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Political immigrants, refugees and the Gas and the Oil. 
 
   Мы видим, что в этом году многие политики ЕС  перешли на новую методологию, или 
концепцию, политики относительно авторитарных стран и также стран диктатуры. 
  Но просим помнить, что известно : Сколько волка не корми,  
  всё равно он стремится в лес.  А диктатор всегда будет диктатором. 
 Частые приглашения диктатора Бердымухамедова в Европу,  приглашения диктатора 
Лукашенко в Италию и Литву....   
Частые поездки европейских чиновников в Узбекистан, Азербайджан..... 
  
   Если ЕС начал  новую политику неоколонизации , market, trade policy,  то мы требуем, 
чтобы и нам, Демократам из стран диктатуры, был выплачен пролцент, комиссионные. 
 Мы считаем, что те страны Европы, которые так активно начали сотрудничество с 
диктаторами, должны  выделять  деньги на достойное содержание политических 
эмигрантов из стран диктатуры и принимать беженцев из Туркменистана, Узбекистана, 
Беларуси, прежде всего. Правительства стран должно помочь беженцам создать в 
европейских странах информационные центры. 
         
         Мы  теперь вынуждены говорить о  беженцах. Несколько примеров. 
 Правительство Чехии уже три года не даёт нам ответ на наше  письмо и, не решает дело 
беларуского политического беженца Костюкевича Сергея в рамках судебной процедуры, 
чьи права были грубо нарушены. 
 Польша.  
Да. Мы понимаем, что этой стране нелегко. Тем более, когда имеется много негативных 
примеров со стороны беженцев ( чеченцы, сейчас грузины) , поведение которых бывает  
граничит с преступлением. 
 Но нам также известно много фактов, когда  в Польше,  имеются очень существенные 
приметы коррупционных схем принятия решения по статусу беженца. 
 Очевидна также и тенденция, когда рекомендация католического священика, поляка, 
например из Беларуси, является основанием для получения статуса беженца человеку, 
которому ничего не угрожает в стране его гражданства. 
 Были и негативные примеры и в других странах. 
   Мы повторяем, что такая новая политика стран ЕС – это предательство приципов Прав 
Человека и Демократии  и требуем ( если ЕС не изменит эту тенденцию)  своего прцента от 
полученной прибыли стран ЕС в странах диктатуры. 
 Однако мы предупреждаем: помните 1938 год. Тогда политики договаривались с 
диктатором, но он продолжил свою античеловескую политику и начал войну. 
Мы знаем , что сейчас обсуждается вопрос , документы, по новой политике по отношению 
к беженцам и предупреждаем , просим: НЕ создавайте новую «берлинскую стену». 
 
Рекомендация 
 Просим принимать и поддерживать беженцев из стран диктатуры и не нарушать их 
права, Права Человека.  ОБСЕ  должна способствовать  кратковременной трудовой 
миграции из стран диктатуры в Европу, для поддержания  жизни семей демократов. 
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