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Election ? NO! The game only.
В странах диктатуры , Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь постоянно
нарушаются эти права граждан, фактически граждане не имеют прав..
Сюда также следует причислить Россию и Казахстан.
Очень сложно говорить вообще «о выборах» в странах диктатуры. Если кто‐то ещё
сомневается , что в названых странах существует режим диктатуры, то мы напомним
слова диктатора Ислама Карима (интервью российской газете «Независимая газета»),
которые определяют это понятие.
«ДИКТАТУРА – ЭТО ВЛАСТЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ УЗКОЙ ГРУППЫ ЛИЦ».
Какая власть в Азербайджане , власть Ильхама Алиева, которая перешла ему по
наследству от отца? Диктатура.
И вот здесь распространили информацию об электоральных «успехах» Ильхама Алиева...
15 октября 2003, 15октября 2008. И сейчас власти обещают «демократические выборы»,
присутствие международных наблюдателей ( кто, каких именно?) и электоральную
поддержку в 70% для «президента»... Ну , мы знаем Сталина и его власть. А сегодня
европейские итальянцы очень любят преступника Берлускони и требуют чтобы он
оставался «в политике».
Но. Прежде всего всем нам надо помнить, что современный человек – это «человек у
телевизора». Вот этим и объясняется электоральный успех Берлусконни, который владеет
6‐ю TV станциями и «большими деньгами» и, также успех диктаторов.
Здесь уже говорили,что считать выборы «демократическими» нельзя, если только один
день, «день голосования» хорошо организован. Выборы ‐ это процесс и БДИПЧ постоянно
об этом напоминает всем странам‐участникам. Особенно важна информация,
агитационная кампания. Но в странах диктатуры на 99% (Туркменистан—на 100%) всеми
СМИ владеет диктатура и , соответственно, каждый день, диктатор , по TV убеждает
электорат, что он очень заботитьс я «о народе». Мы просим не верить цифрам из стран
диктатуры.
9 октября будут выборы президента ( точнее , спектакль) в Азербайджане, а потому,
посмотрим сюда. Имеется 5519 избирательных участков с «непартийными членами

комиссий», на 1000 участках будут web‐камеры, но на остальных, 4519, их не будет, а
члены комиссий «непартийные»... Есть и друга цифра: 10 кандидатов. Демократия? Нет.
Игра.Даже, просто информационно, 9 кандидатов не имели и не будут иметь
возможности использовать СМИ , как это делает ( и делал) дейсвующий глава страны.
Я не буду читать вам лекцию по социальным технологиям,манипуляции, PR , NLP.
Диктатурысегодня используют и эти методы одурманивания электората. Диктатуры также
успешно используют репрессии для подавления «уличной активности» граждан. Вот в
Баку, 28 сентября, состоялся митинг оппозиционного кандидата Джамиля
Гасанлы.Собралось мало граждан. Это тоже пример больших проблем дляДемократии.
Ну иподчеркиваем, простое количество кандидатов, более 2‐х (3, 7, 10, 20..) никак не
свидетельствует о демократичности выборов.
Это особено ясно показал Туркменистан и такая ситуация видна, подтверждается ,
брутальными действиями диктатора Лукашенко 19 декабря 2010, в день голосования.
Ещё сегодня находятся в тюрьме политзаключенные,которых , в заложники, взял
диктатор. Среди его заложников бывший кандидат на пост президента Миколай
Статкевич.
ЛУКАШЕНКО! Освободи немедленно МИКОЛАЯ СТАТКЕВИЧА!
Освободи невинных людей, освободи политзаключнных!
Просим ОБСЕ напомнить Александру Лукашенко об этой проблеме.
Диктатуры очень похожи, диктатор Лукашенко (в 2010) согласился на 9 кандидатов и , вот,
Алиев тоже согласиля на 9 кандидатов.
Но, и в Азербайджане, и в Беларуси выборов давно нет и, и не будет выборов, пока у
власти диктаторы. Спектакли есть, только декорации немного меняются.
Почему так? Также и потому, что диктаторы используют простую формулу для удержания
власти: «СТРАХ <== >ДЕНЬГИ» Или больше денег «народу» , как в Азербайджане, или
больше СТРАХА, как в Беларуси, Узбекистане, Туркменистане...
Рекомендация.
Помочь угнетённым народам ЦА и Беларуси освободиться от диктатуры и , реально,
пользоваться, документами ОБСЕ и иметь Права Человека.

