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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ВАРШАВА 16-27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА) 

Заседание №6 (19 сентября) 

ТЕМЫ: Основные свободы, в том числе: свобода мирных ассоциаций и собраний. 

ДОКЛАД: «СВОБОДЫ МИРНЫХ СОБРАНИЙ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ И ОЦЕНКИ» 

«Freedom of peaceful double standards and evaluations» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

Уважаемый модератор, уважаемые участники 

конференции. 

Многие из Вас , в том числе и я,Олег Музыка,  

являемся общественно-политическими 

деятелями. Мой путь в общественно - 

политической жизни Украины начался с 2009 

года. За эти десять лет я принял участие в 

десятках различных акциях,  митингах и 

демонстрациях. Также мне приходилось 

организовывать и до этого времени приходится 

организовывать протестные акции, 

информационные пикеты. Такие мероприятия я организовываю в различных государствах  ЕС. 

Прежде чем организовать митинг, демонстрацию в стране ЕС, я изучаю местный закон позволяющий  

это организовать. Надеюсь всем Вам понятно почему я все это делаю по закону?!  Чтобы не было  

проблем с полицией, законом. Мы с вами знаем, что право на насилие имеет только государство - 

власть. 

Но если , кто – то из нас решил организовать и провести несанкционированный митинг, 

демонстрацию или показать маршрут заранее спланированный , должен быть  готов к тому, что 

против него будет применена полиция и  физическая сила. И здесь уже не стоит  искать защиты в 

ОБСЕ,  чтобы оно вас защитили.  

Но как показывает практика,  есть митинги и демонстрации заранее организованы на провокации. 

Есть заказчик, подготовленные СМИ, которые готовы показать  нужную информационную картинку, 

чтобы сформировать общественное мнение. 
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Так происходило в Украине в 2013-14 годах. Демонстранты совершали преступные действия  по 

отношению к сотрудникам МВД, захватывали государственные и административные здания и 

учреждения. Четыре месяца столица Украины Киев был охвачен хаосом. Но мы не услышали слов 

осуждения в адрес демонстрантов и правых радикалов со  стороны европейских и американских 

политиков.  

Вместо этого мы услышали совсем обратное. Европейские политики и американские сенаторы 

поддержали вооруженный захват власти в Украине, они стали частыми гостями на сцене киевского 

майдана и объявили украинских националистов борцами за европейские ценности и демократию.  

Вот и сегодня мы читаем новостную ленту, подготовленную «послушными СМИ», о 

несанкционированных митингах и демонстрациях в Москве(России) и снова слышим голоса 

европейских политиков в защиту «мирных демонстрантов» и, что  в России нет свободы мирных 

собраний.  

В это же время мы наблюдаем за событиями, которые происходят в Париже, акции «Желтых 

жилетов» и что мы слышим  от европейских политиков?!  

- Что толпы вандалов разрушают Париж.  

Вывод напрашивается сам – двойные стандарты в оценках происходящего . Если демонстрация 

проходит под флагами ЕС и США  она будет иметь поддержку со стороны этих политиков этих стран.  

Но если вы организовали митинг против вмешательства ЕС и США  в дела вашего государства и 

недовольны их политикой ждите . что вас внесут в список недостойных их поддержки.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1)  Поддерживать международным правом только те акции, митинги, протесты, 

которые организованы в рамках закона. 

2)  Призвать к ответу тех политиков ЕС и США, которые поддержали 

вооруженный захват власти в Украине и причислить их к числу виновных в 

разрушении государства Украина и в тысячах смертей граждан Украины. 

  

 

 




