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Всем известно, что Беларусь имеет диктатуру, диктатор Лукашенко издевается 
над гражданами уже 19 лет. Соответственно, выборов после 1994 года в 
Беларуси нет. 
Есть только , написанные в администрации диктатора, цифры. Однажды сам 
Лукашенко публично признал факт фальсификации, изменения окончательной 
цифры голосования граждан ,за его кандидатуру, именно по его, собственному 
приказу. 
Но времени на выступления мало, а потому – коротко. 
  Рекомендации.  (для Беларуси) 
1.На всех уровнях, в избирательных комиссиях,  должно быть не менее 3-х членов, от 
реальной оппозиции, а не от просто «от партий», т.е. без обмана.  Именно то, о  чём 
говорил директор ODIHR Amb. LENARCIC Janez: честность и прозрачность. Это 
должно быть! 
2.Реальный доступ к TV, телевиденью, и реальное время, для представления своей 
программы кандидатами. 
3. Просим ОБСЕ, Парламентскую ассамблею, принять наше предложение 2003 года, 
«Конвенцию избирательных принципов». 
    Мы также вынуждены обратить ваше внимание на абсурдные предложения, 
со стороны некоторых стран Запада для Беларуси. Сейчас будет эксперимент, 
можете приготовить фотоаппараты. 
Нам также известно, что среди  членов беларуских NGOs  много агентов КГБ, а 
потому от них вдруг возникают «разумные» предложения . Вот  одно из них. 
О явности бюллетеня. Такое предложения вдруг начал лоббировать посол США 
при ОБСЕ. Предлагалось обязать избирательные комиссии показывать 
наблюдателям каждый бюллетень. Но мы повторяем, что вся Беларусь 
заморожена страхом, созданным диктатором Александром Лукашенко.                 
Показ бюллетеня на 1 секунду ничего не даст, не решит проблему честности и 
прозрачности выборов. Хорошо, что тот посол  уже не посол. 
Но, к сожалению, и новый посол уже допустил ошибку, его не подготовили к 
работе. Он не понимает ситуацию , какая есть в Беларуси. Вот ЧТО заявил 
Amb. Daniel BAER. «Чтобы изменить траекторию, нужно лидерство с 
самого верха . Это выбор, и когда будет сделал выбор в пользу прогресса, я 
думаю, что и президент Лукашенко увидит в этом большие выгоды для 
себя….». Похоже на то, что китайские хакеры полностью уничтожили 
информационную базу данных по Беларуси США, а президент Обама уволил 
всех сотрудников прежней администрации. Мы сожалеем и сочувствуем, и 
готовы помочь США  понять Беларусь. 
 
 Вот эксперимент. Смотрите. Я показываю «бюллетень».. Показал. Что вы увидели?                    
Эффект – нулевой.  Но очень вредно предлагать диктатурам  вроде бы полезные 
«нововведения», которые маскируют, в реальности, отсутствие выборов  в стране. 
 
Просим помнить: диктатор Лукашенко НИКОГДА  не согласиться  
на честность  и прозрачность. Также он не согласится и на «прогресс». 
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