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The international association of independent democrats against              
authoritarian regimes 
 
Fundamental freedoms I, including: Freedom of expression,  free media and information; 
 

В странах диктатуры , Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь  
постоянно нарушаются эти права граждан, фактически граждане не имеют 
прав.. Сюда также следует причислить  Россию и Казахстан. 
 
Uzbekistan 
 
Все виды СМИ жестко цензурируются. Независимые СМИ ( масс-медиа) 
отсутствуют полностью.  Оппозиция брутально подавляется диктатором 
Каримовым.  Независимые  Интернет - издания  блокируются спецслужбами, 
жёстко контролируется всё Интернет-пространство. Акредитация  
журналистов зарубежных  изданий  диктатурой очень часто  не делается. 
Политика уничтожения любой формы инакомыслия и критики властей  
всё более расширяется. Жестоко преследуется также и  духовная 
оппозиция. Вот некоторые примеры преследования журналистов. Осужден 
на долгий тюремный срок Дилмурод Саййид, преследуется журналисты 
Гайрат Михлибоев, Хайрулла Хамидов, писатель Мамадали Махмудов.              
Выражение мнения. Правозащитники и жители  Бувайдинского района 
Ферганской области  поднимали проблему эпидемий болезней, массовых 
отравлений жителей этого района  и города Коканда из- за устроенной 
властями огромной мусорной свалки в посёлке Дашт.  
Акция закончилась арестами. 
 
 
Turkmenistan 
 Жесткая диктатура, культ личности и самая закрытая страна. Вообще нет 
свободной информации. Независимых СМИ ( медиа )нет вообще. Кроме того,       
доступ в Интернет очень затруднен очень высокими ценами и малой 
скоростью обмена данных. В стране только «15 Интернет –кафе».Попытка 
обсуждать  в Интернет «опасные»  для диктатуры вопросы  ведёт к 
наказанию «комментатора». Комитет ООН по правам человека в марте 2012 
года отметил такую ситуацию . Сайт «Хроника Туркменистана»( Австрия) 
постоянно подвергается хакерским атакам. Периодически осуществляется 
блокировка заграничного Интернет. В стране царствует пропаганда  
«стабильной» диктатуры и культа личности диктатора Бердымухаммедова. 
Создание второй провластной партии нельзя назвать шагом к разрешению 
гражданам свободного выражения своих взглядов.                                                 
Более подробно смотрите «совместный доклад по Туркменистану».   
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Azerbaijan 
Интернет доступен, но действия оппозиции жёстко контролируются. 
 Близкая к оппозиции  газета – «Азадлыг» оказалась на грани закрытия после 
требования немедленной выплаты  долга; учитывая ситуацию в стране, очень 
вероятно, что такая ситуация была спровоцирована властями. Тревожит и то, 
что Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение, обязывающее 
газету “Азадлыг” выплатить большие деньги начальнику Бакинского 
метрополитена Таги Ахмедову  . (!!! ) Уже семь лет диктатор Алиев не 
позволяет оппозиции провести какой-либо митинг в центре Баку. Полностью 
были заблокированы акции оппозиции, которые планировались на время 
фестиваля Евровиденья.  11 журналистов-оппозиционеров в тюрьмах               
( 5 –Интернет-диссидентов).                   Мы  согласны с оценкой ситуации в 
стране, которую сделал сопредседатель общественной организации 
«Азербайджан без политических заключенных» Ариф Гаджилы :  
«Общество должно избавиться от наследия тоталитаризма».  
Оппозиционное объединение, "Общественная палата Азербайджана" (ОПА), 
объединяющая ряд политических партий и движений,  пытается заставить 
власти  обеспечить права человека, свободу собраний и создать условия для 
демократических выборов в Азербайджане., но безуспешно.           
Соответственно, 24 мая,  Европарламент принял резолюцию о ситуации 
в Азербайджане, в котором выражена критика политики властей, 
направленная на подавление прав и свобод граждан. 
 
Belarus 
 Права граждан и в этой области постоянно подавляются. Недавний пример. 
Диктатура не дала в эфир даже записанные выступления ( для ТВ и радио) 
официально зарегистрированных кандидатов.(спектакль-Выборы-23.09) 
Диктатура заблокировала сайт для информации о «выборах» electby.org 
Несколько независимых газет имеют очень малый тираж, так как 
внутреннему бизнесу (фактически) запрещено иметь контакт с ними. 
Интернет доступен, но бывают блокировки. Пользование Интернет в 
«Интернет-кафе» жестко контролируется, также как и , благодаря 
немецкому правительству,  контролируется вся деятельность оппозиции 
в  Интернет. Показателен случай, когда студент, за размещение фотографий 
плюшевых медведей на своем личном сайте,  был брошен в тюрьму.. 
Диктатор Лукашенко  становится всё более  подобен на  Бердымухаммедова.              
Мнение граждан. Граждане много раз пытались провести референдум по 
экологическим проблемам ( в этом году также) – диктатура не разрешила. 
Митинги фактически запрещены,  в центрах городов даже         
«молчать» нельзя. ( в соответствие с новым «законом» диктатуры) 
 

И вопрос к Специальному докладчику ОБСЕ по свободе СМИ  госпоже 
Dunja Mijatovic: « Почему так и  не было  вашей реакции на 
нарушение  демократических норм польскими СМИ?  Доклад 
HREC  в 2010 ?» ( и 2008). \\текст был передан лично 24.09\\ 




