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HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING,2015, OSCE
Working session 11: Humanitarian issues and other commitments,
including: Refugees and displaced persons.
The international association of independent democrats against authoritarian
regimes.
Dear Ladies and Gentlemen,
The immigration to Europe. Refugees. It is the very hot problem.
Уважаемые участники, уважаемый модератор!
Тема действительно горячая. Да война - это страшно и можно сочувствовать
жителям тех территорий. Но, мы просим, не забывать и беженцев со стран
диктатуры, где ,ежедневно, идёт «тихая» война.

But there are dictatorship states: AZERBAIJAN, BELARUS, UZBEKISTAN,
TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN and aggressive RUSSIA.
Из этих стран есть (и будут) беженцы в ЕвроСоюз. В большинстве случаев –
это люди ,которым реально угрожает тюрьма или даже смерть. Но , к
сожалению, есть примеры, когда некоторые люди выдают себя за «беженцев»,
даже называют себя гражданами, например , Беларуси, которыми не являются.
Есть другая ситуация, когда сотрудники милиции ( спецслужб) просят статус
убежища, хотя им ничего не грозит, но они представляют подложные
документы. Получив статус беженца, они следят за оппозиционерами ,
правозащитниками и вредят им. Например, есть задокументированный такой
случай для Франции. Бывший милиционер преследует правозащитника.
Делегации Франции мы готовы дать подробную информацию.

Просим также внимательно выслушать следующее.
Я – Беларус. Мы, Беларусы, имеем моральное право задавать неудобные
вопросы.
Последние 400 лет «соседи» с Востока и с Запада , каждое столетие
уничтожали половину ( или больше) населения Беларусов.
Однако История не отметила случаев массовых беженцев из Беларуси.
В 1914 были массовые «беженцы» - беларусы, а точнее, мигранты под
русскими штыками. Российская армия заставила несколько миллионов
беларусов выехать в глубь России, от немцев. Я имею пример своего рода.
Из 15 человек семьи моего деда домой вернулось только ДВА, 2. Остальные
умерли от болезней и недоедания. Такая судьба постигла около 1-го миллиона
беларусов.
Беларусы очень привязаны к своему дому, не бегут и сейчас из страны
диктатуры. Вы не найдёте мигрантов (беженцев) беларусов на диаграммах
ЕС или ООН. А армян там увидите, но в Армении ещё нет диктатуры.
Нам очень хотелось бы знать ответ на «неудобные» вопросы.
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Просим ответить:
1) Почему вдруг возникла «волна цунами» беженцев в Европу? (В Беларуси
также появились сирийцы)
2) Почему мусульмане, беженцы, не хотят идти к своим богатым братьям
Саудовской Аравии , Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов,
Катара , Бахрейна? (Европейских виз у беженцев тоже нет)
3) Почему мужчины, которые стали мигрантами, из Сирии , не хотят
защищать свои дома в гражданской войне ? Почему бегут мусульмане
из Афганистана, Ирака, Африки? Кто они?
4) Почему так называемые беженцы, ТРЕБУЮТ, А НЕ ПРОСЯТ?
ОНИ , сами, в противоречие с международными конвенциями ,
ВЫБИРАЮТ страну назначения.
5) Почему так называемые беженцы ШТУРМУЮТ Венгрию , Дом венгров?
Нападают на венгров (на границе с Сербией) с использованием камней,
подожженной одежды и даже бросают детей (как камнями)
\\ информация16-го сентября \\?
6) Является ли Сербия «безопасной страной» ? Что значит «Дублинское
соглашение -2» ?
7) Почему правительство Германии, если хочет иметь трудовых
мигрантов, не направит автобусы и федеральную полицию, на
внешнюю границу ЕС, чтобы забрать мигрантов в Германию , к Меркель?
Почему государства ЕС не поставят вопрос России: ведь это банды
(войска) диктатора Асада заставили бежать из своего дома абсолютное
большинство сирийцев?
Почему Россия не возьмёт к себе этих беженцев?
И предложение:
пусть Саудовская Аравия , Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты,
Катар , Бахрейн снизят на 50% цену нефти для Европы, если не хотят
брать «братьев-мусульман» в свои страны.
Также, мы присоединяемся к призыву Папы Франциска:
все страны должны прекратить продавать оружие и боеприпасы
воющим сторонам на Ближнем Востоке и в Африке.
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