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2015 HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING
Working session 9: Democratic elections.Citizenship and political rights

The international association of independent democrats against
authoritarian regimes

But there are dictatorship states: AZERBAIJAN, BELARUS,
UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN and
aggressive RUSSIA.
Уважаемый модератор! Уважаемые участники!

Мы просим помнить: диктатура подавляет Права Человека и
диктатура не меняется, её можно только свергнуть.
Выборы в странах диктатуры - это спектакль, «запланированное
действие» для демонстрации зрителям из демократических стран.
Какой смысл говорить о недавних ( уже прошедших) так называемых
выборах в Узбекистане , Казахстане … и т.д., в том числе, местные, в
России. Спектакли состоялись по обычному сценарию, где демократией,
справедливостью, как говориться, и не пахнет.
Но, 11 октября, в Беларуси, состоится заключительный акт
спектакля: «голосование». Диктатор Лукашенко хотел бы себе тоже
написать, как Назарбаеву --97.7 процентов голосов.. Да,……но вот -Запад «не поверит», придется , уменьшить до 87 %... Зачем?
В Европейских политических коридорах уже говорят о признании
Александра Лукашенко легитимным президентом……
Как всегда, европейские политики , ошибаются .
Они считают, что «признанием» и снятием так называемых «санкций»
можно оторвать Лукашенко от Москвы, от Путина … Более глупого
мнения не придумать. Недавно, диктатор Лукашенко вновь заявил,
что на Запад он не идёт ( 18.09.2015)
Но, если, дать диктатору Лукашенко 300 млрд. евро кредитов, как
Греции… . В Беларуси почти такое же количество населения…
С 300 млрд. евро, на 3-4 года,может, на 5-ть, Лукашенко оторвётся
от Москвы… Может…..
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А если просто «признать», без финансовой помощи, то
«легитимный президент» Беларуси окончательно продаст
Беларусь Москве.
В 1918 Германия , Англия, Франция не поддержали (БНР) Беларускую
Народную Республику--- и Беларусь была поделена между Польшей
и Россией…
Лукашенко ни один раз говорил, что суверенность Беларуси – это
глупость..
И вот демократический Запад признаёт «президента» Александра
Лукашенко, но денег ( 5 млрд. $ в год) Запад не даёт.. Для удержания
своей диктатуры, Лукашенко соглашается на все требования диктатора
Владимира Путина. Российская военная база штурмовой авиации будет
в Беларуси в ближайшее время. Далее – российские сухопутные войска.
И если Беларусь будет инкорпорирована Россией , то это будет
конец не только государственности , но и конец нации беларусов.
Но виноваты будут ЕвроСоюз и США!
С другой стороны, почему Лукашенко не въездной, а остальные
диктаторы принимаются в Европе ? Нарушение Прав Человека …
Тогда как наказывать преступника? Но здесь вопрос не только персоны
Лукашенко, здесь вопрос для всех беларусов:
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ…
Мы требуем от демократического Запада:
НЕ ПРИЗНАВАТЬ Александра Лукашенко легитимным президентом,
нельзя снимать санкции сейчас с диктатуры..
Послушайте, наконец, своих политологов и тех депутатов
ЕвроПарламента, которые , после 4-5 лет наблюдения политики
Лукашенко …. поняли: Лукашенко нереформируем, не измениться.
Уже некоторые европейские политологи начинают прозревать и
публично говорить, что «нельзя выдавать желаемое за
действительность--- Лукашенко не измениться, реформ не будет,
реального партнерства в EC не будет. ( смотрите публикации)
Но санкции должны быть и для диктатуры Алиева,Азербайджан.

