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                                                       Мигранты

 

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

 

В странах диктатуры  люди думают об иммиграции , пытаются 
уезжать в другие страны , заработать деньги для своей семьи, 
вдохнуть воздуха  свободы. Трудовые мигранты  - это явление 
для всего мира.

Но, мы, прежде всего , обращаемся к властям России:

вы имеете много трудовых мигрантов из Центральной Азии, 
меньше, из Беларуси.

НО мы видим всё  больше случаев в России, русского 
национализма и шовинизма. Очень часто нападения русских 
националистов оканчиваются убийством мигрантов, таких 
случаев много. Например, здесь, выступал таджик и говорил о 
сотнях убитых таджиков. Мало, но есть случаи смертей 
беларусов, которых иногда убивают тоже «за неправильный 
русский язык».........

Вам , России, нужны рабочие руки, мы просим вас: 
ОСТАНОВИТЕ АГРЕССИЮ! ОСТАНОВИТЕ УБИЙСТВА 
МИГРАНТОВ!

....................................................................................................

В странах ЕС также наблюдаются  случаи агрессивного 
национализма и проблемы для легальных трудовых мигрантов. 
Просим страны ЕС бороться с этим явлением.

=================================================л

Но, сейчас, о другой проблеме. Беларуский член нашей 
Ассоциации попросил обратить внимание Европейского Союза 
на странную проблему: проблему дискриминации граждан 
Беларуси – высокая цена  шангенской визы.
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Почему-то европейские чиновники «зациклились»   на договоре
о реадмиссии... Но ведь известно, что беларусы очень неохотно
покидают свою родину- Беларусь. Посмотрите     статистику 
ООН и ЕС по asylum-seeking для беларусов: все годы, во всех 
отчётах, количество беларусов для  asylum-seeking значительно
меньше чем даже для граждан Армении и граждан Грузии, и 
других также.

 В этом году гражданин Беларуси обратился с письменными 
заявлениями   ( вот копии)*** в Европейскую Комиссию и в 
Парламент Европейского Союза, решить проблему: снизить 
цену шангенской визы до 35 евро для беларусов.

 

Наша Ассоциация поддерживает эти Заявления.

Мы просим чиновников ЕС быть справедливыми и гуманными 
для многострадального беларуского народа.

Мы просим помнить, что в 20-м веке ( WW I , WW II и 
сталинские репрессии)  беларусы потеряли почти 
половину своего населения --  это больше чем «Холокост».

Минимальным сочувствием для беларусов со стороны ЕС и 
реализацией Прав Человека  , мы надеемся, будет скорое 
решение о снижении цены шангенской визы до 35 евро.

 

Мы просим БДИПЧ, ОБСЕ, поддержать наше Обращение
         к Европейскому Союзу.

 

 

  ( копии Заявлений - ниже)

 








