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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018  (Варшава, 10-21 сентября 2018 года) 

Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша 
 19 сентября 10.00–13.00 Рабочее заседание 14 : Гуманитарные вопросы и другие обязательства: борьба с 

торговлей людьми; беженцы и перемещенные лица; лица, находящиеся под угрозой перемещения 
 

Report  "Political refugees in Europe as a result of "peaceful " 

F16 flights"  

  Доклад «Политические беженцы в Европе как результат «мирных» полетов F16 » 

        Уважаемый господин модератор  и участники 
сегодняшней сессии. 
          Мое имя , Олег Музыка, я президент немецкого 
комитета Интернациональной платформы «Глобальные 
Права Мирных Людей». Я сегодня скажу очень кратко. 
         Все наши пленарные заседания связаны с темой 
защиты прав человека, потому что ОБСЕ для этого и было 
создано.  От каждого  выступающего, в этом зале, ждут 
предложений и рекомендаций по улучшению работы с 
мигрантами, переселенцами, создание рабочих мест, 
образование, защита прав национальных меньшинств.  

        Я сам  полит эммигрант, нахожусь в государстве Германия. И вижу , какую огромную работу 
проделывает государство по созданию достойных  условий для проживания эммигрантов. Я вижу , 
какую работу проделывают немецкие волонтеры. Огромное им спасибо. 
       И вот , который день , в этом зале , с этой трибуны, мы не слышим ответа на эту трагедию 
вынужденной миграции 21 века.  Выступающие стараются уходить от прямого ответа на вопрос «Что 
является первопричиной?». А я вам скажу. Это самолет F16. Это аллегория, которая подразумевает –
Военная агрессия стран НАТО. 
        В начале этого пленарного заседания , сделал доклад Винсент Кохшетель.  Прекрасный доклад, 
есть цифры  сколько и где рабов, названы преступные группировки и их количество на территории 
Ливии. Путь по которому ведется торговля людьми. И очень важно, в докладе сказано, что всплеск  
работорговли произошел после развязывания войны в Ливии.  Но не прозвучало от выступающего, 
кто развязал эту войну? кто убил президента Ливии?.  
        Я сегодня полит эмигрант из Украины, потому что Государственный департамент США , выделил 
5 миллиардов долларов на демократические преобразования в Украине, а по существу  это деньги 
на приход к власти в Украине «более сильного демократического правительства», пусть и 
нацистского .И даже путь вооруженного переворота не отрезвил никого.  Так же поступили 
американские элиты с Югославией, Ливией, Ираком, Афганистаном , Сирией . И вот я спрашиваю 
присутствующих? « Не из этих ли государств самое большое число мигрантов?» 
 ЗАДУМАЙТЕСЬ !!!! И Да здравствует «демократия» под крылом американских  самолетов F -16. Или 
все таки мы будем демократическими мирными путями решать все наши разногласия? 
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 РЕКОМЕНДУЕМ БДИПЧ ОБСЕ прислушаться к голосу народов Евросоюза, которые на всех своих 
мирных митингах и демонстрациях кричат : 
-Требуем , прекратить практику вмешательства во внутренние дела суверенных государств со 
стороны  ведущих государств Европы и США. 
-Требуем прекратить «экспорт» демократии и европейских ценностей в суверенные государства с 
помощью крылатых ракет «Тамогавк». 
-Требуем прекратить практику свержения законных правительств независимых государств. 
 


