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The dictatorship has not any electoral system which ensures effective representation of 
the electorate. 
There are the dictatorship states: Belarus, Uzbekistan and Turkmenistan. 
 
  Сегодня обсуждается проблемa выборов , электоральные процессы. Для стран 
бывшего СССР это очень болезненная тема, а потому, к сожалению,  необходимо 
согласиться с мнением основного докладчика, что для эффективного  продвижения 
Демократии на этих территориях надо , чтобы старое поколение вымерло. 
 Что касается конкретных проблем государств, в которых властвует жесткий 
авторитарный режим или диктатура. 
  Прежде всего коротко отметим, напомним, что прошлогодние выборы в 
Таджикистане  также не были демократическими и свободными, а потому 
оппозиция бойкотировала выборы. Власть  не позволила Народу  сознательно 
выбирать, а политическим партиям свободно представить своего кандидата. 
Однако  следует отметить и положительные тенденции  в Таджикистане – 
уменьшения давления власти на НПО.   
  В Туркмении в этом году  уже есть  новый президент: Гурбангулы 
Бердымухаммедов (Gurbankuly Berdymuhammedov ), но говорить о том , что тот процесс , в 
результате которого он стал президентом является выборами,  невозможно. 
Президент был выбран не народом , а представителями правящих кланов. 
Соответственно, о Демократии, даже о  присутствии её элементов в стране, 
говорить преждевременно. Но новый президент сделал ряд  заявлений, в числе 
которых можно найти предложения и демократического характера. Будем ждать 
исполнения этих предложений. 
 
 Вчера и сегодня официальная делегация Узбекистана  пыталась убедить 
участников Конференции , что в их стране  присутствует Демократия. К 
сожалению это не соответствует действительности.                                                  
Прежде всего Ислам Каримов незаконно удерживает пост президента, так его 
законный срок истек 22 января 2007г. Однако диктатор, по приказу которого 13 
мая 2005г., в Андижане,  было расстреляно около 800 мирных граждан, пока не 
соглашается на выборы. Хотя имеется информация, что президентские выборы  
могут быть проведены в декабре этого года. 
В тоже время продолжается политика репрессий против партий, естественных 
субъектов избирательного процесса. Легитимные 5 политический партий 
вынуждены  полностью согласовывать свою политику с диктатором и 
правительством. С другой стороны, оппозиционные партии, уже более десяти лет 
не могут добиться официальной регистрации. Партии «Берлик», «Эрк», «Озод 
дехканлар», «Партия аграриев и предпринимателей» вынуждены действовать в  
условиях подполья. Мало вероятно, что власти  предоставят им  в этом году 



регистрацию для нормального участия в избирательном процессе. Соответственно 
эти партии не смогут предложить своего кандидата в президенты. 
 Таким образом тезис Каримова от 1991г «Стабильность любой ценой» т.е и за счёт 
Демократии продолжает действовать. 
 Более того, невозможно участие НПО в работе по подготовке граждан к 
избирательному процессу и наблюдению за голосованием. Объявленная здесь 
официальной делегацией цифра 5000 НПО не соответствует действительности. 
Более того, после «андижанского расстрела» власти провели массовую чистку НПО 
и, по оценкам, в стране осталось около 800 легитимных НПО, при этом 
Министерство юстиции  на официальные запросы о количестве НПО ответа не даёт. 
 В тоже время, волна репрессий против правозащитников только усиливается. 
Имеется подтвержденная информация о 16 правозащитниках, находящихся в 
тюрьмах. Они получили длительные сроки тюремного заключения в результате 
явно сфабрикованных неправосудных уголовных дел, о чём имеются 
многочисленные документы и свидетельства очевидцев событий.  
Amnesty International имеет список этих правозащитников с подробными 
комментариями для каждого дела. 
  Усиливающуюся репрессивность диктатуры в Узбекистане фактически 
подтвердила  ЕвроКомиссия своим решением о продлении санкций относительно 
властей Узбекистана. 
 Таким образом информация официальной делегации Узбекистана лживая и не 
соответствует действительности. Если  правительство уделяет некоторое внимание  
гендерной области и формально улучшает законодательство о политических 
партиях, то это ни как не сказывается на демократизации страны и общества, 
которая так и не началась.  
 Предложенная здесь информация о всенародных обсуждениях законопроектов не 
вносит ничего нового, так как такие обсуждения проходят также как они 
проходили в тоталитарном СССР. 
 В результате в Узбекистане всё ещё нет выборов, нет активного участия общества 
в избирательном процессе.По-прежему диктатура всё ещё сильна и репрессии 
против демократическинастроенных граждан продолжаются. 
      
 Наконец, коротко о Беларуси. В 2006г в стране состоялися президенские выборы,  
но оппозиционному кандидату диктатура не предоставила равные возможности. 
Более того,  лживая , геббельсовская пропагандистская машина власти сделала всё 
возможное , чтобы очернить кандидата от оппозиции. 
В этом году состоялися выборы в местные представительные органы, которые 
также невозможно назвать выборами. Всех авторитетных граждан, которых 
реально поддержали бы избиратели как демократических депутататов  жестко 
управляемые властью избирательные комиссии даже не зарегистрировали 
кандидатами. Более того, члены избирательных комиссий, как и раньше, 
подписывали пустые бланки протоколов голосований, нужные цифры вписывала 
местная «вертикаль» президента. 
 Таким образом, в рассматриваемых странах нет прогресса в осуществлении 
свободных, демократических, осознанных выборов  своих представителей 
гражданами. Права граждан и Права Человека подавляются.  


