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2015 “OSCE HUMAN DIMENSION SEMINAR: The Role of National Human Rights
Institutions (NHRI) in promoting and protecting human rights in the OSCE area”

The international association of independent democrats against authoritarian
regimes
“National human rights institutions (NHRIs) are fundamental building blocks of the human rights
architecture. Their importance has been recognized in OSCE commitments. In Copenhagen in 1990
participating States pledged to “… facilitate the establishment and strengthening of independent
national institutions in the area of human rights and the rule of law…”. NHRIs protect and promote
human rights by handling individual complaints of human rights violations” – OSCE

But there are dictatorship states: AZERBAIJAN, BELARUS,
UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN
and aggressive RUSSIA.
Уважаемый модератор! Уважаемые участники!
Мы просим помнить, что диктатура игнорирует Права Человека.
Прежде всего, мы благодарим организаторов этого семинара за эту
очень актуальную, очень необходимую тему и, мы очень просим всех
участников задуматься: действительно ли обсуждаемая тема актуальна,
а не только произносить слова, о которых через 5 минут можно забыть.
Обсуждаемая тема подчеркивает парадоксальную ситуацию:
представители диктатур уверяют , что они активно работают в для
Прав Человека. Возникает вопрос: имеет ли смысл серьёзно
относится к их словам? Каждый народ имеет свою форму пословицы,
но смысл всегда один: важно не слово, а дело.
Мы недавно, в прошлом году, наблюдали самый яркий пример
расхождения Слова и Дела , который показала всем диктатура
Азербайджана.
Azerbaijan
Азербайджан
В 2014 г. Азербайджан председательствовал в Совете Европы ( coe.int)
и за время своего руководства по «защите Прав Человека в Европе»
репрессии против инакомыслящих, оппозиции, в самом Азербайджане
были ( и сейчас продолжаются) самыми массовыми и жестокими.
Тот факт, что диктатор Ильхам Алиев (принявший «пост» после отца) не
приехал на саммит Восточного партнерства , только подтверждает выше
сказанное. Подчеркнем , санкций и visa ban для диктатора Алиева нет.
Да, Азербайджан имеет омбудсвумен: «Уполномоченный по правам
человека (Омбудсман) Азербайджанской Республики» – это
Сулейманова Эльмира, со 2 июля 2002 года. Вчера была сказано, что
она независима, имеет право на инициативу предотвращать нарушения
Прав Человека, может изучать судебные дела и т.д , очень много было
сказано о «правах человека», т.е. о словах.
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Какая роль омбудсвумен? Как она зачищает Права Человека? Только
один ,пример, многие участники помнят, активного участника HDIM
OSCE азербайджанского адвоката Интигама Алиева, Intigam ALIYEV
который ( в рамках Закона—подчеркиваем это) подал в европейский
суд ( ECHR ) Страсбург, 200 успешных заявлений о нарушении Прав
Человека властями Азербайджана. И он был «награждён» диктатурой
7,5 годами тюрьмы , также как и правозащитник Расул Джафаров , Rasul
JAFAROV – 6,5 лет тюрьмы.
Мы не приводим другие примеры репрессий – слишком большой
список. Но , что конкретно, сделала «Уполномоченная по правам
человека» госпожа в делах упомянутых правозащитников? Может всётаки есть здесь «положительная практика»? Защита детей (как ?),
пожилых женщин? И это всё? Пытки в Азербайджане – это далеко не
единичные случаи! Где здесь работа «: «Уполномоченный по правам
человека», г-жи Сулеймановой?
Belarus
Беларусь
Мы не знаем «формулировки» , дефениции, «права человека» другими
диктаторами, но диктатор Александр Лукашенко (историк по
образованию) дал своё понимание: “Наша диктатура никому не
мешает жить и развиваться.” “ Права человека? Первое право на
жизнь, второе на труд, на достойную зарплату”. Очевидно, что
историк Лукашенко никогда не читал «Всеобщую Декларацию Прав
Человека», а тем более документы ОБСЕ, даже Стамбульской встречи
1999г, где он лично присутствовал. Кстати , в Беларуси используется
смертная казнь. ( известно также: секретная группировка, «спецназ»
диктатуры убила известных оппозициионных лидеров). А «достойную
зарплату» получают чиновники , милиционеры и КГБ.
Национальных институтов по защите Прав Человека в Беларуси нет,
нет и образования по Правам Человека ;граждане не знают
элементарной информации; так, даже образованные люди убеждают
граждан РБ подавать заявления в ЕСПЧ в Страсбурге, что является
прямым обманом. Беларусь – не член Совета Европы. («СоЕ»)
Так называемая правоохранительная система в РБ – это , наоборот,
правохоронительная система, т.е. уничтожает все права граждан.

Kazahzstan
Казахстан
В Казахстане есть такое учреждение National Center for Human Rights
with Human Rights Commissioner Office of the Republic of Kazakhstan,
Национальный центр по правам человека, где есть чиновник , который
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возглавляет Офис Комиссара по правам человека. Г-н Шакиров Аскар
Оразалиевич---Уполномоченный по правам человека в Республике
Казахстан, Офис учреждён в сентябре 2002 года.
Вчера, представитель властей Казахстана тоже много говорил, говорил о
защите прав детей, женщин, инвалидов, национальных меньшинств,
мониторингу пеницитарных учреждений (положительная практика), но о
политических правах – НИЧЕГО. Знаем давний пример – НЕрегистрации
оппозиционных партий ( «Алга» и т.п.) .Оппозиционный лидер, Козлов, в
тюрьме. Да ,надо признать, что Казахстан, в отличие Туркменистана,
Узбекистана, Азербайджана, последовательно решает проблему пыток.
Как показала жизнь, омбудсмен не оказывает реальной помощи гражданам, но,
будет объективно, указать, что и законные полномочия его очень
ограниченные.
Положительной практикой можно считать то, что власть не слишком сильно
ограничивает деятельность правозащитных NGOs, иногда сотрудничает..
Russia
Путинская агрессивная Россия ведёт войну против суверенного
государства, Украины.
Нет смысла вообще говорить о каких-то институтах для Прав Человека, тем
более, когда, почти все российские СМИ превратились в «БОВ», боевые
отравляющие вещества и пытаются распространить своё влияние на
территорию ЕС ( EU).
Однако тут присутствуют представители российских правозазащитныз
организаций с большим опытом - пусть они выскажутся.
Представители России расказывали о прошлых «успехах»....
А ЧТО в год войны, 2015 ?
Turkmenistan
Tуркменистан
Здесь диктатура, почти средневекового типа. Ничего нельзя.
Диктатор Бердымухамедов даже Конституцию переписал , сделал её
более репрессивной.
15 января 2015 диктатор огласил: «В Туркмении будет создан независимый
арбитражный суд и институт по правам человека. ...» Он предложил
создать в стране «независимый арбитраж и институт омбудсмена.»
В Ашхабаде 16-17 мая 2015 состоялась конференция «Конституция
Туркменистана: государственность, справедливость, согласие и мир»,
приуроченная ко Дню Конституции . На повестке дня – «дальнейшее
совершенствование Основного Закона Туркменистана». Официальные СМИ
сообщают:
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«15 мая 2015. В центре внимания находились вопросы укрепления
конституционно-правовых основ реализации прав человека и гражданина,
развития деятельности государственно-правовых институтов и
гражданского общества!» и ОПЯТЬ!
«Бердымухамедов высказался за создание в стране поста уполномоченного
представителя по правам человека». По мнению Бердымухамедова, необходимо
особенно усилить защиту прав и свобод человека и гражданина со стороны
СУДЕБНЫХ инстанций»
А вот граждане задают вопрос:
«Почему обещанная судебная реформа, что-то надолго у него «затянулась», аж
с 2007 года?»
Вывод: Диктатор произносит слова о Правах, которые ничего не значат,
но вот золотую статую самому себе соорудил.

Uzbekistan
1)National Human Rights Center of the Republic of Uzbekistan
2)Scientific-Research Centre for Democratization and Liberalization of the
3)Judicial Legislation and Ensuering of the Independence of the Judiciary
under the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan
4)Ombudswomen since 1995. Омбудсвумен ,с 1995 года была Сайера
Рашидова.
Вот такие структуры есть в Узбекистане.
И ,опять , «любимый конёк» для стран диктатуры : женщины , дети. Но те же
дети и женщины принудительно работали ( и работают) на хлопковых полях.
Вот сейчас , работники госпредприятий на прополке хлопка. А вчера нам
говорили о «комиссии для конвенции МОТ»………………
Вот очевидный пример лжи диктатуры!
Сейчас есть новый омбудсмен.
С 15 05 2015 ---Мухаммадиев Улугбек Насриддинович.
Почему его здесь нет?Очень полезно ему было бы познакомиться с ситуацией.
Мы знаем всегда очень активного в ОБСЕ e Dr. Akmal SAIDOV, Director
National Human Rights Center of the Republic of Uzbekistan, директора
Национального центра по ПЧ.
2012,3 октября HDIM OSCE ,из доклада представителя делегации Узбекистана
“С первых дней государственной независимости Республик Узбекистан
создала необходимые правовые, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ условия для
поддержки и защиты прав человека представителей всех народов и наций,
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проживающих на её территории» -- данное заявление не соответствует
действительности.
Ситуация сегодня:
1) Каракалпакстан – союзный договор окончился, но Узбекистан препятствует
народному референдуму в Каракалпакстане. …
2)Оппозиционные Партии не зарегистрированы
3) Правозащитные NGOs (кроме одной) работают без государственной
регистрации – не регистрируют.
4) Передвижение граждан внутри страны ограничено, на выезд за пределы
страны нужна «выездная виза».
5) Пытки массово применяются сотрудниками государственных органов.
Омбудсвумен даже и не пыталась решить эту проблему.
А что Новый?
Все государственные структуры, где есть их названии «права человека» никак
не помогли в решении вышеуказанных проблем.
Более того, приведу и очень простой пример: гражданин Дмитрий Тихонов,
учёный, пытался получить выездную визу ( кстати – зачем нужна выездная виза
?) для участия в международной научной экспедиции. Он обращался к
омбудсвумен…. Не помогла. Также не помог ему и директор национального
центра по правам человека Акмаль Саидов.
Но вчера, при перечислении зашиты «прав», представитель диктатуры не
сказал о политических правах. Узбекистан член ООН и знает Билль о правах.
Положительные «практики»: преследование членов правозащитных NGOs не
жёсткое, власть позволяет им иногда выезжать на международные
конференции.
Руководители прокуратуры иногда принимают представителей правозащитных
NGOs , по их просьбе; иногда власти не мешают правозащитникам обсуждать
на их собраниях, горячие проблемы.
Вывод: существование многочисленных государственных учреждений, где
есть в названии «права человека», наверное, хорошо, но эти учреждения
никак не помогают гражданам в реализации для них Прав Человека.

Общий вывод: диктатура и Права Человека несовместимы.

Все мы знаем исторический пример:
В «сталинской конституции» тоже было о правах человека, но это не
помешало диктатору Сталину уничтожить 100 миллионов человеков.

==========================================================
Рекомендация только одна (нет смысла предлагать более --- не используют )
Вывесить в коридорах всех школ и институтов текст Всеобщей
Декларации Прав Человека.
Это будет очень хорошей практикой.
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