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               Смертная казнь, пытки, защита прав человека… 

 
В странах диктатуры , Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь  
постоянно нарушаются эти права граждан, фактически граждане не имеют 
прав.. Сюда также следует причислить  Россию и Казахстан 
 
    Беларусь – единственная страна даже среди диктатур, где сохраняется 
смертная казнью. Конечно  - это примета не цивилизации, а дикости. 
Объяснение диктатора Лукашенко, что «был референдум» не может служить 
оправданием для его категорического нежелания объявить «мораторий на 
смертную казнь». 
 Пытки в странах диктатуры применяются к задержанным и заключенным 
постоянно, только меняется вид пыток и сила их воздействия на человека.           
Мы уже здесь слышали примеры также и «мягких пыток». К таким, мы 
считаем, можно отнести и помещение  здорового  человека  «на лечение» в 
психиатрическую лечебницу. Недавний пример из Беларуси. Психически 
больным диктатура «вдруг» сделала  детского врача из Витебска, который 
говорил правду и резко критиковал местное начальство.                                                
 
 Но , более ужасную информацию мы получили из Узбекистана. Оказывается, в 
тюрьмах Узбекистана людей варят как мясо, но варят живьём. К сожалению, 
мы пока не получили подтверждение из альтернативного источника.  
В тюрьмах Туркменистана, которые расположены в пустыни, людей пытают 
жарой и жаждой.  
Но, опять Узбекистан. Мы очень обеспокоены судьбой правозащитника Акзара 
Фарамонова, который находится  в заключении уже длительный срок. 
Мы беспокоится о судьбе независимого журналиста Сергея Наумова, которого, 
очень вероятно подвергают пыткам.  Мы также считаем пыткой, 
психологической, когда невинного человека, который боролся с коррупцией, 
осуждают на 4 года тюрьмы, это о Бобомураде Раззакове . Или  диктатура 
совершает закрытый  заочный судебный процесс, выносит обвинительный 
приговор для 3-членов семьи Атаевых.  Атаевы получили статус беженца во 
Франции и, они много лет борются против рабского детского труда на 
хлопковых плантациях Узбекистана. Но власти Узбекистана даже после 
запроса Атаевых, отказываются им объяснить причины уголовного обвинения и 
приговора. 
   Мы также видим всё большую активность и агрессию диктатур против 
правозащитников не только внутренних, но и тех , кто вынужден эмигрировать. 
Есть достоверная информация, что было несколько попыток покушения на 
жизнь туркменского правозащитника и журналиста 
 («Туркменская инициатива»), который живёт в Австрии, Фарида Тухбатулина.  
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Подобные попытки были и против беларуского правозащитника –эмигранта.  
Поэтому ещё раз обращаем внимание ОБСЕ на более активные усилия ОБСЕ-
БДПЧ по защите правозащитников, также и тех, кто вынужден был 
эмигрировать в государства ЕС и, вообще, Запада. 
 
И последнее. Мы видим  плохую тенденцию. Международные организации 
особенно, которые называют себя «Human Rights..» (правозащитными..) всё 
более скатываются к, только, мониторинговой деятельности и написанию 
«деклараций». Эту тенденцию надо как-то остановить. 
 
И совсем плохо, когда работник, или руководитель отдела «правозащитной» 
организации публично поддерживает диктатуру. Мы наблюдали такой случай 
поддержки диктатуры Лукашенко, руководителем «восточного» отдела 

французской NGO – FIDH ( Alexandra Kulaeva). 
  Но мы согласны с её словами, что безнаказанность порождает новые 
правонарушения. Только такой подход должен относится и к работникам так 
называемых  «правозащитным» организациям , как FIDH. 
 
 Можно даже сказать  философски:                                                                              
не наказанное зло порождает новое зло. 
  
     Мы , все, должны бороться со злом, для Человека, для Прав Человека. 
 
 
 
 

 
 

 
 




