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The international association of independent democrats against authoritarian 
regimes. 

 
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. 
 
                          Уважаемые участники! Уважаемый модератор! 
 
В 2016 г. мы здесь говорили, что диктатор Туркменистана: «скоро лишат 
бесплатного газа ,электричества и воды.», т.е.всех граждан, и это диктатор сделал 
!. Таким  образом мы видим, что даже элементарные социальные права 
граждан, которые были при Туркменбаши  , диктатор  Бердымухамедов 
забирает. Соответственно,  у граждан нет никаких прав ,никакой демократии,  а 
тем более нет возможности участвовать в реальных каких-либо выборах  и влиять 
на местные дела.  
Мы напомним, как Бердумухамедов пришёл к власти. Он незаконно  отобрал 
демократическое право  у председателя парламента  быть избранным,  с помощью 
руководителя спецслужбы, аналог КГБ.  Бердымухамедов  «поблагодарил» своего 
промотора – закинул его в тюрьму. И вот бывший глава Службы безопасности 
президента , Акмурад Реджепов,   умер недавно в  тюрьме.  
Узнаёте стиль кровавого Сталина? 
  
Узбекистан —по-прежнему  работники бюджетных организаций насильно 
загоняются на поля и , без средств защиты, поглощают килограммы пыли с 
пестицидами и гербицидами, но  диктатура  не спрашивает их о желании. 
 Выборы президента не были выборами. Но, с другой стороны, новый президент 
Шавкат Мирзияев,  показывает, что планирует  некоторые демократические нормы 
на региональном уровне. Требует от местных органов власти большего внимания к 
людям и , иногда, местная власть показывает положительные примеры.  
Однако созданная система диктатуры  очень скоро может подавить все  
демократические стремления президента.                                                                                                                              
2017 год в Узбекистане объявлен «Годом диалога с народом и интересов 
человека». В 2018 –м будет наш анализ Года. 
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Азербайджан--- здесь никакой демократии нет и,  при диктаторе Ильхаме Алиеве 
быть не может. Репрессии продолжаются .  
Азербайджанские правозащитники показывают , что в стране уже 160 
политических заключённых и далее возбуждаются уголовные дела против 
демократов, соответственно, демократически настроенные граждане никак влиять 
даже на местные дела не могут.  
 Более того,  диктатура  Ильхама Алиева нагло использует коррупционные методы 
в Европе. Организация OCCRP показала, что Азербайджан отмыл и купил 
европейский политиков на 2,9 миллиарда долларов ( показателен пример  
немецкого и итальянского политиков).  
Помогала диктатору Алиеву и  российская государственная фирма 
«Рособороэкспорт». Теперь нам понятно: почему Азербайджан  был руководителем 
Совета Европы, при этом расширяя репрессии в стране… 
 
Казахстан: наблюдается  некоторое улучшение, т.е. передача  части власти от 
Президента – Парламенту.  
 
В России   нет никакой демократии и ,присутствующие здесь российские 
правозащитники могут дать обширную информацию. 
 
Таджикистан, диктатор Рахмон  показал, что твёрдо взял курс на  диктатуру семьи  
Размонов ( как, в и в Азербайджане) и готовит в «преемники»-- сына. 
 
 
Беларусь ,  
здесь диктатор Лукашенко подавляет всякие свободы, можно  уже говорить о 
системе тоталитаризма; создаются электронные банки данных для  каждого, кто 
не работает в Беларуси., таких около 400 000 граждан. Но, мы видим тенденцию,  
что такие date base  будут созданы и  для каждого  гражданина, а потом и  …… 
«электронные браслеты». Диктатор ,  даже после массовых протестов граждан,  не 
отказался от своего абсурдного налога на «дармоедов», т.е. , для  граждан , которые 
не работают в Беларуси, а ,например, в России.  Это как бы Польша ввела бы такой 
налог на своих 3 млн.граждан , которые работают в других странах ЕС. Видим , что 
мнение граждан подавляется диктатурой абсолютно. Гpаждане не могут влиять на 
важные решения властей. 
 
 В следующем году местные выборы…. Вот пусть диктатор Лукашенко покажет 
Западу «Демократию», если, российская оккупация Беларуси не помешает ему 
быть немного «демократом»… 
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Рекомендация: Учитывая новую западную политику относительно 
диктатур, предлагаем  Западу уговорить диктаторов на возможность 
оппозиции присутствовать в выборных органах власти на всех уровнях 
и, позволить им распространять легально знания о Правах человека.  
 




