допускать на совещание и не дать выразить свое мнение НПО «Росиийско-
чеченской дружбы» . Понятно, что модератор имел право не услышать такое  
требование. 
Мы считает , что такие диктаторские заявления являются недопустимыми и 
приносят стыд правительству России, надеемся что власть  России всё же не будет 
копировать диктатора Лукашенко. 
 
 Что касается ситуациии в странах диктатуры Туркменистан, Узбекистан, Беларусь, 
то ситуация в этих странах также и относительно обсуждаемых свобод  весьма 
плачевная . Более того , в Туркменистане реально вообще нет НПО,  а десяток 
формальных НПО нельзя никак назвать НПО, безусловно нет и оппозиционных 
партий . Новый президент также пока не разрешает выражать мнение своим 



гражданам, но сделал обещания , которые дают надежду на реализацию этих 
свобод. 
 
В Узбекистане  власть резко органичила число легальных НПО. 
 Министерство юстиции до сих пор не дает официального окончательного ответа о 
числе зарегистрированных  НПО. По независмым данным , на 1 июня этого года , 
осталось 589 НПО, не учитывая профсоюзные  и спортивные организации. Только 
в этом году закрыто более 300  НПО. До андижанских событий , 2005г.,  было 
более 5000 легальных НПО. До сих пор также власть  отказывается регистрировать 
оппозиционные  партии. Недавно инициативная  группа партии «Бирлик» и  
аналогичного Движения вновь попыталась получить официальную регистрацию 16  
активистов Движения  обратились публично к общественности Узбекистана 
поддержать восстановление Партии и Движения, но власть никак не отреагировала 
на просьбу граждан и, конечно,  Партию не зарегистрирует. 
 
  В Таджикистане, всязи продолжающейся перерегистрацией НПО, независимые 
эксперты делают тревожные прогнозы о том, что перерегистрацию не пройдет 
значительная часть НПО. Из 3130 НПО документы  смогли подать только 48 МПО. 
 
 В Беларуси также продолжается уничтожение демократических НПО, число 
зарегистрированных НПО , последние 10 лет колеблется около цифры 2200 НПО – 
это на 10 миллионов населения. 
Диктатуры  жёстко наказывеет за деятельность ( по придуманному закону , как и в 
Узбекистане) за деятельность в незарегистроованной НПО, но при этом только в 
этом году власть многократно,  незаконно,  отказала в регистрации НПО «Молодой 
фронт», «Движение –За Свободу» и «Вясна», т.е сама власть создаёт 
формальноправовые  условия для репрессий- это в высшей мере цинизм диктатуры. 
 
 В Узбекистане и Беларуси власть изобрела организацию-химеру: 
 государственно-общественное объединение, что противоречит духу Права и 
здравой логике. Очевидно, что это попытка тоталитарного госудства  взять под 
контроль всё слои общества , как это было в СССР. 
 
 Несколько слов о  омбудсмене. В Узбекистане есть  такая должность , но он 
никого не защищает. Даже в Киргизстане и Казахстане – этот Институт далеко не в 
полной мере  выполняет свою фукцию, а точнее совсем не выполняет  фунуции 
защиты Прав Человека,  Прав Граждан. Разговоры об возможном введении этого 
Института в Беларуси так и остаются разговорами, но без смены власти, омбудсмен 
будет выполнять  декоративную функцию. 
 
Мы ещё раз напоминаем, что в странах диктатуры нет законов , нет силы Права , 
но есть только право Силы, а потому тотально нарушаются ВСЕ  Права Человека 
и ВСЕ свободы. Всё это происходит в Туркменистане, Узбекистане, Беларуси. 
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