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The international association of independent democrats against authoritarian 

regimes. 
  Уважаемые участники! 
 
    Я --- координатор    Международной ассоциации независимых демократов против 
авторитарных режимов, Valery Hrytsuk 
There are dictatorship, states: AZERBAIJAN, BELARUS, 
UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN  and aggressive 
RUSSIA.  
Дискриминация. Да, это явление есть в каждом государстве, но, как всегда, 
важны пропорции (процент). 
 
 В странах диктатуры  дискриминация людей, человека, почти 100 процентная. 
Но что есть высшей формой дискриминации? 
Мы считаем, что это угроза для жизни человека. Несколько примеров ( тоже 
было на сайд-евент) Десятки политических заключенных “пропали без вести”, в 
Туркменистане, т.е. диктатура Бердымухамедова их убила. Туркменские 
диссиденты, в Москве, подверглись нападениям. Известный здесь многим 
,Председатель Туркменской инициативы по Правам Человека, туркмен, Фарид 
Тухбатуллин ( живёт в Австрии) снова получил угрозы для его жизни.. 
 
 Далее,  координатор нашей  ассоциации , которая уже 14 лет обращает 
внимание демократов на брутальность диктатур, и , выступает, здесь в Польше.,  
два раза подвергся нападению с угрозой для жизни. 
 Одно из них могло быть успешным , яд был вброшен в вино, во время 
официального приёма ОБСЕ.   
(   Я считаю,  что это дело КГБ  диктатора Лукашенко. ) 
 
 Мы знаем об ужасном состоянии с Правами Человека в Узбекистане. Но мы 
далее дадим примеры в контексте прямой дискриминации, абсолютного 
неуважения к гражданину.  
 
Узбекистан. 20 сентября, Ташкентская область, Чиназкий раёон, махаля 
«Янгиабад», улица Исламабад №27, в частный дом внезапно ворвались 14 
вооруженных милиционеров, ничего не объясняя провели брутальный обыск. В 
результате  Мирзаева Инобат, хозяйка дома, попала в больницу. 
………………………………………………………………………………………… 
Беларусь.11 сентября окончился спектакль «Выборы». Но были кандидаты, у 
них были доверенные лица, которые, в рамках закона, проводили агитацию. 
Власти  тогда не имели претензий. А сейчас ,вдруг , милиция составляет 
протоколы для наказания, за агитацию. Так, например, жителя  Баранович 
,Грык Г.Я, милиция г.Кобрина хочет наказать, за его законную агитацию.  
Вот копия письма милиции! Имеются десятки  других аналогичных 
примеров.  
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…………………………………………………………………………………………. 
О случаях в Таджикистане мы уже говорили. 
 
Можно и далее перечислять страны и конкретные примеры, но здесь время 
ограничено.  
 
Однако, мы просим не забывать о ситуациях и в демократических странах. 
Например, Польша. Многие слышали о «Проблеме». Но мы обращаем 
внимание на  , что в Польше есть дискриминация для неграждан Польши, 
которые пытаются защитить свои права в Польше через суд. Польские суды 
отбрасывают их заявления. 
 
 Директор БДИПЧ,господин М.Link сказал, что ОБСЕ дало сигнал—будут 
препятствовать всем формам дискриминации..... Мы надеемся на это. 
 
Рекомендация 
 
Мы просим ОБСЕ-БДИПЧ не делать упор на дискриминации по признаку веры, 
существует огромное число дискриминаций по другим базовым Правам 
Человека. Просим также обсуждать и такие примеры. 
 




