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The international association of independent democrats against authoritarian 

regimes.  
Уважаемые участники!  
 
There are dictatorship, states: AZERBAIJAN, BELARUS, 
UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, TAJIKISTAN and aggressive 
RUSSIA .   KAZAKHSTAN  – руководитель этого государства делает шаги в 
сторону Демократии, но  действительно ли он хочет Демократии для своих 
граждан  ещё не понятно. 
  
Прежде всего,  следует отметить,  видим,  изменение политики Запада 
относительно диктатур -- более мягкая. Наверное, ресурс перцепции западных 
политиков исчерпан.  
С другой стороны, у нас появилась надежда, на некоторые улучшение ситуации 
с Правами Человека в Казахстане и Узбекистане. 
 
 С учётом вышеизложенного  наши выступления будут более 
концепциональными,  чем конкретными. 
 
В странах диктатуры  деятельность НПО (NGOs) или полностью подавлена, 
как в Туркменистане или очень ограничена. 
   
В Узбекистане, действуют группы (незарегистрированные объединения)  по 
защите социальных прав граждан  (политических прав нет) и одна  такая 
зарегистрированная  организация «Эзгулик». Но , с новым президентом 
разрешены встречи социальных активистов  с западными дипломатами. Мы 
также приветствуем разрешение работать в стране для   HRW. 
  
В Казахстане ситуация остаётся на прежнем уровне. 
 
 Если мы, в 2002 г.Таджикистан причислили к странам диктатуры, то мы тогда  
сделали ошибку и ,  далее, её не делали. Но видим: с 2016 г Таджикистан стал 
твёрдо на путь диктатуры со всеми последствиями. 
 
В  Азербайджане процветают так называемые ГОНГО, т.е. НПО созданные 
государством, а демократические НПО  всячески подавляются:  
 власть препятствует им  доступу к ресурсам или прямыми  репрессиями.  
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160 лидеров оппозиционных объединений в тюрьме. 
 
В России , власть избрала метод клеймования демократических НПО, т.е. 
ставит клеймо «заграничный АГЕНТ», что в психологии жителей России 
означает «западный шпион», со всеми последствиями. 
 
Беларусь. Зарегистрирована недавно организация «Говори правду»,  которая, 
oчень вероятно , создана спецслужбами. Такого мнения придерживается 
известный беларуский поэт и бывший кандидат на пост Президента РБ , 
Владимир Некляев. С другой стороны, демократические объединения                     
по-прежнему  не регистрируются, как например «Молодой Фронт» или 
христианская организация. Но,  начато уголовное преследование независимого 
профсоюза «РЭП» и его председателя Генадзя Федынича. 
  
Как видим, деятельность объединений  по защите Прав  Человека  в 
странах диктатуры или невозможна или сильно затруднена. 
…………………………………………………………………………………. 
 
Национальные Институты по защите Прав Человека  , в некоторых странах, 
формально есть, ( подробно  о них мы говорили в прошлом году) , но они НЕ 
защищают  Права Человека. 
 
В Беларуси обсуждалась проблема необходимости  введения института 
омбудсмена. И вот ,что сказал диктатор Александр Лукашенко: 2 февраля 2017 
года:"У нас хотя и нет  такой непосредственной должности (  о омбудсмене – 
уточняем ) я всегда говорю, только тогда будут выполняться права человека  
 —  право на достойную жизнь, на труд, образование, охрану здоровья,  
получение информации, свободу СМИ, свободу слова -- 
 —  когда главным инспектором по выполнению прав человека БУДЕТ(!!!) 
ПРЕЗИДЕНТ""" (Видим , что Лукашенко учится: к правам  человека ,кроме 
права на труд и достойную жизнь (ранее) он причислил и остальные Права 
Человека. Но , он использовал слово БУДЕТ, т.е. ещё - нет)   
Однако, позднее,  16 марта, диктатор сказал: «Тут ( в Беларуси –уточняем) 
прав человека и верховенства закона, и демократии никак не меньше ,чем в 
других государствах Европы, в том числе и в ЕвроСоюзе».  
 
И его, диктатора Лукашенко , который правит 23 года,  парадоксы, можно 
понять, если все мысли  диктатора заняты одним: 
 «“…кому страну оставить, кому страну оставить? КОРОВУ  ОТ КОЗЫ 
ОТЛИЧИТЬ НЕ МОГУТ! ЭТО очень большая проблема. “    
 
Спасибо за внимание. 




