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FREEDOM‐‐‐ …not…
В странах диктатуры , Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь
постоянно нарушаются права граждан, фактически граждане не имеют прав..
Сюда также следует причислить Россию и Казахстан.
В странах диктатуры нет свободы собраний , свободы для НПО и, вообще,
свободы для граждан.
Первая рекомендация: погоня за деньгами не должна подавлять Права
Человека.
Да, в Туркменистане короткий спонтанный молчаливый протест обычных
граждан против лжи телевиденья диктатуры в Туркменистане, не был разогнан.
Да , в Узбекистане, нет законодательного запрета на пикеты, но пикеты
правозащитников атакуют специальные женские банды и сотрудники силовых
органов. Но там и там, диктатура не регистрирует НПО демократических
направлений, также как в Беларуси и в Азербайджане. Представители диктатур
могут назвать разные цифры и названия НПО, но мы говорим и требуем
Демократии в полном смысле этого слова. И обращаем внимание на то, что
последние ( особенно) 2 года, усилилась тенденция создания государственных
недемократических организаций, но которые, почему‐то называются
«неправительственные» и , они делают заявки на гранты Западу!!! Более того,
диктатуры сделали маскировку: NGO  NPO. Внимание Запад! Таким
образом, уже нет неправительственных организаций , а есть непрофитные (без
выгоды) организации, но аббревиатура, в русском языке, ‐‐ это тоже НПО. И
очень часто ,на английский, переводят как NGO. Таким образом, диктатуры
пролазят через «щели» в демократические государства.
Мы требуем: диктаторы должны исполнять свои международные обязательства
и прекратить попытки делать «волка» «овечкой».

Мы приветствуем предложения государства Беларусь в законодательство для
облегчения создания НПО и регистрации.
Но, в остальном , в
выступлении представителя диктатора Лукашенко – это ложь. Много лет не
регистрируются демократические партии, например, Беларуская христианская
(БХД). Не регистрируется НПО «Весна « и т.д.
Но, сегодня, в странах диктатуры нет свободы собраний , свободы для NGOs .
Мы наблюдаем даже совершенно абсурдные запреты, такие как запрет на
поездку группы велосипедистов или молчаливые собрания (Беларусь).
Можно давать примеры и из других стран диктатуры, кое-что мы сегодня
слышали.
Но позвольте нам подытожить. Наша ассоциация была создана ровно
10 лет назад, когда представители демократических организаций 6 стран
подписали нашу Декларацию. Прошло 10 лет. Мы говорили: вирус диктатуры
будет распространяться. И вот Казахстан мы уже вынуждены отнести к этому
списку. Россия тоже больна, здесь олигархическая диктатура.
Да, Кыргызстан сбросил диктатуру, но колеблется между демократией и
анархией. Армения всё ещё боится демократии.
Украине может помочь только ЕС.
Как можно победить врага, сбросить диктатуру?
Первое: сильная западная демократия должна принять все возможные
активные действия.
Второе: реально помогать оппозиции, правозащитникам.
Третье: использовать одновременно первое и второе.
Мягкий путь, но тоже эффективный: ОЧЕНЬ жёсткие экономические
санкции против диктатуры. (Пример — Бирма.)
На side-event USA обсуждалась сегодняшняя тема.
Вывод печальный: нет рецептов на свободу в странах с авторитарными
режимами.
Но демократические страны могут, минимум, должны, помогать оппозиции,
правозащитникам в странах диктатуры, также и тем, кто вынужден был
выехать из своей страны. Помогать им сохранять надежду на Демократию. А ,
потому, Запад должен постоянно требовать от диктаторов исполнения
подписанных ими же международных обязательств.
Особое внимание обращать на свободу ( и возможность) для NGOs и свободу
мирных собраний и шествий, референдумов. .
Наказывать диктатуру за абсурдные запреты этих свобод
( пример— запрет диктатора Лукашенко на молчаливые собрания).
Правительства демократических государств должны предложить своему
бизнесу, который делает деньги в странах диктатуры отдавать 10% своей

прибыли правозащитникам этой страны диктатуры.
Ведь бизнес даёт взятки диктаторам.
И последнее. Мы 10 лет работам без грантов Европы и США .
Попросили мы 2000 евро для side-event у DENMARK. Получили ответ: «денег
нет». Оказывается что, не только в странах диктатуры статистика лжёт, но
статистика лжёт и в странах Европы, в Denmark. Мы сочувствует бедной Дании,
которая так и не сумела стать богатой страной, хотя за время II WW, последней
мировой войны, не понесла никаких жертв.
Но мы хотим ещё раз обратить внимание на следующие проблемы НПО и
гражданского общества.
1. Регистрация НПО должна быть простой и, конечно, не запретительной
2. Деятельность зарегистрированных НПО не должна подавляться
бесчисленными проверками и запретом на проведение семинаров,
конференций. Отказаться от запрета для государственных чиновников
(учителям , особенно) участвовать в семинарах демократических НПО.
3. Должно быть разрешено для NGOs иметь гранты от зарубежных
организаций непосредственно на банковский счёт NGO, а не через
фильтр администрации диктатора.
4. Необходимо разрешить гражданам свободно инициировать и проводить
местные референдумы. (Свежий пример, в Минске, уже диктатура
запрещает местный референдум против «уплотнения», т.е. строительства
новых домов в старых кварталах)
Рекомендации для ОБСЕ и БДИПЧ
Мы просим на всех возможных уровнях обсудить вышеназванные пункты
и предложит странам‐участнкам ( названы) реально имплементировать
их в жизнь государства.

Спасибо за внимание

