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26 September 2011 , Freedom of expression, free media and information
The international association of independent democrats against authoritarian
regimes.
Уважаемый модератор! Уважаемые участники !
Свобода слова, свобода выражения своего мнения ‐ это исключительно
важно и является важнейшим признаком Человека, без этого человек
перестает быть Человеком.
Но нет этих свобод , также как и других свобод в странах диктатуры:
Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь !
Близки к этому и Россия, Казахстан.
Прежде всего, позвольте мне обратить ваше внимание на тот факт, что
после моих выступлений в прошлом году был уничтожен сайт , web –
pages www.hrecb.org, организации Human Rights Education Centre
Беларуси, где были размещены наши доклады.
Восстановить сайт не удалось, а на создание нового у нас нет денег.
Была также попытка уничтожить и другой сайт, нашей международной
ассоциации, который был заблокирован, но, с помощью Администратора
основного сервера, этот сайт был восстановлен. Эти факты указывают, что
диктатуры ( и особенно, диктатура Александра Лукашенко) очень боятся
свободного слова, боятся Правды.
Именно и по этой причине обещания диктатора Туркменистана
Бердымухамедова, позволить в стране печататься независимым газетам
так и осталось обещанием. Профанацией оказалось открытие интернет‐
кафе для граждан. А доступ , вообще к сетям Интернет вполне можно
назвать издевательством над гражданами. В принципе , доступ есть, но это
как в моей истории молодого офицера , когда прапорщик советской армии
украл мясо у солдат, но не всё, а потому утверждал, что мясо ведь у солдат
было, точнее, запах мяса. В Туркменистане скорость передачи данных в
Интернет очень малая, и сам доступ в сеть очень дорогой.

Узбекистан.
Здесь также нет свободы слова и свободы выражения мнения, даже
немногочисленные пикеты правозащитников, с плакатами, власти очень
быстро ликвидируют. Более того, известен факт, когда государственные
журналисты (TV Ёшлар) вынуждены были возмутиться бескрайней
коррупцией, объявили голодовку, власть их наказала,
а коррупционеры не были наказаны, остались при должностях.
Азербайджан . Здесь диктатура пытается создать впечатление, что есть
некоторая свобода слова и свобода выражения мнения, но это очередной
спектакль диктатуры. Оппозиция, демократические организации не имеют
доступа к государственным СМИ.
Беларусь.
Диктатор Александр Лукашенко, в этом году планировал полностью
уничтожить последние «островки своды слова» и, были уже суды по
закрытию 2‐х независимых газет, но давление международной
общественности вынудило диктатора отложить эту акцию на потом.
Зато его сын, Виктор Лукашенко, успешно совершенствует систему
контроля над Интернет ресурсами с помощью оборудования из
демократической страны Швеция, фирмы Ericsson и программ
китайских товарищей.
Ну а наиболее яркий пример НЕвозможности реализовать своё
конституционное право на свободу слова и свободу выражения мнения,
диктатор Александр Лукашенко продемонстрировал 19 декабря 2010,
когда его цепные псы избили, изувечили сотни мирных граждан, а затем
десятки невиновных граждан были осуждены, в том числе и
оппозиционные кандидаты на пост президента Беларуси.

