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Examples of the discrimination
We have the dictatorship in: : AZERBAIJAN, BELARUS, UZBEKISTAN,
TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN and aggressive RUSSIA.
Мы просим помнить: диктатура подавляет Права Человека, более того,
издевается над людьми недовольными властью, т.е. диктатурой, соответственно,
говорить можно только о дискриминации.
В странах диктатуры дискриминация людей осуществляется властями
каждый день и по всему «списку» ВДПЧ.
Но, мы, вынуждены, здесь говорить только о самых горячих примерах
дискриминации.

Azerbaijan
Азербайджан
Несправедливые, нечестные, судебные процессы против
правозащитников и фактическое запрещение финансовой поддержки
для правозащитников.
Belarus
Беларусь
Создание атмосферы тотального сталинского страха, фальсификация
избирательного процесса, дальнейшая дискриминация беларуского
языка при почти полной руссификации Беларуси;
всё беларуское власти уже сравнивают с фашизмом (учебник по
истории для 10-го класса) ;
также усиление запрещения финансовой поддержки для
демократических NGOs.
Russia
Россия
Путинская агрессивная Россия ведёт войну против суверенного государства,
Украины. Продолжение репрессий властей для демократических NGOs.
Turkmenistan
Tуркменистан
17 июня в Ашхабаде шел диалог по правам человека между Европейским
Союзом и Туркменистаном, где гости из Брюсселя поднимали и вопрос о
насильственном демонтаже спутниковых антенн………
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Именно в это время власти осуществляли массовый и варварский демонтаж
этих самых спутниковых антенн.
Также продолжается выселение людей без компенсаций.
Uzbekistan
Узбекистан
Принудительный труд на хлопковых полях, бесчинство властей по отношению
к фермерам, и, даже дискриминация руководителей локальных администраций
вышестоящими начальниками.
==========================================================
Очень хочется видеть положительные практики в странах ЕС,
однако мы вынуждены отменить и примеры дискриминации.
ПОЛЬША
Во время подписания договора о членстве (Лиссабон), Польша
выторговала себе право не исполнять Article 21, Non-discrimination
Хартии ЕС. Более того, в уголовном праве Польши нет даже самого
слова «дискриминация». Польски закон ( не изменился после
коммунистов-сталинцев) разрешает получать приватную
корреспонденцию каждого гражданина смотрителю дома.
Случаев дискриминации людей в Польше много.Свободные медия
сообщают такие факты.
ГЕРМАНИЯ
В Германии заставляют иностранца передавать его права неизвестному
лицу ( для контактов с государственными органами).
ЕвроСоюз
ЕС до сих пор не имеет норматива, который обязывал бы администрацию
железных дорог членов ЕС, компенсировать пассажиру очевидные психические
и физические мучения , когда поезд опоздал на менее чем на 60 минут, при
пересадке на следующий (по плану) поезд – т.е. сломался весь план
путешествия.
Это только некоторые, абсолютно очевидные примеры дискриминации - мы не ставили цель сбора всех фактов, по всем странам-участникам
ОБСЕ.
Recommendation: Просим ОБСЕ, БДИПЧ обратить внимание на приведенные факты.

