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Fundamental freedoms ,
including freedom of peaceful assembly and association

There are dictatorship states: AZERBAIJAN, BELARUS,
UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN
and aggressive RUSSIA.
Mы знаем, что в странах диктатуры нет свободы ассоциаций и собраний
или , она жёстко ограничивается.
В связи с дефицитом времени на выступление, мы остановимся только на
нескольких примерах.
Туркменистан
Запрещено практически всё. Даже лояльных официальных партий в
стране только две, т.е. диктатор Бердымухамедов даже не пытается
формально показать выполнение обязательств ОБСЕ.
Узбекистан
Всякая демократическая деятельность подавляется, реально ,существует,
только одна демократическая организация, зарегистрированная. Но даже
и её члены преследуются, что показало осуждение руководителя
Ангренского отделения «Эзгулик», Абдурасула Худойназарова.
После 8 лет и 10 месяцев тюрьмы, постоянных пыток , он умер в возрасте
58 лет.
Демократические активисты подвергаются постоянным репрессиям ,
соответственно, мы видим огромное число политзаключенных.
Вы видели здесь портреты некоторых из них.
Азербайджан
В период председательства диктатуры Азербайджана в Совете Европы
(www.coe.int) , в самой стране наблюдается усиление репрессий против
гражданского общества и правозащитников, руководителей НПО ( NGOs) .

Недавние примеры:
Intigam ALIEV ( LEGAL Education Society, president); dr.Leyla Yunus
(Institute for Peace and Democracy, director) and the activist ,Arif Yunus;
Rasul Jafarov (Legal protection and Awareness Society)
Россия.
Уже всем известен свежий пример преследования диктатурой Путина
НПО «Солдатские матери», после заявлений руководителя этой
организации против агрессивной войны, которую начал Владимир Путин
против суверенной Украины, нарушив , практически, все обязательства
ОБСЕ.
Казахстан.
Многие из вас слышали здесь ,на прошлых встречах, как представители
оппозиционной партии «Алга» требовали от властей республики
регистрации, на протяжении многих лет. Партия так и не была
зарегистрирована , а её лидер, Владимир Козлов, ( как и некоторые другие
активисты) по сфальсифицированному обвинению, брошен «за решётку».
Недавний пример незаконного осуждения на лишение свободы публициста
и общественного активиста Арона Атабека (Арон Eдигeeв )…….
Беларусь
Количество зарегистрированных НПО, практически, не меняется на
протяжении 15 лет. Новые демократические организации не
регистрируются, сохраняют своё действие репрессивные законы.
Но вот пример, буквально, сегодня.
Партии ( и НПО) «Беларуский Народный
Фронт»(http://narodny.org/english/) диктатура Александра Лукашенко
не разрешила арендовать помещение для проведения очередного съезда.
Организация официально зарегистрирована, действует легально.

