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 Уважаемый председатель! Уважаемые участники! 
 
Мы вынуждены сообщить вам о событии, которое произошло вчера в Узбекистане. 
 Диктатор Ислам Каримов опять хочет быть президентом на следующий срок. 
Вчера, Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула его кандидатом в 
президенты. Вот это и есть обыкновенный фашизм. 
 Данный факт является ярким примером, который подтверждает наше наблюдение: 
для диктатуры не имееет значения  какие слова есть в Конституции. 
Избирательная кампания в Узбекистане началась. День выборов – 23 декабря.  А потому мы 
обращаем внимание на этот уникальный случай, когда страна в регионе OSCE не считается 
даже с основной нормой своей Конституции и,  во время, уже начавшейся избирательной 
кампании,  будет опять изменена Конституция под прихоть диктатора. 
ОБСЕ, БДИПЧ должны немедленно отреагировать. 
Европейский Союз должен немедленно прекратить дискуссию об отмене «санкций», но 
наоборот,   принять  реальные чувствительные санкции для Узбекистана, объявить Ислама 
Каримова персоной  non grata,  до конца его жизни..  
 
 Мы просим также БДИПЧ, ОБСЕ, Европейский Союз, США ,  в марте 2008 года,  оценить 
выполнение сделанных обещаний  президентом Туркменистана, Гурбангулы 
Бердымухаммедовым. 
 
 Убедительно просим политиков Европы серьёзно задуматься над ситуацией в Беларуси. 
Диктатор Александр Лукашенко  имеет самые тесные отношения с президентом Ирана, 
политика которого направлена на террор против цивиллизованных стран. 
 Напоминаем установленный факт. В 1999г.,  когда власти  Беларуси и России имели 
прекрасные отношения и президент Беларуси, Александр Лукашенко публично поддерживал 
войну Кремля в Чечне,  в это же самое время , на территории Беларуси действовала база отдыха 
и лечения чеченских боевиков.  Активным беларусам хорошо известно так называемое дело 
директора ( женщина) Государственного цирка Беларуси, которая  непосредственно 
организовала эту базу. Даже после её ареста сотрудниками КГБ  и,  получения  подтверждения 
фактов присутствия чеченских боевиков в санатории Цирка и изъятия «неизвестных»   
нескольких миллионов долларов из сейфа директора , Александр Лукашенко потребовал 
прекратить уголовное дело и освободить преступницу. Данный факт показывает реальное 
отношение ( и поведение) Александра Лукашенко к властям России. 
 
А потому сегодня возникает закономерный вопрос :  а почему Александр Лукашенко, 
абсалютный властитель  в Беларуси,  диктатор , уже сегодня ,  не может организовать и 
поддерживать  на территории Беларуси иранскую террористическую базу?                    
Напомним, что именно по желанию  Александра Лукашенко создан ( и существует)  эскадрон 
смерти,  который убивал беларуских оппозиционных политиков. Всё это возможно в Беларуси, 
(в центре Европы )  где имеются возможности доступа к  оружию массового поражения! 
 
Европа ошиблась с Гитлером. 
Что Европа опять хочет ошибиться со следующим диктатором – Александром Лукашенко ? 
 
Спасибо за внимание. 
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