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International Association of Independent Democrats Against  Authoritarian 

Regimes 
 
Наше внимание прежде всего направлено на страны, где бесчинствует 
диктатура, прежде всего- это Туркменистан, Узбекистан, Беларусь, 
Азербайджан. 
 
Пытки.       Начнём с рекоммендаций. 
 
ВСЕ международные документы, где говорится о Правах Человека , содержат 
обязательное положение  о недопустимости пыток. 
Эти документы подписали все страны- участники ОБСЕ. 
 
Предлагаем. 
 
1)Провести  специальные переговоры  с властями  выше названных стран о 
возможности постоянного мониторинга проблемы пыток в этих странах. 
 
2) Добиться согласия  диктатур на возможность свободного контакта 
гражданина страны диктатуры с посольствами  стран ЕС и США для 
передачи заявлений о пытках 
3) Проводить регулярное посещение тюрем и следственных изоляторов с 
возможностью свободного контакта с заключенными. 
 
Сейчас несколько примеров. В виду ограниченности времени , наиболие 
характерные. 
 
Туркменистан. 
 
Знаем , что пытки применяются в стране массово, более того, недавно, диктатор 
Гурбангулы Бердымухамедов  потребовал от службы безопасности усилить борьбу с 
врагами, что расширит практику применения пыток. 
В декабре 2002 г. – январе 2003 г. в Туркменистане была осуждена большая группа 
людей (около 60 человек), обвиненных в попытке покушения на диктатора 
С.Ниязова. Большинство из них было приговорено к длительным (20 и более лет) 
срокам тюремного заключения.  С тех пор о судьбе многих из них ничего не 
известно. Они не имеют возможности переписываться с родственниками. Даже не 
известно живы ли они или нет. Туркменские власти всячески препятствуют 
Международному Комитету Красного Креста посетить туркменские 
пенитенциарные учреждения. Все обращения родственников осужденных во 
всевозможные инстанции остаются без ответа. Есть сведения, что некоторые из 
осужденных, в частности Борис Шихмурадов и Батыр Бердыев скончались в 
тюрьме. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно. 



Узбекистан.               Напоминаем, 5-ть  лет назад,  
13 мая 2005 года правительственные войска Узбекистана жестоко расправились с 
многотысячной антиправительственной демонстрацией в Андижане. 

В сентябре 2010 года в пресс-центр узбекского  Альянса обратились за помощью и 
защитой друзья 22-х летнего жителя г.Ташкента Андрея Баженина, который 
стал жертвой незаконного ареста и пыток.  
   Арестованный за акции протеста против узурпации власти, президентам, поэт и 
диссидент Юсуф Джумаев подвергается жестоким пыткам и издевательствам 
со стороны работников тюрьмы Жаслык. И этой же колония  «Жаслык» 
постоянные пытки применяют к Азаму Формонову. 
Для  Алимходжаева Шавката пытки начались с момента прибытия (этапирования) 
в КИН 64/46 г. Навои после 15 июля 2010 года . Он  не выдержал жестоких пыток и 
20 июля 2010 года заключённый Алимходжаев Шавкат погибает. Со слов матери 
погибшего Насиба-апа утверждает, что при осмотре тело до захоронения, у сына 
была вскрыта верхняя часть черепа, правый глаз был вытекшем и 
разбухшим, также были синяки в области лица.    
По свидетельству о смерти от 21 июля 2010 года под номером 785 выданный в г. 
Навои говорится о диагнозе смерти:  «общее малокровие организма».  
 
В мае этого года беженка (имела убежище в Австралии) вернулась в родной город 
Андижан и получила от властей 10 лет и 2 месяца тюрьмы. 
 
58-летний Норбой Холджигитов, председатель отделения ОПЧУ (Общества по 
правам человека Узбекистана) в Иштиханском районе Самаркандской области, за 
пять лет нахождения в неволе превратился в немощного больного старика. 
Таких примеров очень много, можно часами перечислять фамили и 
обстоятельства. 
 
 
Беларусь 
 
Пример свежий .Гомельский координатар оргкомитета «Беларуская христианская 
демакратия» Кастусь Жуковский был недавно сильно избит милицией (черепно-
мозговая травма), после чего страдал от сильных болей, но суд не дал ему 
возможности  восстановить здоровье и отправил в тюрьму, где он испытывал 
невыносимые боли. И вынужден был голодать. 
Действия властей против Сергея Коваленко (Витебск) также можно рассматривать 
как вид длительной психической пытки. 
Таже есть случаи пыток задержанных оппозиционных граждан в зданиях отделов 
милиции и заключенных в тюрьмах, но чаще всего – это  пытки психического 
характера. Безусловно, пытки в Беларуси  не носят такой массовый характер как в 
странах  Центральной Азии. 
Но переполненность в тюрьмах и сознательное несоблюдение правил гигиены 
ведут к прогрессирующему росту заболеваний, особенно туберкулёза. 
 Диктатор Лукашенко не хочет отменять смертную казнь (прикрываясь 
«референдумом») и не хочет ввести мораторий на смертную казнь. 


