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Dear Ladies and Gentlemen,

There are dictatorship states: AZERBAIJAN, BELARUS, UZBEKISTAN,
TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN and aggressive RUSSIA.

Свобода передвижения НЕ для всех?

Свобода передвижения необходима сегодня каждому человеку,
когда мы видим всё  более углубляющуюся глобализацию всего.

TURKMENISTAN

Прежде всего отметим, что в самом Туркменистане , внутри
страны, нет свободы для передвижения. Очень многих граждан,
даже студентов диктатура не выпускает из страны, по надуманным
предлогам. Это диктатор Гурбангулы Бердымухаммедов  может
двигаться  даже в Берлин, но простые граждане --- нет.

UZBEKISTAN

В Узбекистане нет свободы для передвижения для многих граждан:
фактически нельзя из одной области  перемещаться  в другую
область или очень трудно, из-за действий  милиции.

Сам город Ташкент, фактически , закрыт, для  тех, кто не прописан
в Ташкенте.

BELARUS

В Беларуси диктатура Лукашенко (уже 21 год), вместо заключения в
тюрьму, налагает на демократов гигантские штрафы ( а потом
конфискация всего имущества). И ,согласно, закону диктатуры,
гражданин , который не уплатил штрафы, не может выехать,
передвигаться, за пределы Беларуси.

AZERBAIJAN
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Амнистированные, т.е. ввернутые в свои дома, политические
заключенные не имеют права на выезд за границу страны.

Страны ЕвроСоюза--EU

В этой связи, прежде всего, мы должны отметить, что Польша
значительно облегчила свободу передвижения для трудовых
мигрантов, прежде всего, для украинцев. Но, мы также должны
исправить и ошибку, обман ( или самообман) Европейской
комиссии, которому сильно способствовали власти Польши.

Польша НЕ приняла 1-го миллиона беженцев с Украины – это
сознательный обман польским  правительством ЕС. Недопустимо
считать трудовых мигрантов из Украины беженцами. Это  около 1-го
миллиона трутовых мигрантов, которые платят налоги. Иначе,( по
«правилу» польских властей)  можно сказать, что Великобритания
приняла 1 миллион беженцев-поляков.

Шангенское соглашение.

К сожалению, мы имеем примеры, когда бундесполиция, немецкие
пограничники, нарушали непосредственно. Шангенское соглашение,
т.е. осуществляли паспортный контроль въезжающих на границе.

Мы  также наблюдали интересный  случай, когда польские
пограничники, на выезде из Польши ( польско-немецкая граница ,
дорога на Берлин) проверяли документы пассажиров но, ... потом
паспорта пассажиров они передавали немецким пограничникам,
автомобиль которых стоял рядом с автомобилем поляков. Вот такой
хитрый ход немцев. Формально немцы  и не нарушили Шангенское
соглашение.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Пограничники ( прежде всего немецкие и польские, «центр
Европы») должны иметь бэйдж с информацией этого пограничника,
чтобы можно было конкретно пожаловаться на действия
пограничника.




