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                                                    Democratic elections?  No ! 
  

В странах диктатуры , Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь  постоянно 
нарушаются права граждан, фактически граждане не имеют прав.. Выборы в  России 
не были честными. 

Turkmenistan 

 Жесткая диктатура, культ личности и самая закрытая страна. 12 февраля  диктатура 
организовала спектакль  под названием «Выборы президента». Однако, это был 
кукольный спектакль в прямом смысле, примером тому было, и то , что так называемые 
альтернативные кандидаты ,(куклы) прямо заявляли, что надо голосовать за 
Бердымухамедова Гурбангулы .Но тогда с таким же успехом, могло быть не 8 
«кандидатов», а -108. В тоже время , если диктатор пытался играть роль демократа и 
приглашал оппозицию  участвовать в избирательном процессе, то потом отказался от 
этой игры. Но, например, Нурмухаммед Ханамов, лидер Республиканской партии 
Туркменистана (в изгнании) принял предложение диктатора «участия в выборах», при 
условии гарантий для его личной безопасности. Таких гарантий  Ханамов не получил, 
как и не получил персонального приглашения для участия в «выборах». Результат, 
конечно , был предсказуем: диктатор снова называет себя президентом. 

Belarus 

 23 сентября в Беларуси также состоялся спектакль под названием 
«Выборы в парламент». Но в Беларуси с 1996г. Парламента нет, есть 
группа людей, которых диктатор назначает «депутатами». Но в этом году, 
даже простые люди, большинство, поняли , что диктатор их обманывает и,   на 
спектакль не пошли. Вывод: так называемые  выборы в Беларуси даже 
формально не состоялись. Беларуская оппозиция сделала соответствующее 
Заявление,--- выборы не состоялись. Главные пункты. Большинство 
избирателей не приняли участия в псевдовыборах.  Основные типы 
нарушений прав граждан и Прав человека. 1)принуждение к голосованию ( по 
Закону – добровольное).      2) «карусели», известные и в России. Это когда одни 
и те же люди голосуют несколько раз на разных участках.3) вброс бюллетеней за 
тех, кто не пришел на голосование или умерших людей.4) фальсификация 
голосования «на дому», для больных людей.5) наблюдателям не дали 
возможность видеть подсчёт голосов. В последнем, наверное, есть know-how 
диктатуры в Беларуси. Во время подсчёта бюллетеней, члены комиссии ( в 
основном женщины) стоят вокруг стола с бюллетенями, плотно прикрывая всё 
пространство  своими задними частями тела, от глаз наблюдателей.  
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 Таким образом, даже с этической точки зрения , видно неуважение членов 
комиссий к наблюдателям.  Всё это, так же и последний факт, подтвердили 
члены миссии ОБСЕ. Соответственно «выборы» не были признаны выборами. 
Направлено в ЦИК 1170 жалоб о нарушении Закона. Эта кампания была самой 
брутальной кампанией в Беларуси--- диктатор распоясался вконец, к тому же 
насмехается над Западом. («Ну если и сейчас не признают эти выборы..!») И 
еще, что касается мнения друзей диктаторов, так называемых наблюдателей от 
СНГ. Мы согласны и поддерживаем мнение Антониё Милашоски руководителя 
миссии наблюдателей БДИПЧ. «Для ОБСЕ очень необычно, чтобы миссия 
(наблюдателей-авт.) давала оценку  и заключение по выборах до того,  как 
избирательная компания окончилась.. А наблюдатели от миссии СНГ это 
сделали». 
 

Azerbaijan 

В Азербайджане не было выборов в этом году, но президентские выборы  назначены 
на 16 октября 2013 года. Учитывая характер власти , диктатура, можно предположить, 
что диктатор Алиев также организует хороший спектакль, тем более , что спецслужбы 
уже работают среди оппозиции, препятствуя лидерам выработать единую программу. 

Uzbekistan 

Властям Узбекистана пока не надо беспокоиться о спектакле. Есть несколько лет для 
подготовки. В тоже время, власть пишетна бумаге,  хорошие законы, но в стране 
диктатуры проблема та же: на бумаге всё хорошо для Прав Человека, но в жизни эти 
Права Человека и Права Гражданина брутально нарушаются. Правозащитников 
убивают, сажают в тюрьмы или возбуждают  сфальсифицированные уголовные дела . 
Как, например, сейчас против  Гулшаны Караевой.( Кашкадарьинская область).  

А родственников политических эмигрантов спецслужбы заставляют звонить уехавшим, 
чтобы они вернулись, т.е., вернулись в тюрьму., а не говорили правду о диктатуре 
Каримова в Европе. 

   И последнее.  

Подробнее о выборах в России скажут коллеги.  

Но уже видно, что господин Путин принял на вооружение методы диктатора Лукашенко, 
а его чиновник , председатель ЦИК , Владимир Чуров, соответственно,  украл выборы  
у народов России.  

Рекомендация 

Обратить внимание ОБСЕ на наше предложение проекта Конвенции 
избирательных принципов, которое мы сделали( и повторяем ежегодно) 10 лет 
назад. 

 




