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 Fundamental freedoms I, including:– Freedom of thought, conscience, religion or belief; 
 
  The international association of independent democrats against authoritarian regimes 
 
                The dictatorship states and Fundamental freedoms 
 
Наша  Ассоциация прежде всего наблюдает ситуацию в странах с режимом диктатуры: 
Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь. 
 
 Свободы собраний, ассоциаций , как вообще, свободы,  в странах диктатуры нет. 
Действует принцип « свобода только по разрешению». 
  
Туркменистан. 
Политическая деятельность запрещена и конечно никаких оппозиционных партий нет. 
Нет и общественных организаций, кроме одной. 
Более того, недавно, Бердымухамедов  ликвидировал общественную организацию 
предпринимателей и взамен создал подобную из исключительно своих людей. 
  Выразить свой протест или даже собраться вместе для обсуждения какой-то   
неполитической проблемы граждане не могут.  В Туркменистане часто, без подготовки. 
без надлежащего уведомления жителей, власть сносит  частные дома граждан. 
Оказывается, что именно  этот участок земли необходим под строительство мечети или 
дороги. Люди остаются без жилья и,  власть никак не помогает им. Были попытки 
граждан, чьи права таким образом были грубо нарушены собраться, однако власть 
диктатора  быстро разогнала граждан. 
 
Беларусь 
Официальная информация власти: 
По состоянию на 1 октября 2009 года в республике зарегистрировано  
15 политических партий, 35 профессиональных союзов, 2224 общественных объединения 
(209 международных, 699 республиканских и 1316 местных), 22 союза (ассоциации) 
общественных объединений. 
Даже,  если согласиться , с этой информацией, то на 10 000 жителей  есть только 2,2 
НПО, что абсалютно несравнимо с другими странами. И, их число практически не 
возрастает последние 10 лет. Абсалютное большинство партий ( как и НПО)  существуют 
только на бумаге, даже те партии , которые поддерживают власть  не принимают участие 
в выборах. Количество НПО уже 10 лет сохраняется на примерно том же уровне. С другой 
стороны, оппозиционным партиям деятельностьиключительно затруднена. 
Демократические организации  власть не регистрирует, также как и , например, 
оппозиционную партию, Беларуская христианская демократия. 
 Слуги диктатора не позволяют создавать НПО людям демократических взглядов даже для 
решения самых   простых проблем, например, помощь  старым людям. 
 Пикеты запрещены. Более того, есть решение Верховного суда, что если в публичных 
местах стоят люди с портретами ( например,  убитых по приказу Лукашенко 
оппозиционных лидеров),  то они не нарушают закон. Однако, когда 16 сентября, в 
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Минске, граждане пытались провести такую акцию,  то были жестоко избиты слугами 
диктатора. 
Более того, когда представители беларуской оппозиции, хотели  организовать 450 пикетов 
в разных городах Беларуси, чтобы объяснить гражданам кризисное  состояние беларуской 
экономики,  власть им разрешила только 2 , ДВА,  пикета. 
 
Узбекистан. 
В начале 2005 г. в Узбекистане было зарегистрировано 5180 НПО (ННО), к настоящему 
времени значительная часть их было закрыта судебными органами по представлению 
Минюста или вынуждена была самоликвидироваться. Большая чистка была в 2007г. 
Власть не публикует  информацию сколько сейчас есть НПО. По оценкам наблюдателей – 
это примерно 2 000. 
Но разрешено проявлять какую-то деятельность только для 600 НПО по всей республике. 
Но,наиболие провластные НПО  объеденины в Национальной ассоциации ННО 
Узбекистана (НАННО Уз), созданной в 2005 из 150 НПО, сейчас насчитывается около 
300. 
 Оппозиционных политических партий зарегистрованных нет. Людей, которые действуют, 
в остатках таких партий,  власть жёстко преследует, также как и правозащитников. В тоже 
время, есть одна правозащитная НПО «Эзгулик», которой власть позволяет некоторую 
активность. Остальным правозащитникам диктатура не позволяет даже провести встречу 
и , они, иногда вынуждены принимать приглашение посольств, для организации таких 
встреч.  
Проведение митингов и демонстраций в Узбекистане власть запрещает, но позволяет 
правозащитникам короткое время стоять в пикетах. Однако в этом году, за такие пикеты 
диктатура начала наказывать правозащитников под разными предлогами или физически 
блокирует их квартиры, препятсвуя им выйти на улицу или же насильственно 
«депортирует»  правозащитников с места проведения пикета. 
 
Азербайджан 
Здесь ещё есть некоторая свобода деятельности для НПО и оппозиционных политических 
партий. Но в Азербайджане очень широко распространены НПО-хамелеоны, т.е. НПО, 
которые созданы государственными органами  из чиновников власти.  Такие  
Правительственные НПО создают видимость активности и свободе действий для НПО в 
стране, что  создаёт ложное впечатление о стране. 
 
Вообще на постсоветском пространстве  сегодня очевидна тенденция (кроме Украины и 
Грузии) явного ограничения  свобод и, прежде всего, для свободы деятельности 
оппозиционных партий  и демократических НПО. 
Мы видим , что вирус диктауры заражает всё большое число государств. 
 
Рекомендация. 
 
ОБСЕ, БДИПЧ  следует и далее обращать пристольное внимание на возможность 
реализовать свободы в странах СНГ. 
Предлагает провести специальный семинар на тему «деятельность демократических НПО 
в государствах СНГ» 




