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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ВАРШАВА 16-27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА) 

Заседание №4 (18 сентября) 
ТЕМЫ: Защита журналистов 

ДОКЛАД: «Украинская демократия» 
«Ukrainian democracy» 

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

Уважаемый господин модератор и участники сегодняшней 

сессии. Мое имя Олег Музыка, я представитель международной 

платформы «Глобальные Права Мирных Людей» 

зарегистрированной в Германии.  

Свобода слова, демократия, европейские ценности. Эти слова мы 

слышим на протяжении десятилетий. И этот зал не обошли 

стороной эти слова. Да, я делаю ударение именно на то, что это 

слова и не больше. Наша международная платформа участвует в 

работе ОБСЕ уже третий год подряд. Мы поднимаем одни и те же 

вопросы--это свобода задержанным в Украине по политическим 

мотивам, это закрытие сайта "МИРОТВОРЦЕВ" и призвать к ответу 

его создателей и покровителей. И вот третий год подряд наши представители наблюдают одну и 

туже картину происходящего. Через этот зал проходит граница, только в роли сторожевых 

представители официальных европейских ведущих делегаций, которые держат на грандах своих 

подопечных, а те в свою очередь облают всех кто не согласен с сочетанием букв "ДЕМОКРАТИЯ". 

КАК в Мира так и в этом зале есть два мнения или ты за ЕС, США и НАТО или за Россию, другого 

мнения быть не может. Первый лагерь возмущается по поводу запретов маршей сексуальный 

меншинст в Украине, России но этот же первый лагерь не желает видеть националистических 

маршей в Украине. И находятся европейские политики, которые нам говорят, чтобы мы не путали 

украинских националистов 1941 года с украинскими патриотами 2014 года. Ещё пример: в прошлом 

году многие представители официальных делегаций одели на себя майки со словами "СВОБОДУ 

СЕНЦОВУ". Но когда говорилось о других задержанных журналистах в Украине, то представители 

европейских  
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официальных делегаций делали вид, что они это не слышат. Всё государства Мира имеют право на 

самоопределение. И каждое государство в лице власти выстраивает свою политику защиты своих 

интересов. Но есть оказывается страны, которые имеют право диктовать правила, подсказывать, а 

иногда и навязывать свою правила. Так во время украинских событий на киевском майдане, где 

происходил вооружённый захват власти, на сцене майдана перед собравшимися выступали 

европейские политики, американские сенаторы. А вы можете себе представить, чтобы в Париже 

перед собравшимися на марше "ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" выступит представитель иного государства? И 

как демократическая пресса отреагирует на его присутствие!?  

И эту конференцию мы используем только для того чтобы высказать свое мнение о происходящем в 

Мире зная о том, что никто не отреагирует на наше мнение и нас не поддержит. Так как после такого 

выступления нас внесут в лагерь номер два, который почему-то не понимает слово «ДЕМОКРАТИЯ».  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Обращаюсь к лидерам, так называемых, ведущих стран мира – 

прекратите навязывать остальному миру ваши правила. Посмотрите , как в ваших 

государствах обращаются с демонстрантами. И в Мире воцарится спокойствие 




