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    Это так проходят сессии HDIM OSCE. Представители правительственных делегаций  
сидят  за столом, перед ними табличка с названием страны.( в OSCE 57 членов и 8 государств
–наблюдателей)  www.osce.org

Представители общественных организаций и другие участники присутствуют в зале, но 
садятся за стол, к микрофону,  только тогда, когда они имеют время для выступления.
Модератор, ведущий, следит, чтобы выступающий не превысил время для выступления и 
говорил по заявленной теме данной сессии. Время выступления зависит от количества 
желающих выступить: от 2 минут — до 5 минут. Все выступающие имеют равные права.
 

Кроме, «официальных» сессий, во время перерыва ,или «до»,   или «после» -- обычно 
неправительственные организации NGO организуют свои сессии по выбранному ими 
вопросу. 

Реально работа HDIM OSCE начинается от 8-00 и кончается в 20-00.                                           
HDIM OSCE длится  5 + 5 дней, с перерывами на выходные.

Место: Варшава, Польша; обычно в сентябре-октябре каждый год.

Последние 3 года , сессии HDIM OSCE можно смотреть в реальном времени на facebook 

http://www.osce.org/


Human Rights Education Centre of Belarus (HREC)           
at  OSCE
 \\   “  ”\\Адукацыйны Центр Правы чалавека

Human Rights Education Centre of Belarus (HREC) is a non-governmental organisation that has

the general goal: a Human Rights Education for Belarusian citizens, first of all for a youth people

and the demonstration of examples of violations of Human Rights for the International society.

We propose different methods and techniques and large international contacts, for the network.

HREC promotes understanding, attitudes and actions to protect human rights, and to foster the

development of peaceable, free and just communities.

We think that a Human Rights Education supports an activity for a Democracy and a struggle

against a dictatorship.

HREC has statements about a Human Rights situation of Belarus for OSCE Meetings

since 2002 year. We propose our statement at HDIM OSCE for 2002—2017 years.

There are statements in Russian and English. (the official language of OSCE)

ValeryHrytsuk

President of HREC, Dr.Valery Hrytsuk

The language of Belarusian:

Адукацыйны Центр “Правы чалавека” быў заснаваны ў 1997г, у Менску. Цэнтр ладзіў 
семінары і трэнінгі для настаўнікаў сярэдніх школ Беларусі.

На базе школьнай бібліятэкі г.Менску Центр стварыў спецыяльную бібліятэку для адукацыі
 ў галіне Правоў Чалавека. У гэтай справе нам дапамаглі Анатоль Азараў, Маскоўская школа 
Правоў Чалавека і Маладзёвая Асацыяцыя па адукацыі для Правоў Чалавека ( г.Масква) .

Центр стварыў дакументальны фільм для разуменьня Правоў Чалавека : «Годнасьць».

Па нашай ініцыятыве быў створаны дзяржаўны План для Адукацыі ў галіне Правоў Чалавека
( 1999-2004) , які не меў працягу.

Дыктатура Лукашенко не дазваляе адкрытай шырокай дзейнасьці нашай Арганізацыі, і 
баіцца ,нават, ужываць словы “Правы Чалавека”,

але мы выкарыстоўваем магчымасць гаварыць аб праблемах Правоў Чалавека на
 канферэнцыях АБСЕ.

 



OSCE Human Dimension Implementation Meeting , 2002

Human Rights Educational Centre, NGO, Belarus

                                                                                              Civil Society Participation.

Уважаемые дамы и господа!

Мы считаем, что резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Берлине по 
Беларуси есть закономерный шаг деятельности ОБСЕ. Это дает надежду.

Позвольте высказать вам нашу боль . 
В Беларуси правит диктатор, Александр Лукашенко, последний диктатор 
Европы.

Граждане Беларуси не имеют политических прав, ущемляются гражданские 
права., во время всех выборов. После избрания Лукашенко, граждане не имеют 
реальной возможности выбора.

Сегодня государственность Беларуси вновь под угрозой. Большой сосед 
предложил аншлюс.

Можно сказать, что нация беларусов сегодня подвергнута пытке 
денационализации, но мы надеемся на помощь западной демократии.

В обязательствах ОБСЕ Хельсинки 1975 обращается внимание на право 
народов определять свою судьбу «без вмешательства извне». Но Россия 
вмешивается как политически , так и информационно. 
В Беларуси,  беларусы, по сути,  стали национальным меньшинством.

Совещание Хельсинки 1992 обратило внимание на проблемы коренного 
населения и вот через 10 лет есть конкретный пример – Беларусь.

Уважаемые участники !
Мы просим поддержать Нацию беларусов.

Беларусь – член-основатель ООН, нация беларусов своей четвертой частью 
заплатила и за вашу свободу во времена борьбы с фашизмом....

Сейчас мы медленно вымираем после «чернобыльской катастрофы»  и 
неэффективной политики диктатуры.
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Human Rights Educational Centre , Belarus 

                                                                                            Right to a fair trial.верховенство права

Уважаемые дамы и господа!

Мы предлагаем способ на универсальную транспарентность законодательства! 

21 век, век компьютерных программ. Почти все государственные структуры 
имеют компьютеры. Мы предлагаем модифицировать ( или создать) 
законодательство прямого действия странам‐участникам ОБСЕ и, надеемся что 
ОБСЕ‐БДИПЧ поможет этому процессу. 

Такое законодательство должно быть подобно правилам и основано на 
прецедентном праве. Законы должны очень подробно описывать ситуацию и 
обстоятельства преступления или нарушения общественного порядка. 

Да, во много раз увеличиться объём текста законов, но использование 
программы‐поиск позволит легко решить эту проблему. 

Эффект от законов прямого действия. 

Никто не сможет толковать Закон, рассуждать о применимости или его 
ограниченности данной статьи Закона. Каждый случай преступления, его 
обстоятельства будут описаны в таком Законе. 

Закон может быть основан на традициях, ментальности данного народа., т.е. за 
конкретное преступление, совершенное в конкретных обстоятельствах должно 
быть применено абсолютно конкретное наказание, без вариаций. 

Роль судьи будет только в том, чтобы установить факт преступления, участника 
преступления и применить конкретное наказание. 21 век требует именно 
такого законодательства. 

Современные технологии позволяют исключить субъективный фактор в 
правосудии, избежать несправедливости и судебных ошибок. 
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HUMAN RIGHTS EDUCATION CENTRE, BELARUS

Уважаемые дамы и господа ! Уважаемый председатель !

Прежде всего, благодарим создателей ОБСЕ и руководителей ОБСЕ за проведение таких 
конференций. Они очень важные для развития мира.                                                                  
Да, конечно, такая структура не может быть очень эффективной , это почти также как в басне 
русского поэта Крылова про Лебедя, рака и щуку...

Но ОБСЕ - это организация по БЕЗОПАСНОСТИ и СОТРУДНИЧЕСТВУ в Европе именно 
так, и по этой причине хорошо, что такие разные страны объединились, прежде всего, для 
информационного обмена, что позволяет локализовать «болевые точки» в Европе. Эти 
страны объединяют самый эффективный потенциал всей планеты, а значит, от них зависит во
многом будущее Мира.

Именно по этой причине важно вовремя понять и найти пути решения очередной болевой 
точки, вероятного европейского конфликта. Сегодня это проблема последнего диктатора 
Европы, которая должна быть решена как можно скорей. Она как нарыв, как рак в начальной
стадии. Сегодня ещё возможна терапия, но завтра потребуется операция. Ведь общеизвестно,
что очень отличаются демократические лидеры, а диктаторы всегда одинаковы и способны 
на любой бесчеловечный акт.

Да простят меня граждане государств, республик бывшего СССР, но, к сожалению, проблемы
решаются по очереди: Югославия, Ирак , а сегодня -- Беларусь.

Некоторые политики утверждают, что проблему А.Лукашенко решит Владимир Путин, 
Россия. Спасибо. Нам это не надо. Прежде всего западным политикам следует знать, что 
российский президент не принимает решения сам, хотя, конечно, Россия наконец имеет
 умного лидера. Однако , мы – беларусы очень хорошо знаем историю беларуско-российких 
отношений и не верим России. Ещё много воды утечет прежде чем русский народ избавится 
от вируса СПИД ( AIDS ) империализма. Именно по этой причине «российское решение» не
может быть полезным для нации беларусов.

Пример сегодня. В докладе посла России нашлось место для критики США по нарушениям 
прав человека в США, но были забыты репрессии в Беларуси.

С другой стороны российскими масс-медиа и некоторыми политиками утверждается мнение, 
что кроме А.Лукашенко в Беларуси нет другого человека, который мог бы быть президентом 
Беларуси. Это абсолютная чепуха.

Нация беларусов всегда обладала большим интеллектуальным потенциалом, многие 
беларусы , по генам и по воспитанию, стали национальным богатством других государств и 
таких гениев много от Адама Мицкевича до Игнация Домейко во, Польше, Франции и Чили ; 
до Тадеуша Костюшко и  (сегодня) Бориса Кита в США.

Только в этом году беларуская молодежь завоевала золотые медали на 7-ми престижных 
международных конкурсах. (информационные технологии) .Мы имеем то, что дороже нефти,
золота и алмазов, мы , беларусы, имеем высокопродуктивный интеллектуальный ресурс.

Но,  к сожалению, в основном он заморожен в глыбе ледяного страха. 

Именно по этой причине не видно людей, которые могли бы быть президентами.

2 человека показались это Виктор Гончар и Генадзь Карпенко и , их НЕТ ! ( их убила 
диктатура)

Кто будет следующий ???



Тем не менее я заявляю, что если вам надо сегодня фамилии кандидатов на пост президента , 
то я могу назвать фамилии.

Сегодня для Беларуси важно мирно, компромиссно, решить проблему власти.

Да, беларуский народ в 1994 году захотел человека «от земли», колхозника, но граждане 
Беларуси сегодня готовы голосовать за противоположность – за ученого.

Как живут сегодня беларусы ? Вот конкретные примеры.

Протестуя против невыплаты заработной платы рабочий государственного предприятия 
«Фондок» повесился, сейчас голодают таксисты из города Волковыска против незаконных 
решений властей. Голодают, протестуя, рабочие других городов Беларуси.

Народ доведен до отчаяния, репрессии властей, жесткая полицейская система, 
невозможность справедливых выборов оставляют для беларусов только один выход:

СУИЦИД, быстрый или медленный через тотальное алкогольное отравление.

А может ли человек прожить на 9 долларов США заработной платы в месяц ?

Так живет большинство сельскохозяйственных рабочих в Беларуси !

Массовое сознание беларусов всё ближе подходит к состоянию безумия. Что может быть в 
таком состоянии ?

Во вторую Мировую войну 30% населения Беларуси участвовало в партизанском движении. 
Благодаря воинскому подвигу беларуского народа приближен День Победы над фашизмом. 
Весь мир знает, что это такое «рельсовая война» беларуских партизан.

И беларусы хорошо помнят её, не забывают такие акции.

Уже в 1991году рабочие города Орши организовали свою «рельсовую войну»,

Про рельсы вспомнили жители Гомельской области в 2003 году...

А не подумали ли вы, представители старой Европы, что отчаявшийся народ Беларуси сейчас
начнет новую «рельсовую войну» в партизанском стиле.

Хочет ли этого Европа, хочет ли этого Москва ???

Да, беларусы не имеют ядерного оружия – добровольно отдали под гарантии независимости 
Беларуси от стран НАТО. Беларусь не имеет больших запасов нефти, нет газа....

Но всем следует помнить, что на территории Беларуси находится кровеносная артерия 
Европы  (газопровод и нефтепровод) и гуманитарный кризис в этом регионе может очень 
больно отразится для других стран.

ООН не смогло решить проблему Ирака и Югославии.

ООН и ОБСЕ не смогли остановить войну и поддержать демократические силы в Югославии.

Похоже на то, что следующая проблема, проблема последнего диктатора в Европе тоже не 
будет решена с помощью этих организаций ...

Да, беларуский народ не желает силового варианта решения этой проблемы, но он уже не 
может жить жизнью без будущего, жизнью на дороге в сталинские времена,

ЖИЗНЬЮ БЕЗ НАДЕЖДЫ .....

Беларусы посылают SOS !!! 



OSCE             Human Dimension Implementation Meeting ,           2004

 Human Rights Education, Belarus

Уважаемый председатель! Уважаемые дамы и господа !

Очевидна важность рассматриваемой темы, и мы должны помнить, что принципы Совета 
Европы необходимо соблюдать. В этой связи, прежде всего, хочу обратить ваше внимание на 
то, что Совет Европы стоит перед новым вызовом времени: это проблема последней 
диктатуры в Европе.
В 30-х годах прошлого века европейские политики не остановили развитие диктатуры, на 
основе так сказать «народного волеизлияния»..
К чему это привело – мы знаем !.

Сегодня мы имеем аналогичную ситуацию развития диктатуры в Беларуси.
Начиная с 1994 года идет планомерное создание тоталитарной системы агрессивного 
характера. Сегодня эта агрессия направлена внутрь, против своего народа. А завтра ?

Проблема демократизации Беларуси, восстановления основных свобод и прав человека, 
подавление которых с каждым годом усиливается – это наша общая проблема.
Резолюции самых авторитетных международных организаций о тотальном нарушении прав 
человека  в Беларуси подтверждают этот новый вызов.
Резолюция Комиссии по Правам Человека ООН от 15.04-2004 , а также и прошлого года( от 
17.04-2003)) должны убедить сомневающихся, что пришло время действий.

Уважаемые дамы и господа !

Беларуские тюрьмы переполнены заключенными, подавлены негосударственные  масс-
медиа, отсутствует свобода слова и свобода собраний, свобода профсоюзов и т.д.
Свидетельства тотальных нарушений прав человека в Беларуси присутствуют в резолюциях 
и документах международных организаций, а также смотрите  приложение к этому докладу. 
Более того для граждан Беларуси отсутствует гарантия основного права -- права на жизнь! 
Об это убедительно показано в меморандуме уважаемого господина Христоса Пургуридуса. 
Спасибо ему, за огромную работу.

Хочу также отметить о новых качественных изменениях в Беларуси, начале завершения 
создания тоталитарной системы. С 2003 года начата тотальная ликвидация элементов 
гражданского общества. С другой стороны расширяется всевластие специальных служб и 
полиции ( сила их отмечена в меморандуме ), а также превращении республиканской 
прокуратуры в аппарат типа гестапо.( проект нового закона о коррупции) Этот вывод 
подтверждает также и постояное неадекватное увеличение финансирование этих служб.

Тотальное состояние страха -- это состояние беларуского общества сегодня.

Убедительным аргументом 2-ой фазы тоталитарной системы является создание 
идеологической системы, системы полного контроля сознания граждан., так как это было во 
времена Гитлера и СССР. Политические комиссары теперь вернулись в каждую организацию, 
в каждую образовательную школу. Созданы и укрепляются государственные 
идеологизированные детские и молодежные организации, типа «югенд» образца Гитлера.



Предлагаем:

Обязать Комитет по юридическим делам и правам человека выполнения постоянного 
мониторинга по правам человека на Беларуси. 

От правительства Беларуси прежде всего требовать установления истины по проблеме 
исчезнувших политиков и наказания виновных, свободу для прессы.

Требовать от властей Беларуси немедленного изменения избирательного кодекса для 
проведения честных и справедливых выборов, парламентарных выборов этого года.

Спасибо за внимание.
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The Human Rights Education, Belarus 

Уважаемый председатель! Уважаемые дамы и господа !

Деятельность ОБСЕ в области человеческого измерения описывается в ряде документов 
ОБСЕ, особое внимание на эту проблему обращено в документах Московского совещания 
(03.09-1991 ) и Стамбульского совещания ( 1999 г.).
С документом последнего согласился даже Александр Лукашенко, диктатор  Беларуси, но 
действовать стал в противном направлении.
Именно защита и поощрение прав человека есть основой свободы, справедливости и мира 
т.е. безопасности.
Уже становится очевидным, что, во многом,
причина терроризма – это нарушение указанного принципа.
Причем История показала, что терроризм бывает не только групповой, этнический или 
религиозный , но и государственный , а именно возникает в стране –изгое, государств с 
диктаторским режимом.
Сегодня, к сожалению, Беларусь является страной диктатуры, а военный костюм ,
то ли маршала, то ли генераллисимуса, всё более нравится диктатору Александру Лукашенко, 
который с каждым годом всё более пугает народ «врагами» с Запада.
Недавно он , в очередной раз, заявил о готовящемся на него покушении.

Однако терроризм зарождается не в армиях, он рождается в головах людей.
Известный , очень гуманный писатель-фантаст Клиффорд Саймак в своем творчестве 
проповедовал идею всепроникающего понимания.
Он считал, что если один человек будет понимать другого уже на уровне мотивации и 
ракурса , понимать его подсознательные ощущения , то такие люди смогут договорится даже 
по самым конфликтным вопросам.
Но как достичь такого состояния ?
На наш взгляд этому может значительно поспособствовать образование вообще , 
гражданское образование, образование в области Прав Человека. В основе такого 
образования стоит Всеобщая Декларация Прав Человека, которая в свою очередь связана с 
христианскими постулатами, а также с моральными ценностями других религий.
Интерактивные методики, которые эффективно могут быть использованы в этом процессе , 
способствуют эффективному пониманию сущности и механизма Прав Человека.
Понятно, что человек, который исповедует искренне Права Человека не будет террористом 
или диктатором. Имено поэтому новые подходы и программа ОБСЕ
в области образования по Правам Человека особенно ценны.

К сожалению Национальный План Беларуси в области прав человека 
на 1999 - 2004 гг. полностью провален. Государство не захотело его исполнять. 
Более того Министерство образования Беларуси с этого учебного года прекратило 
образовательную программу по правам человека. Мы сделали анализ этой ситуации и 
результат распространим среди участников Совещания и желающих.

Отвечая на вопросы буклета данного Совещания ОБСЕ мы делаем целый ряд 
рекоммендаций.
При этом мы отмечаем, что сейчас возможен сингулярный , стимулирующий эффект 
европейских организаций в этом вопросе: ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза, ООН.
Так , например, недавно Совет Европы предложил школам из 19 стран через Интернет 



принять Европейскую Хартию для демократических школ. Недавно генеральный секретарь 
Совета Европы Вальтер Швиммер в своем письме ко всем европейским правительствам 
обратил особое внимание на образование по Правам Человека.

Мы благодарим ОБСЕ, что реализовано наше предложение и было проведено 
дополнительное совещание по образованию в области Прав Человека в этом году, в Вене. 
Хорошо, что есть специальная программа, но которую еще надо наполнить эффективным 
содержанием. Обращаем внимание представителей всех государстств-участников, что 
существование ( принятие ) Национальных планов образования в области Прав Человека 
является насущной необходимостью.
Мы надеемся на помощь ОБСЕ в этом вопросе, использование международного опыта, 
очередного 10-летнего Плана ООН и Конвенции по образованию по Правам Человека. 
Очень большой опыт в изучении проблемы образования по вопросам Прав Человека имеет 
международная организация : Human Rights Educational Association, www.hrea.org 

Поддерживаем решение БДИПЧ о финансирование учебника по Правам Человека для 
Министерства образования Беларуси, к сожалению эта акция осуществлена очень поздно, 
когда в Министерстве образования уже нет соответствующей программы.

Мы предлагаем лозунг:

Через образование по Правам Человека к безопасности Европы !

Recommendations.
Рекомендации:

На вопрос: КАК ?

1. За основу деятельности принять очередной План ООН по образованию в области Прав 
Человека.
2. Предложить всем государствам-участникам принять соответствующую конвенцию.
3. Регулярно, один раз в год проводить дополнительное совещание.
4. Финансировать тренинги как для государственных чиновников , так и представителей 
НПО.

5. Иметь в бюджете ОБСЕ специальную строку для финансирования программ 
образования по Правам Человека.

6.
На вопрос: КАКИЕ КРИТЕРИИ оценки эффективности?

1. Наличие Национального Плана образования в области Прав Человека.
2. Соответствие принципов ВДПЧ и реальной жизни общества.
3. Процедуры реализации стандартов ОБСЕ
4. Количество и качество правозащитных организаций
5. Специальные организации для способствования образования в области Прав Человека
6. Степень сознательного участия молодежи в выборах.
7. Количество правонарушений совершенных молодыми людьми.
8. Количество и качество проектов учебников и пособий для образования в этой области.

Как УЛУЧШИТЬ усилия ОБСЕ ?

1. Образование по вопросам образования Прав Человека считать приоритетным 
направлением.



2. Создать специальную Интернет страницу для образования Прав Человека, с выходом 
на Интернет-ресурсы других организаций.
3. Организовывать ежегодно отчеты правительств государств-участников по исполнению 
образовательных программ.
4. Организовывать , способствовать проведению специальных тренингов и семинаров по 
этой проблеме, помогать взаимному обмену опытом.
5. Выработать четкий подход к оценке ситуации в 3-координатном пространстве: 
выполнение взятых обязательств, состояние демократии ( или диктатура) в стране, время 
продвижения к стандартам ОБСЕ.
6. Особое внимание обращать на развитие информационного пространства , издание 
специальных книг, пособий, журналов и т.д. на национальных языках.
7. Далее активно  сотрудничать с неправительственными организациями и помогать 
инициативным группам создавать легальные организации.
8. Проводить регулярные on-line конференции по обмену опытом.
9. Создать критерии и стандарты ОБСЕ для образования в области Прав Человека.
10. Проводить ежегодные призовые молодежные конкурсы по этой проблематике.
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Уважаемый председатель! Уважаемые дамы и господа !

Очевидна важность рассматриваемой темы, и мы должны помнить, что принципы Совета 
Европы необходимо соблюдать. В этой связи, прежде всего, хочу обратить ваше внимание на 
то, что Совет Европы стоит перед новым вызовом времени: это проблема последней 
диктатуры в Европе.
В 30-х годах прошлого века европейские политики не остановили развитие диктатуры, на 
основе так сказать «народного волеизлияния»..
К чему это привело – мы знаем !.

Сегодня мы имеем аналогичную ситуацию развития диктатуры в Беларуси.
Начиная с 1994 года идет планомерное создание тоталитарной системы агрессивного 
характера. Сегодня эта агрессия направлена внутрь, против своего народа. А завтра ?

Проблема демократизации Беларуси, восстановления основных свобод и прав человека, 
подавление которых с каждым годом усиливается – это наша общая проблема.
Резолюции самых авторитетных международных организаций о тотальном нарушении прав 
человека  в Беларуси подтверждают этот новый вызов.
Резолюция Комиссии по Правам Человека ООН от 15.04-2004 , а также и прошлого года( от 
17.04-2003)) должны убедить сомневающихся, что пришло время действий.

Уважаемые дамы и господа !

Беларуские тюрьмы переполнены заключенными, подавлены негосударственные  масс-
медиа, отсутствует свобода слова и свобода собраний, свобода профсоюзов и т.д.
Свидетельства тотальных нарушений прав человека в Беларуси присутствуют в резолюциях 
и документах международных организаций, а также смотрите  приложение к этому докладу. 
Более того для граждан Беларуси отсутствует гарантия основного права -- права на жизнь! 
Об это убедительно показано в меморандуме уважаемого господина Христоса Пургуридуса. 
Спасибо ему, за огромную работу.

Хочу также отметить о новых качественных изменениях в Беларуси, начале завершения 
создания тоталитарной системы. С 2003 года начата тотальная ликвидация элементов 
гражданского общества. С другой стороны расширяется всевластие специальных служб и 
полиции ( сила их отмечена в меморандуме ), а также превращении республиканской 
прокуратуры в аппарат типа гестапо.( проект нового закона о коррупции) Этот вывод 
подтверждает также и постояное неадекватное увеличение финансирование этих служб.

Тотальное состояние страха -- это состояние беларуского общества сегодня.

Убедительным аргументом 2-ой фазы тоталитарной системы является создание 
идеологической системы, системы полного контроля сознания граждан., так как это было во 
времена Гитлера и СССР. Политические комиссары теперь вернулись в каждую организацию, 
в каждую образовательную школу. Созданы и укрепляются государственные 
идеологизированные детские и молодежные организации, типа «югенд» образца Гитлера.



Предлагаем:

Обязать Комитет по юридическим делам и правам человека выполнения постоянного 
мониторинга по правам человека на Беларуси. 

От правительства Беларуси прежде всего требовать установления истины по проблеме 
исчезнувших политиков и наказания виновных, свободу для прессы.

Требовать от властей Беларуси немедленного изменения избирательного кодекса для 
проведения честных и справедливых выборов, парламентарных выборов этого года.

Спасибо за внимание.
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Уважаемый председатель ! Уважаемые дамы и господа!

Свобода обеспечивается, прежде всего свободным распространением информации.
Ситуация в Беларуси для негосударственных масс-медиа является критической, что отметили 
даже наблюдатели ОБСЕ. Следует иметь в виду , что нет негосударственного телевиденья , 
нет независимых радиостанций.
Все международные организации , которые работают в области масс-медиа также отметили 
факт , что власти Беларуси продолжили войну против независимой прессы, войну на 
уничтожение., это например: WAN, WEF, IIP и ряд других.

Решения Стамбульского саммита 1999 года, которые поддержал лично Александр 
Лукашенко, формально «президент Беларуси», не выполняются.

В Беларуси действует цензура, сегодня это касается даже информационных материалов 
официально зарегистрированных кандидатов в псевдопарламент!
Самоцензура редакторов и журналистов получила массовое распространение даже среди 
негосударственных газет. Таким образом очевидно, что право на самовыражение в Беларуси 
практически отсутствует. В тоталитарном государстве Беларусь свободы мысли нет, свободы 
совести нет, свободы религий и веры нет, свобода передвижений ограничена.

За распространение информации , даже официально зарегистрированных газет, граждане 
избиваются милицией, а тиражи независимых газет конфисковываются.
Недавно были случаи, когда милиция , вооруженная автоматическим оружием , конфисковала 
официально разрешенные информационные материалы у зарегистрированных кандидатов в 
«парламент». 
Более того с каждым годом ухудшается законодательство и правовые акты , которые все 
более ограничивают основные свободы и права человека.
Одним из ярких примеров хорошо известных ОБСЕ является закон о религиях и 
деятельности религиозных организаций.
Мы год назад , на аналогичной конференции, предупреждали ОБСЕ, что этот закон крайне 
дискриминационный. Однако , вероятно, был более «услышан» доклад правительственной 
делегации. Но время подтвердило наш прогноз.
Многочисленные нарушения прав верующих привели к тому, что около половины 
религиозных организаций не желают проходить перерегистрацию. Представители 
кришнаитов, баптистских организаций уже надеются на защиту своих гражданских свобод 
только от Комитета по Правам Человека ООН.

Более того власть , по распоряжению президента открыто и официально поддерживает 
только одну религию – Русскую православную церковь в ущерб другим религиям. Средства 
на строительство православных храмов власть принудительно собирает даже среди атеистов.

С другой стороны Александр Лукашенко создает искусственное сознание для граждан:
внедряет государственную идеологию. Создана государственная идеологическая система: 
комиссары Лукашенко теперь есть в каждой организации, на каждом заводе и фабрике в 
ранге заместителя руководителя организации. Мы знаем случай, что эта система не жалеет, 
не уважает даже талантливых людей. Известный дирижер, музыкант, который был 
заместителем директора Беларуской филармонии отказался быть комиссаром Лукашенко и, 
он был уволен. Мы считаем , что этот человек совершил гражданский подвиг -- он не предал 



свою совесть, свое право на самовыражение.

Свобода мысли в Беларуси заменена на учебники по «государственной идеологии», а также 
специальной («правдивой») истории о 2-ой Мировой войне, суть которой проста – будьте 
рабом президента. 
С другой стороны Национальный План в области Прав Человека (1999 – 2004гг. ) фактически 
провален, на издание посредственного учебника по проблемам Прав Человека государство 
«выпросило» деньги у ОБСЕ.
Спасибо ОБСЕ.

Свобода мысли для молодежи формируется агитационными материалами президентской 
молодежной организации и реконструированной пионерской организацией.

На Беларуси проходит избирательная кампания, но кандидатам в депутаты не позволяют 
высказывать свободно свою точку зрения в государственных масс-медиа.
Гражданам всячески препятствуют агитировать против незаконного референдума.

Вся мощь государственной машины направлена на манипуляцию , зомбирование, 
сознанием граждан.

В условиях диктатуры Александра Лукашенко нет никаких свобод, на каждую «свободу» 
надо специальное разрешение властей.

Свобода передвижений.

Свобода передвижений граждан в стране ограничена, сохранен институт «прописки».
Эта свобода гарантируется Конституцией с 1994 года, но недавнее решение 
Конституционного суда дает власти еще время, до конца 2005 года, на принятие 
специального закона , который обеспечит это право граждан. 10 лет оказалось мало !

Для того, чтобы выехать за пределы республики граждане должны получить разрешение 
( специальный штамп в паспорте). Но этот штамп можно ждать очень долго и прямо иметь 
запрет на выезд, как это случилось с одним из лидеров Объединенной гражданской партии. 
Более того в проекте закона о въезде – выезде предусмотрен специальный заграничный 
паспорт, который можно и не выдать политическим оппонентам.

Проведение митингов и демонстраций в Беларуси крайне ограничено по месту и по времени. 
Но законнозаявленный митинг оппозиции в городе Минске на 10 октября власти не 
разрешили.

Таким образом очевидно, что диктатура Александра Лукашенко успешно трансформируется 
в тоталитарную систему при неадекватном укреплении всех силовых структур.

Рекомендации:

1. Разработать эффективные подходы к решению проблем граждан , связанных с 
ограничением основных свобод в авторитарных государствах.
2. Принять решительные меры к властям Беларуси, которые в очередной раз обманули 
ОБСЕ в связи с невыполнением стандартов ОБСЕ по свободным выборам, а также так и не 
выполнили обещания данные на Стамбульском саммите, 1999 год.
3. Запрашивать у всех стран-участниц законопроекты для анализа и, особенно ,обращать 
внимание на существо, демократичность, образовательных программ.
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Уважаемые дамы и господа !

В Беларуси наблюдается тотальное нарушение прав женщин и мужчин, тотальное нарушение 
прав человека. 

Беларусь – это единственное «белое пятно» на карте Европы.
Беларусь - это пример диктаторской власти, когда представители А.Лукашенко и, он сам 
нагло обманывают ОБСЕ. Незаконно, насильственно, назначен очередной 
манипулируемый референдум для пожизненного президентства Александра 
Лукашенко. Но зато, говорят власти, у нас нет проблем с национальными меньшинствами. 

Да, с ними проблем как бы нет, но так ли это ?
Беларусь – это парадокс для всей Европы. 

Беларусы составляют 80% населения всей страны, но беларусы стали национальным 
меньшинством в Беларуси! Более того дискриминация их усиливается, ситуация даже хуже 
чем с молдаванами в Приднестровском регионе, о чем говорил представитель делегации 
США .
Таким образом на почти все поставленные вопросы в буклете ОБСЕ можно ( для Беларуси ) 
ответить отрицательно.

В столице, в Минске , диктатор закрыл последнюю школу с беларуским языком обучения в 
2003г. В Беларуси нет вообще университетов и институтов с беларуским языком обучения. 
Беларуский язык вытеснен почти полностью из масс-медиа.
Беларуская культура вытесняется из всех сфер жизни общества ежедневно.

На прошлой неделе диктатор Беларуси ( !!! ) открыто заявил о дальнейшей дискриминации 
беларуского языка ( «дальнейшем усилении русского языка»).
Режим тоталитаризма европейского диктатора в Беларуси подавляет все свободы и права 
человека, как мужчин и женщин, так национальных и религиозных меньшинств.

Наши рекомендации:

Предложить новую терминологию, может говорить о национальном меньшинстве как 
этнокультурной группе в историческом аспекте, которая занимает второсортные, низшие 
позиции в обществе, государстве.
Предложить новую подходы к пониманию дискриминации прав женщин и мужчин , 
национальных меньшинств в условиях диктатуры, типа диктатуры Александра Лукашенко.

Помнить, что А.Лукашенко создал опасный прецедент «европейской диктатуры», 
которая как  метастазы раковой опухоли расползается и на другие государства.

Диктатор Александр Лукашенко – это сегодня проблема беларусов, но «завтра»
это будет вашей проблемой !

Благодарю за внимание. 

Вітаўт
Выделить
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                                                                                  The election and Human Rights education.

Уважаемый председатель ! Уважаемые дамы и господа!

Стандарты ОБСЕ провозглашают прежде всего то, что выборы должны быть честными и 
прозрачными. Конституция Беларуси гарантирует всем гражданам равные права для участия 
в выборах. Пункт 9.1 б «Election observation hаndbook» ОБСЕ прямо указывает на 
необходимость обучения избирателей.

Естественно , что избирательный процесс начинается с информации о процессе, что 
предполагает необходимый уровень образования у граждан, которое должно обеспечить 
государство.
Образованы ли граждане Беларуси для полноценного участия в избирательном процессе ? 

Нет и еще раз нет !

Необразованность уже проявляется в том , что многие граждане не могут отличить выборы 
президента от выборов в «парламент». Не менее чем для четверти избирателей все выборы 
сводятся к примитивному вопросу : выбираем Лукашенко или не выбираем?
Очередной конституционный переворот, который делает диктатор  Беларуси своим вопросом 
на очередном незаконном манипулируемом референдуме для очень многих граждан сводится 
опять только к этому вопросу. Значительная часть граждан не понимает и не может понять 
последствия положительного ответа на вопрос референдума .
Нет, беларусы не являются умственно отсталыми людьми, просто под грузом ежедневных 
забот, выживанием, отсутствием информации они не могут понять сути происходящего.

 С другой стороны, государство, вся воссозданная структура сталинских комиссаров, масс-
медиа не образовывают людей, не объясняют гражданам
сущности референдума и правил избирательного процесса.

Особенно характерным примером невыполнения государством своих обязательных функций 
является формирование избирательных комиссий. Представители власти говорят, что нам 
нужны образованные , знающие избирательный процесс люди.
Представители оппозиции такими людьми, по мнению властей, таковыми не являются. Так 
нам говорят уже 10 лет! За это время можно окончить учебу в двух университетах ! Но где 
такие университеты в Беларуси ! Где школы , в которых гражданам дают образование для 
избирательного процесса , где готовят специалистов –
членов избирательных процессов ? ЭТОГО НЕТ и конечно не будет пока будет диктатор 
Александр Лукашенко у власти ! Власть выбрала другой путь, члены избирательных 
комиссий у нас как бы пожизненно, как палачи в уже давней истории человечества. Кстати 
для Беларуси это не просто аналогия, а реальность. 
Именно избирательные комиссии убивают Демократию .

Вторым существенным моментом плохого образования граждан оказывается оформление 
подписных листов граждан для выдвижения кандидатов в депутаты парламента !
Пролукашенковские избирательные комиссии утверждают, что граждане не умеют писать, 
так как не так ,как надо,  расписываются, не так ставят дату, а сборщики подписей 
неправильно оформляют эти подписные листы .



Но где этому у нас в Беларуси учат ? 

Следующее «белое пятно» в образовании беларусов проявляется у оппозиционных 
кандидатов. Более половины оппозиционных претендентов не зарегистрировано кандидатами 
в депутаты, по причине неправильного заполнения деклараций о доходах и имуществе. НО 
где государственные образовательные программы , которые дают гражданам Беларуси, 
налогоплательщикам, такие знания ? Где специальные учебники,
где справочники, пособия ? Почему в уже многочисленных учебниках по «государственной 
идеологии» нет такой информации ? Вот и получается, что государственной идеологии нас 
учат , а лукашенковские комиссары нам её ежедневно объясняют, а как правильно заполнить 
декларацию никто не учит и не объясняет.
В результате сегодня мы имеем, что оппозиционер , который имеет акции фирмы, которые 
уже 10 лет не дают доход, все же «имеет доход» от этих акций.
Квартира, дом, собственность матери, с которой вместе проживает сын, оппозиционных 
настроений, все же «является собственностью сына». Ржавый, не пригодный для 
пользования автомобиль тоже оказывается способен приносить доход 
оппозиционному гражданину. Перечень таких абсурдальных примеров можно продолжать 
очень долго.
Желание не пропустить оппозицию к власти приводит к анекдотичным ситуациям, с которой 
смеются даже в лукашенковской Центральной избирательной комиссии. Например, 
оппозиционный гражданин вырастил в своем хозяйстве свиней и продал их, получил доход. 
Как честный гражданин этот доход он указал в своей декларации. НО, оказывается  местная 
власть потеряла документы, которые подтверждают, что гражданин законно распорядился 
своей собственностью.  Местная власть утверждает : свиней не было, дохода не было, а 
значит гражданин обманывает избирательную комиссию.

Уважаемые дамы и господа,!

Этот краткий анализ имплементации одного из стандартов
ОБСЕ в функционирование государства Беларусь, убедительно показывает,
тоталитарные системы не заинтересованы в повышении образовательного уровня граждан, 
но с другой стороны с каждым годом повышается производство дешевых алкогольных 
напитков и алкоголизация граждан в Беларуси.

Властям в Беларуси нужны не образованные граждане, нужны алкоголики, уж они то не 
будут доказывать получение дохода от свиней, потому что им и свиньи не нужны...

И последнее , тотальная фальсификация избирательного процесса и референдума, вообще, 
является правилом для диктатуры в Беларуси.

17 октября власть совершит очередное насилие над гражданами -- результаты нужного 
для диктатора-президента референдума уже есть, надо только поставить дату…

Информация примеров фальсификаций будет распространена , язык английский.



Belarus. The falsification. Step by step. 
The election at 17 October.   
Lukashenko system power has been for 10 years. It is the experiment time, the time to find new 
falsification method , manipulation of popular opinion and Hebbels lie .
What is the electoral lie ? What is Human Rights violation at the election ?
Structural basis for the falsification.
I. 

1.      Belarusian Election Administration is CEC – Central Election Commission. It is 
Lukashenko’s commission.

2.      First of all Central Election Commission print recommendations for territorial election 
commission. This recommendations are the priorities against the rule law.

II. Election boundaries

The authorities use different criteria for the drawing of electoral distinct lines.
If oppositional candidates has good support by votes in “old “ election boundaries the authorities do 
new Election boundaries.
 
III. Territorial election commission.
The authorities defines the composition of territorial election commission .
All members of commissions must support the activity of Lukashenko.
 
The opposition has 0,2 % representation only at territorial election commission .
Next position.
There are Lukashenko’s election commission members .
They must be “election specialist”, authorities supporting members — said the power. 
It is very important Human Rights violation. Oppositional persons doesn’t has same election 
experiment — said the power.
No-oppositional individuals work at election commission after 1994 year only.
But second side, belarusian authorities doesn’t to do election education.
There are not any university or school for election education.
OSCE standard:” Sufficient voter and civic education is need.” It is not met.

IV. The power use all illegal methods to limit registration opposition candidates.

There is very much large number of methods for repressing activity.
 

The falsification. Step by step

       I.            Voter Identification and registration.

Authorities change the quantity of voter. We see variable quantity of voters every election

by Central Election Commission and territorial election commissions.

Please you see examples: The total quantity of voters:
2004 – near 6.500000 voters ( at 28/09-2004) !? BUT 2003 ---- 7.104 428 voters

1995.                 ---- 7. 445 820 voters

      1996 --- 7 .346 397 voters
            2000 ---- 7 .328 100 voters
            2001 ----7.218747 voters



 

1.      Dead persons are in voter identification lists .

2.      Citizens are not in voter identification lists.

3.      The total of voters in the list has been changed the election commission even between 
election rounds, within two weeks. 

4.      Election commissions do special address mistake for voter invitation to prevent voters 
from voting.

 

    II.            Preliminary voting .

 

We have the declaration of Central Election Commission about 30 percent 

preliminary voting in election at 17 October. What is it? It is very drastic falsification and clear 
manipulation.

There are not the proved reasons for same voting.

An observer doesn’t have not opportunities for all-time observation. 

I.Observers

                              1.            Election commissions ( and the polling Station 
Officials ) register minimal observer quantity , there is illegal quote.

                              2.            Election commissions can reject ( cancel) observer 
registration in election day. We have same examples for more five thousand NGOs 
observer at 2001. 

                              3.            Election commissions do not comfortable observer 
conditions for oppositional observers.

 

II.Election Day.

1. Mistake of the address in voter invitation can exclude from participation more o 
thousands voters, as mean as one thousand at every station.

2. Voter Identification and registration at Election Day. Citizen can have two voter 
registrations and 2 ballots by election member. 

3. One citizen has 2- 10 (and more) ballots. It is large experiment in military units.

4. Representatives of the authority throw illegal ballots in ballot box: ballot stuffing.

5. Observer doesn’t have conditions for good observation electoral process.

6. Chairman of polling commission do provocations for active observer and observer 
come out by police.

III.Mobile ballot Boxes

1. Mobile ballot boxes have very much quantity ballots. It is illegal ballots.
 

IV.The Count.

Members of polling commissions mark ballots (Ballot Design) by their signatures, but 
there are case for falsification signatures. Power has illegal ballots.



1. Commission members sorts voters ballots on candidate surnames but they do special 
mistakes. They wish to do mistakes on purpose to manipulate result.

2. Commission member give incorrect count results.

3. Commission member throws illegal ballots to other ballots by secret manner.
 

V.Tabulation, Aggregation and Verification Process.

It is final drastic stage for falsification electoral process. It is general method today.

Pooling commissions have election result protocols with commission members signatures 
BUT without election result!. Protocols are empty.

Chairman of regional election commission writes “result” of in this protocols !!!.

“Need results” has been received from Central Election Commission by secret manner. It 
is the death of the democracy. 

We expect that the referendum at 17 October to be falsified and that it 
will be the start the life-term-presidency of A.Lukashenko as we have
seen in former USSR republic Turkmenistan.
( Human rights Educational Centre, Belarus ) 
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   Уважаемый председатель !

Уважаемые дамы и господа !

 

 Мы благодарим организаторам за хорошую конференцию и ,конечно, мы против 
необоснованных нападок, неконструктивной критики ОБСЕ правительствами ряда 
государств СНГ, в том числе и Беларуси.

  Все начинается и, кончается словом и, не смотря на  большие закономерные 
проблемы деятельность ОБСЕ необходима для мира. 

 Мы приветствуем особое внимание ОБСЕ в этом году проблеме образования по 
Правам Человека и надеемся на развитие этого внимания .

Такие встречи, как эта, дают возможность услышать проблемы, надо лишь иметь 
желание  УСЛЫШАТЬ .

К сожалению, мы сегодня имеем пример, когда власти Беларуси отказываются 
слышать,   государственными масс-медия создается "образ врага" в лице 
наблюдателей ОБСЕ.

Появляется закономерный вопрос: "Так кто в очередной раз разжигает "холодную 
войну" ? 

Более того, уже имеются факты многочисленных и разнообразных преступлений  
властей Беларуси, которые связаны с человеческим измерением и основными 
свободами и правами граждан во время этой избирательной кампании.

 Как пример, вчера , в Минске, честные граждане Беларуси продемонстрировали 
общественности факты, которые  непосредственно подтверждают такие 
преступления. Были показаны копии уже готовых протоколов результатов  
голосования 17 октября на некоторых избирательных участках!

 То, о чем мы предупреждали в начале нашего Совещания, уже подтверждается.

   Да, известно, что Венецианская комиссия опубликовала свое мнение относительно 
незаконного характера референдума.

Однако, по известным причинам, сказала недостаточно.

 В уголовном кодексе Республики Беларусь есть статьи, карающие должностное 
лицо за использование служебного положения в личных целях.

( ст.190, ст. 383 ст. 424 УK )

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже совершил такое преступление, когда 
предложил свой, личный  вопрос, на референдум,  именно, в первой части  
референдумного текста.

 Понятно, что более 4 миллионов граждан своими подписями засвидетельствуют это 
преступление.

Останется только один вопрос, о том, когда будет вынесен судебный приговор 
гражданину Александру Лукашенко.



 

Надеемся, что всем желающим,  официальная делегация Беларуси сможет подарить
уголовный кодекс РБ, чтобы не осталось вопросов. Официальная делегация 
Беларуси может также процитировать  2-ую и 39-ю статьи Конституции

Республики Беларусь.

 

Однако, учитывая также и международные обязательства Беларуси, будет также 
логичным  если и другому гражданину Беларуси, например, мне будет дано право 
предложить свой вопрос на референдум.

 В соответствии с конструкцией референдумного вопроса гражданина Александра 
Лукашенко я требую референдума по такому вопросу:

" Разрешаете ли Вы  мне, Валерию Ивановичу Грицуку, первому адукатору по
Правам Человека в Беларуси избираться на пост президента Республики 
Беларусь ?".

 

 Уважаемые дамы и господа !

 Уважаемые представители "старой" Европы !

Мы призываем вас  задуматься, и начать действовать, так как для всех 
здравомыслящих людей уже стало очевидным

что 1933 год Германии  стал 1994 г. для Беларуси.

Пришло время остановить повторение Истории или опять будет поздно.

  

И последнее. Мы поддержиапем предложение  Международной ассоциации 
независимых демократов против авторитаризма.

Мы просим ОБСЕ  обратить внимание на нарастающие тенденции в государствах 
СНГ усиления авторитарных  режимов вплоть до диктатуры.

Вторая тенденция:  это быть пожизненным президентом государства.

 

И вопрос для представителей "старой" Европы .

 

Почему только США должны реально помогать развивающимся Демократиям ?

 

Благодарю за внимание.   
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Rule of Law   
and Tolerance and non-discrimination  
                                                                           Human Rights Educational Centre, Belarus 
 
             Доступ к правосудию. 
 
Правосудие основывается на нормативных актах, а доступ к реальному использованию этих актов, в перевую 
очередь, Законов,  осуществляет государство. 
Эти , казалось бы общеизвестные истины, не являются таковыми в странах диктатуры. 
Прежде всего, в Беларуси нет независимых адвокатов, несмотря на их чисто формальную независимость. Пример – 
то, что адвокатам-правозащитникам не разрешают участвовать в международных конференциях, под угрозой 
увольнения , 
а также молчание адвокатов при участии в делах  активистов оппозиции. Имею личный опыт. Сегодня в Беларуси 
не впустили адвокатов к осужденному бывшему кандидату на пост  президента , А.Козулину. 
Однако , прошу принять несколько примеров доступа к правосудию. 
Верховный суд Беларуси  отказал в рассмотрении жалобы группы граждан ( 5993 ч.) 
с требованием отменить результаты выборов президента. Формулировка суда – 
«В силу неподведомственности». А кому подвемественно тогда , где доступ к правосудию  ? 
Верховный суд не желает сейчас рассматривать жалобу оппозиционной Коммунистической  Партии 
Белорусской на попытку Министерства юстиции ( предупреждение)  делегализировать партию. 
 Суды г.Минска, районные и городской отказывают в доступе к правосудию для активиста 
оппозиции С.Альферу ( член ОГП), у которого таможенники незаконно конфисковали его личные 
деньги в феврале этого года. 
Таких примеров можно приводить множество, а представители официальной делегации будут как-то 
всё это оправдывать, а точнее просто врать. 
 
Но главное, что даже те законы , которые подписал лично Александр Лукашенко как президент РБ не 
действуют. Если это не выгодно ему и другим власть предержащим. 
 
Беларусь имеет «Закон о президенте РБ», после  незаконного референдума  этот Закон НЕ был 
изменен. 
     Статья 8.  Срок полномочий Президента - пять лет.  Одно и то же 
лицо может быть Президентом не более двух сроков. 
 
   C 21 сентября 2006г. Александр Григорьевич Лукашенко  незаконно 
находится на посту президента Республики Бкларусь, что является 
нарушением закона «О президенте РБ» и дискриминирует права всех граждан 
Беларуси. 20 сентября 2006г. окончилися  его два срока пребывания на 
посту президента Беларуси( даже после незаконного продления в 1996г). 
Почеркиваем.  
При изменении Конституции, после незаконного референдума в 2004г.,   
статья 8 закона «О президенте РБ» НЕ была изменена. 
С 21 сентября, по Закону, должен  иполнять обязанности президента Беларуси Сергей Сидорский , 
премьер –министр РБ 
Более подробную информацию смотрите на сайте  OSCE. 
 
 
 
Alexander Lukashenko, who is known as the president of Belarus is NOT any more the president of 
Belarus since 21 September 2006. 
 All citizens of Belarus are discriminated by Aleksandr Lukashenko and the Belarusian authorities do not 
follow the Rule of Law. 
 



About the legislation system in Belarus. Shortly.                                                                                                  
Belarus has no real parliament, but there is a "pseudo-parliament", the National Assembly. 
All legislation is in the hands of the president, he has adopted the decisions about courts decisions on any   
important criminal cases. All legislation bills are prepared by the Administration of the president, the role of 
the National Assembly is simply to seal a bill after formal voting by the deputies. Moreover, the president 
has the right to adopt Decrees and others law documents. The president has the absolute power, and he 
(president) - “hardly above the God", according to Aleksandr Lukashenko's own words. 
 

“The law for president of Belarus ". There is the last edition on 9.10.2000. 
 

“Clause 8. The Term for the President is the five years. The same person can be the President no more 
than two terms. "  
 
In  the Constitution , after 2004. There is   nothing said about quantity of president terms for a person.  
 

Constitution of the Republic of Belarus (today, 5/X/2006) 

Article 80. Any citizen of the Republic of Belarus by birth at least 35 years of age who is eligible to vote 
and has been resident in the Republic of Belarus for at least ten years to the elections may be elected 
President. 

  Article 81. The President shall be elected directly by the people of the Republic of Belarus for a term of 
office of five years by universal, free, equal, direct and secret ballot. Presidential candidates shall be 
nominated by citizens of the Republic of Belarus where the signatures of no less than 100,000 voters have 
been collected. Presidential elections shall be called by the House of Representatives no later than five 
months and shall be conducted no later than two months prior to the expire of the term of office of the 
previous President. Where the office of the President becomes vacant, elections shall be held no sooner than 
30 days and no later than 70 days, from the day on which the office fell vacant. 

 
A. Alexander Lukashenko has been elected in 1994. The Term for the President is the five years,                 

in 1996 he illegally changed the start date of his presidential term and served till 2001. New 
presidential election was at 2001. This, Alexander Lukashenko has 2 president terms today, the 
second term   was ended on September, 20th 2006. 

B. Alexander Likashenko is not the president today. 
 
The president of the Belarus is Sergey Sidorsky prime-minister of Belarus today (since 21/IX), according to 
the law, elections of a new president of Belarus should be appointed. 
 
 
In Russian 
 
 
  
 
   C 21 сентября 2006г. Александр Григорьевич Лукашенко  незаконно находится на посту 
президента Республики Бкларусь, что является нарушением закона «О президенте РБ» и 
дискриминирует права всех граждан Беларуси. 20 сентября 2006г. окончилися  его два 
срока пребывания на посту президента Беларуси( даже после незаконного продления в 
1996г). 
 При изменении Конституции, после незаконного референдума в 2004г.,   статья 8 закона 
«О президенте РБ» НЕ была изменена. 
 

О ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
                               ЗАКОН 
                        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
                 от 21 февраля 1995 г. N 3602-XII 
         В  редакции Закона  от 7   июля 1997  г. N  52-З (Ведомости 



         Национального собрания Республики Беларусь,  1997 г., N 24, 
         ст.463) текст 
        [Изменения и дополнения: 
            Закон  от  18  апреля  1996  г.  N  236-XIII  (Ведомости 
         Верховного  Совета  Республики  Беларусь,  1996  г.,  N 12, 
         ст.157) текст;Закон от 3 мая 1996  г. N 440-XIII (Ведомости Верховного 
         Совета  Республики   Беларусь,  1996  г.,   N  21,  ст.380) 
         текст; Закон от 7 июля 1997  г. N 52-З (Ведомости Национального 
         собрания  Республики  Беларусь,  1997  г.,  N  24,  ст.463) 
         текст;Закон от 9 июля 1999 г. N 285-З (Ведомости Национального 
         собрания    Республики   Беларусь,  1999  г., N 25, ст.426) 
         текст; 
            Закон от 9 октября 2000 г. N 428-З (Национальный реестр 
         правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 100, 2/203) 
         текст.[It is the last edition]  
 
     Настоящий Закон  на  основе   и   во   исполнение   Конституции 
Республики  Беларусь   устанавливает  правовой  статус  и полномочия 
Президента Республики  Бел
порядок их осуществления. 

арусь  (далее  -  Президент),  гарантии  и 

 
                         1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
II. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
 
     Статья 8.  Срок полномочий Президента - пять лет.  Одно и то же 
лицо может быть Президентом не более двух сроков. 
 
     Статья 9. Полномочия Президента начинаются с момента вступления 
в  должность  и  прекращаются  с  момента  принесения  Присяги вновь 
избранным  Президентом  или  в  связи  со  смещением  Президента   с 
должности,  отставкой Президента, досрочным освобождением Президента 
от должности, смертью Президента. 
  
### Закон  (и все изменения)  утвержден , подписан Александром Лукашенко.  
 
The Constitution RB       Конституция Республики Беларусь  
 
Статья 1. Республика Беларусь - унитарное демократическое социальное правовое государство. 
Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, 
самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. 
Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, 
конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. 
 
Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в 
Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через 
представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией. 
Любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти 
насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь 
наказываются согласно закону. 
 
 
Статья 7. В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. 
 
Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в 
соответствии с ней актов законодательства. 
 
Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом порядке 
противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы. 
 
Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до всеобщего сведения 
иным предусмотренным законом способом. 



 
 
Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. 
 
Статья 81. Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь 
на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.  
Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не 
менее 100 тысяч подписей избирателей.Выборы Президента назначаются Палатой представителей не 
позднее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до истечения срока 
полномочий предыдущего Президента.Если должность Президента оказалась вакантной, выборы 
проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии. 
 
 
Статья 82. Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли участие более половины 
граждан Республики Беларусь, включенных в список избирателей.Президент считается избранным, 
если за него проголосовало более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в 
голосовании.Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то в 
двухнедельный срок проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим 
наибольшее количество голосов избирателей. Избранным считается кандидат в Президенты, 
получивший при повторном голосовании больше половины голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.Порядок проведения выборов Президента определяется законом Республики Беларусь. 
 
Статья 83. Президент вступает в должность после принесения Присяги следующего содержания: 
 
“Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и 
охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно 
исполнять возложенные на меня высокие обязанности”.Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов 
Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не 
позднее двух месяцев со дня избрания Президента. С момента принесения Присяги вновь избранным Президентом полномочия 
предыдущего Президента прекращаются.  END. 

СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов о результатах республиканского референдума 17 октября 2004 
года За принятие решения по вынесенному на референдум вопросу:   "Разрешаете ли Вы 
первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г. участвовать в качестве кандидата в 
Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 
81 Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: 

"Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, 
свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании."?"  

проголосовало 5 548 477 граждан, что составляет 79,42 процента от числа граждан, внесенных в списки для голосования. 
www.rec.gov.by  
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Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
 
Факты  утверждают, что власти Беларуси забыли такие понятия как толерантность 
и недискриминация. Мы уже слышали здесь как власть диктатора сажает в тюрьмы 
за деятельность в незарегистрированной НПО, за абсурдное подозрение в 
организации взрывов и так далее. Мы наблюдаем тотальную дискриминацию 
оппозиционных партий и демократических НПО и отдельных правозащитников. 
 
Но мы хотели бы , прежде всего обратить ваше внимание на проблемы образования 
в Беларуси.Так, несмотря на предложения докладчика ООН по Беларуси и,  на 
наши предложения Министерству образования, так и нет даже попыток 
возобновления Программы Образования по Правам Человека в Беларуси. Более 
того ,  закрыт последний в Беларуси (гимназия № 2г.Минск) Кабинет по Правам 
Человека. В тоже время  в образовательных программах, есть  тема 
«Человек.Общество.Государство.», еще есть отдельная  тема «Государство и 
Человек. Права человека». Но после, 2003г. на уроках эта тема практически не 
раскрывается, так как не поддерживается Министерством образования. Таким 
образом актуальность изучения Прав Человека, основ Демократии , по мнению 
властей Беларуси, исчезла.  
 
Диктатура требует только зомбирующей идеологии. И теперь такая идеология , в 
основе которой  абсалютная значимость личности Александра Лукашенко, но  и 
идеология дискриминации беларусов, беларуского языка,  широко преподается в 
школах и университетах , дети  сдают экзамены на знание этого предмета.               
В Беларуси 80% населения  беларуский язык считает родным , но только 20, 5% 
детей обучаются на беларуском языке, на языке титульной нациии. Представители 
власти  подменяют эту цифру количеством школ, что неправомерно.                                              
 
В Беларуси можно часто услышать как чиновник или директор школы  требует от 
ученика –беларуса ( его родителей ): «Говорите на нормальном языке», т.е. в 
Беларуси все должны говорить на русском языке , что противоречит Конституции. 
Это и есть дискриминация  ,а  не толерантность! С этого года единственный 
беларускоязычный предмет «История Беларуси» уже преподается на русском 
языке, на русском и спешно изданы учебники. С 1-го сентября этого года,  
учащиеся, студенты опять, в центре г.Минска пыталися  показать свой протест 
такой ситуации, требовали обучение на родном языке. Вообще беларуский  – стал 
языком оппозиции. 
Кстати мы слышали  сегодня от делегации Украины, что на Украине уважают язык 
титульной нации. Вот пример для властей Беларуси! 



НО в Беларуси, дети , говорящие на языке титульной нации, беларуской, 
преследуются, так как прежде всего, они  активны на оппозиционных акциях. 
Директора, учителя школ ходят за ними по пятам, а потом их родителей наказывает 
власть. Даже участие в неполитической акции, акции памяти убитым  
(исчезнувшим)  политикам является поводом для преследования. 
В тоже время  активная деятельность учеников входящих в фашистскую  
незарегистрированную российскую организацию , РНЕ,  директорами и властью  
вообще незамечается,  а взрослые деятели РНЕ открыто угрожают , без 
последствий, угрожают ( и избивают) активистам оппозиции. 
 
Может вопрос заключается в том, что власти Беларуси не понимают сущность 
терминов «толерантность», «недискриминация» ?  Существуют разные подходы 
вообще к стандартам ? Да. Так, несколько недель назад, на международной 
конференции в Варшаве, посол Беларуси Павел Латушко заявил, что Беларусь ( т.е. 
власть) нуждается в особых стандартах, два дня позже, в Риге, посол 
А.Герасименко повторил это требование властей Беларуси. Но, недавно, 
представитель Беларуси при ООН опять обвинил демократические страны в 
двойных стандартах! Так кто всё же требует двойных, тройных, «особых»  
стандартов ? Факты указывают – власти Беларуси. 
 
Прослушав здесь  выступления  официальной делегации Беларуси можно 
убедиться, что им можно верить только тогда, когда они говорят о надписях на 
дверях кабинетов судов о времени выдачи документов. 
 
Так участники совещания уже обмануты, например, относительно свободы 
передвижения граждан Беларуси. Разрешительный штамп на выезд  так и не 
отменен. Отменено решение Конституционного суда о несоответствии этого 
штампа Конституции и т.п., и т.д. 
 
В результате видим большой вопрос.  
Так есть ли толерантность и недискриминация ,  отсутствуют ли  шовинистические 
акты  диаспоры соседней страны в Беларуси? 
 
Не забыли ли власти  о Хельсинском акте 1975г. и Стамбульском документе, 1999г. 
где участвовал лично А.Лукашенко и сделал много обещаний в пользу 
Демократии? 
 
 
 



Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 24 September - 5 October 2007 
Human Rights Educational Centre, Belarus,        25-09-2007 
 
THE  DISCRIMINATION  OF  BELARUSIAN  NATION  and    Human  Rights
VIOLATIONS WAR

Dear moderator! Dear participants!

We propose to  discuss  a  particular  situation in  the  field of  the  fight  against  intolerance and
discrimination,  and  breeding  mutual  respect  and  understanding:  keeping  with  obligations.
Situation in Belarus.

Today Belarus  is  a  negative  example,  an  example  where  dictatorship  is  not  fighting  against
intolerance and discrimination on daily basis,  but  is  fighting against  the people who actually
protest such inhumane actions.

Today Belarus reminds a battlefield with news headlines similar to the ones from the front: the
prosecuting courts sue the defenders of Democracy, defenders of the promotion of mutual respect
and  understanding.  Police,  being  similar  to  Gestapo,  arrest  and  humiliate  the  defenders  of
Democracy and basic freedoms. The actions of the police reach the level of absurdity.

But  first  of  all  we  would  like  to  present  the  situation  in  the  sphere  of  education  and
communication. The main characteristic of this sphere is discrimination of everything Belarusian
by the government. This year the amount of school with Belarusian language of instruction has
decreased again. In the majorities of cities the education is in Russian. Consequently, the number
of students getting educated in Belarusian has decreased too. 

Belarusian language became a synonym of the opposition.  Moreover,  police is  punishing the
youth for conversing in Belarusian, considering it to be a crime. Policemen write in their reports
that  the  youngsters  were “swearing in  public”,  while  in  the  reality they were just  talking in
Belarusian. At the same time policemen often express themselves with slurs in Russian, which is
indeed a crime.

Asking for a customs declaration in Belarusian language might lead to a court and big fines. For
example,  a  resident  of  Homel,  Siarhei  Siamionau,  was  punished  with  a  fine  (judge  Maryna
Damnenka, city of Homel 30 – 08, gave him a fine of 93 0000 rubles) which is about $430, but he
is waiting for another process for “repeating the crime”, which means asking for implementation
of his constitutional right. Belarusian is a state language. The whole situation is an absurd, and
even dictator’s puppet, the head of the Constitutional Court, Ms. Vasilevich couldn’t help, but
publicly announced about this violation of the rights.

Belarusians can be blamed for being passive, but could the Soviet citizens during Stalin’s time or
German citizens during Hitler’s time be blamed for a weak fight for their rights? Belarusians, our
culture, became the discriminated minority, even though statistically Belarusians constitute 81%
of the population. This is another paradox of our country.

The other side of the situation in the system of education is a significant deviation from the
principles  of  human  rights,  and  instead  strengthening  the  demand  for  patriotism,  which  is
understood  as  love  and  respect  for  the  dictator  Lukashenka.  This  is  what  the  Minister  of



Education  of  Belarus  Aliaksandr  Radzkou  said  in  his  congratulation  speech  to  the  civic
organization  Belarusian  Republic  Union  of  the  Youth (organization  fully  supported  by  the
government, but registered as an NGO): “We are responsible for the destiny of our Motherland.
We are united by a great goal: building a strong and flourishing state – the state for the people”.
Radzkou states,  that  these  words  contain  the  sense  of  the  politics  of  today’s  government  in
Belarus. “The basis for the ideology of the Belarusian state is social justice and patriotism. The
main  role  should  play  the  Belarusian  Republic  Union  of  the  Youth, which  unites  initiative,
mobile young people – patriots of dear Belarus”.

The head of the Minsk Executive Committee seconds Radzkou: “Today’s priority in education is
bringing up the youth in ideological and civic principles”. But what do we see? These young, so-
called patriots, supported by Lukashenka, represented by the Secretary of the Minsk Committee
of  the  Belarusian Republic  Union of  the  Youth say “We have  always  been  attracted by the
General  –  Governor  of  Vilnius  (a  Russian  Tsarist  General  -  HR  EC)  Mikhail  Nikolaevich
Muravjov, who was known for defeating the up-rising (Belarusian national up-rising – HR EC) in
1863”. In Belarus he is known as Muravjov – the hanger (the one who hangs people – YD). He is
also known for his statement,  that “What has not been done by the Russian bayonet,  will  be
finished by the Russian school”. This is, by the way, what Lukashenka is doing.

As you see, the people who are responsible for bringing up patriotism among young citizens of
Minsk have a very particular idol. In other words, the idol of the patriots is the Russian oppressor,
similar to the ones in Gestapo, who openly claimed about the necessity to destroy everything
Belarusian! So who’s patriotism is that? The occupants’ one?

At the same time there is no promotion of the fight against intolerance and discrimination, and
cultivation of a mutual respect and understanding at schools and universities. Moreover, all the
citizens including even children, who express their disagreement with the dictatorship and abuse
of their rights, are claimed to be the enemies of the nation and society. As the result, there are
actions of extreme aggression in the society, for example when holding the national (and also
official before Lukashenka came to power) White-Red-White flag, police break the arm (28 th of
July, in the city of Hrodna, during the concert special police forces broke the arm of Aliaksandr
Shumkevich) and courts make people pay fines for carrying this flags in the bag packs.

For an attempt to celebrate in the middle of a rural field a historical victory in a battle against the
Moscow aggressors Belarusian citizens are again punished with arrests and fines.

04-08-2007,  in Salihorsk police’s special  forces started to beat  up the members  of the youth
organizations, who gathered near by the court building.

Headmasters and professors of the universities started to perform the role of the police as
well. 

It  is  an  absurd,  but  a  reality,  when the  police  arrest  all  the  actors  and  the  audience  of  the
independent theater, performing a “wrong play”. 

The court prosecutes the organizers of an alternative concerts of Belarusian singers, who sing
exclusively in Belarusian language.

Belarusians  have  always  been  a  tolerant  society  with  many  religions  co-existing  peacefully.
Today it is the government that provokes the tensions between different religious confessions, by



discriminating some of them and supporting the others.

One  of  the  most  important  politicians  is  openly  anti-Semitic.  He  publishes  his  anti-Semitic
articles and helps to distribute anti-Semitic literature. Maybe that’s why damaging Jewish graves
and monuments became frequent.

We would love to talk about positive examples of tolerance and absence of discrimination in
Belarus, but we see quite the opposite tendency that is becoming more intense.

Belarusian  government  doesn’t  promote  the  struggle  against  intolerance  and  discrimination,
doesn’t breed mutual respect and understanding, but on the contrary encourages aggression. It is
demanded that the youth should praise the dictator and the power. 

What kind of citizens is contemporary Belarus creating? It is known, that the terrorists are bred in
the atmosphere of aggressiveness and intolerance. 

The rhymes written 100 years ago by a great Belarusian poet Yanka Kupala are still valid today:

“    -  But who are they?
- Belarusians.
- But what do they want?
- To be called human beings!”

Recommendations:

As a part of the OSCE programs for the fight against intolerance, discrimination and breeding of
mutual respect and understanding, to organize a seminar together with the government of Belarus
on  the  topic  “Discrimination  of  Belarusian  language  and  culture,  creation  of  programs  in
education for  encouragement  of  the  fight  against  intolerance,  discrimination  and breeding of
mutual respect and understanding”. The seminar should be organized with the government of the
Republic of Belarus, as well as with an NGO, preferably with  Francišak Skaryna Belarusian
Language Society (http://tbm.org.by/, tel.  172 84-85-11)

Thank You for Your attention
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THE DISCRIMINATION OF BELARUSIAN NATION and Human Rights VIOLATIONS, WAR

Уважаемый модератор! Уважаемые участники!

Предлагаем обсудить конкретную ситуацию в рамках борьбы с нетерпимостью и 
дискриминацией и культивирование взаимного уважения и понимания: выполнение 
обязательств. Ситуация в Беларуси.
Сегодня Беларусь – это отрицательный пример, пример где диктатура ежедневно борется НЕ 
с нетерпимостью и дискриминацией, а борется как раз с борцами против этих антигуманных 
действий. Сегодня Беларусь напоминает поле военных действий, откуда сообщения 
напоминают вести с Фронта, потому что каждый день карательные суды судят защитников 
Демократии , защитников культивирования взаимного уважения и понимания, или же 
милиция, как органы гестапо, задерживает и издевается над защитниками Демократии и 
основных свобод. Действия силовых органов доходят до полного абсурда.  Но нам хотелось , 
прежде всего представить ситуацию в системе образования и общения.

Дискриминация всего беларуского – так можно определить направление деятельности 
государства в этой области. 
В этом году опять уменьшилсь количество школ, где преподавание ведется на беларуском 
языке. Уже в большинстве городов преподавание только на русском языке. Уменьшилось и 
количество учащихся, которые обучаются на беларуском языке. 
Беларуский язык стал синонимом оппозиционной деятельности, более того милиция 
наказывает молодых людей за разговор на беларуском языке, считая это хулиганством. В 
милицейских протоколах пишут: «нецензурно выражался». Тогда как сами милиционеры 
повсеместно разговаривают русским матом, т.е. нецензурно, что действительно есть 
хулиганством. 
Требование граждан Беларуси дать таможенную декларацию на беларуском государственном 
языке приводит к судебному наказанию, высоким штрафам. Так , например, житель г.Гомеля, 
Сергей Семенов уже получил за это одно наказание в виде штрафа (судья Марина Дамненка, 
г.Гомеля, 30-08, оштрафовала его на 930000 рублей) эквивалентного 430$, но его ждёт суд за 
«повторно совершенное административное нарушение», т.е. опять за требование исполнения 
конституционной нормы. Беларуский язык является государственным языком.  Ситуация 
настолько абсурдна, что полностью послушный диктатору председатель Конституционного 
суда г-н Василевич не выдержал и публично заявил о нарушении Конституции и прав 
граждан.
Беларусов можно обвинить в пассивности, но можно ли было обвинять граждан СССР во 
времена Сталина или немцев во времена Гитлера, что они плохо борются за свои права.?
Беларусы, наша культура, стали дискриминируемым меньшинством, хотя статистически 
составляют 81% населения страны. Это ещё одна параноидальная ситуация в Беларуси.
Другая сторона ситуации в системе образования – это значительный отход от принципов 
Прав Человека и усиления воспитательной составляющей , требования обучения и 
воспитания патриотизма, который понимается как любовь и уважение диктатора 
А..Лукашенко. Вот , что сказал министр образования .Беларуси Александр Радьков при 
поздравлении общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" 
(БРСМ). Это полностью государственная организация, но зарегистрирована как 
общественная организация.  "Мы ответственны за судьбу нашей Родины. 



Нас объединяет великая цель: построить сильное и процветающее государство — 
государство для народа". В этих словах, отмечает А.Радьков, заключается смысл проводимой 
в Беларуси политики."Стержнем идеологии белорусского государства являются социальная 
справедливость и патриотизм, важнейшую роль должен сыграть Белорусский 
республиканский союз молодежи, объединяющий в своих рядах инициативных,  
предприимчивых, мобильных молодых людей — патриотов родной Беларуси". Тоже 
повторяет и глава комитета по образованию Минского городского исполнительного 
комитета: «Сегодня приоритет образования - идеологическое и гражданское воспитание 
молодежи.» А что мы видим ? Эти молодые, так называемые патриоты, содержанты 
диктатора Лукашенко, в лице секретаря Минского городского комитета БРСМ Вадима Гигина 
говорят следующее: «Мне всегда импонировал виленский (РОССИЙСКИЙ, царский — HR 
EC) генерал-губернатор Михаил Николаевич Муравьев, который больше известен тем, 
что подавил ( беларуское освободительное --- HR EC ) восстание 1863 года.» 

В Беларуси его называли и называют Муравьев-вешатель. Известен этот деятель и 
фразой «Что не доделал русский штык — доделает русская школа». Что, к стати, и делает 
диктатор А.Лукашенко. Своеобразный, как видим, кумир у того, кто отвечает за воспитание 
патриотизма у молодых минчан. То есть идеалом патриотов является российский каратель, 
аналогичный гестаповцам, который открыто заявлял ( и делал) о необходимости 
уничтожения всего беларуского! Так чей это патриотизм? Оккупанта?
В тоже время в школах и университетах нет воспитания борьбы с нетерпимостью и 
дискриминацией и культивирование взаимного уважения и понимания. Более того , все 
граждане и даже дети, которые показывают своё непринятие режима диктатуры и 
дискриманацию своих прав, клеймятся как враги государства и общества. В результате в 
обществе наблюдаются случаи крайней агрессивности, когда молодому человеку за поднятия 
национального (и государственного флага, до прихода к власти Лукашенко) бело-красного-
флага милиционеры ломают руку ( 28 июля, в Гродно, на концерте , cпецназовцы сломали 
руку Александру Шумкевичу) а суды дают штраф за ношение такого флага в рюкзаке.  За 
попытку празднования в голом поле исторической даты победы над московскими 
агрессорами-карателями , граждан Беларуси опять таки наказывают штрафами и арестами. 
4-08 -2007, в Солигорске спецназовцы начали избивать собравшихся у здания суда 
представителей молодежных организаций.
Абсурд, но реальность, когда силы спецназа арестовывают всех артистов и зрителей , во 
время спектакля независимого театра, только за «не такую пьесу».
Когда суд наказывает большими штрафами организаторов ( 9 августа в Гомеле, Ларису 
Щирякову и Дмитрия Железниченко ) альтернативного концерта беларуских бардов, которые 
поют только на беларуском языке. 
Беларусы всегда исторически были толерантными., всегда общество было 
многоконфесийным, но сегодня именно государство, власть, провоцирует межрелигиозную 
рознь,
дискриминируя одни конфесии, возвеличивая другие. Важным государственным чиновником 
является открытый антисемит, который издает свои антисемитские опусы и, способствует 
свободному распространению антисемитской литературы, 
а потому уже стало обычным явлением осквернение еврейских могил и памятников.
Очень хотелось бы говорить о положительных примерах толеранции и недискриминации в 
государстве Беларусь, но мы видим обратное явление, которое усиливается.
Беларускую молодёжь государство не воспитывает в духе борьбы с нетерпимостью и 
дискриминацией и культивирование взаимного уважения и понимания, а наоборот 
способствует агрессивности.
Более того от молодежи требуется только жесткое подчинение и поклонение диктатору и 
власти.
Каких граждан XXI века создает современное государство Республика Беларусь?



Известно, что именно на почве агрессивности и нетерпимости вырастают террористы.

Для беларусов и сегодня актуальны слова великого беларуского поэта Янки Купалы, 
написанные 100 лет назад.

« А кто они ?
Беларусы
А что они хотят ?
Людьми называться!»

Рекомендации:

В рамках программ ОБСЕ борьбы с нетерпимостью , дискриминацией и культивирование 
взаимного уважения и понимания организовать семинар совместно с правительством 
Беларуси на тему «Дискриминация беларуского языка и беларуской культуры, создание 
программ в образовании для воспитания борьбы с нетерпимостью , дискриминацией и 
культивирование взаимного уважения и понимания.»
Семинар должен быть организован как с правительством РБ , так и с НПО, прежде всего с 
ТБМ им.Францыска Скарыны ( Общество беларуского языка) 

Спасибо за внимание.
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Конституционное правосудие и верховенство права 
 
Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
 
Тема наших дискуссий  - это конституционное правосудие и верховенство права. 
Однако , прежде всего, мы хотели бы обратить ваше внимание на ключевые 
категории этой темы: 
«конституционность» и  «право».   
 Известно, что в XX  веке самой демократической (формально) Конституцией  
была конституция принятая в СССР при власти диктатора Сталина. В тоже время , 
в тоталитарном государстве граждане были ежедневно терроризированы 
террористической деятельностью государственных органов. Граждан , без суда, 
массово расстреливали. В этом столетии , в Беларуси, категория 
«конституционности»  также более формальна , чем реальна, тоже самое 
относится и к категории «право». Если даже ООН неоднократно, подтвердила, что 
в Беларуси нет независимости судов, а человек, который незаконно занимает пост 
президента в Беларуси, продолжает нарушать Конституцию, то говорить о 
«верховенстве права» в Беларуси бессмысленно. 
  Конституция Беларуси, принята парламентом Беларуси ( Верховным Советом) 
получила новую редакцию в результате прямого обмана граждан и 
конституционного переворота в 1996г. 
  Более того, специальная Комиссия парламента, которая  была создана для 
анализа нарушений Конституции президентом Беларуси, установила ( на 1999г.) 
183 нарушения президентом Александром Лукашенко Конституции Беларуси. За 
справедливый и точный правовой анализ деятельности президента, председатель 
этой комиссии, Виктор Гончар, был убит по приказу А.Лукашенко, так называемые 
«дела исчезнувших». 
Сейчас создание такой комиссии невозможно, так как нет парламента, но мы 
думаем, что количество нарушений Конституции возросло десятикратно. 
 
 Однако, если говорить о тексте, под названием «Конституция Республики 
Беларусь», то прочитав статьи этого документа, мы увидим , что в большинстве 
своем , они не применяются в реальной жизни. 
 Если конкретно, то имеется целый ряд , повторяющихся примеров,  нарушения 
следующих статей конституции, которые гарантируют права граждан, не менее 39 
статей. 
 
Это статьи 1 - 8, ст.17. ст.21 - 31; 33 - 39 ; 41 и 47(частично), ст.46. Ст.109, 110, 
112, 114, 115, 116,117,120; 126, 127, 137 и другие, в разной степени. 
 
Для того, чтобы нас не обвинили ,что мы голословны, мы дадим несколько самых 



свежих примеров. 
 Так , в Конституции есть «статья  3. Единственным источником 
государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь 
является народ.»  Народ Беларуси понес и несет огромные жертвы в результате 
«Чернобыльской катастрофы», а потому тема строительства атомной 
электростанции в Беларуси  -- это очень болезненная тема для населения. 
Однако, диктатор Лукашенко решил строить АЭС без консультации с народом, 
причем решил купить оборудование у России, которое гораздо более опасное чем, 
например французское. 
 
 

В Конституции имеются  Статья 37. Граждане Республики Беларусь имеют 
право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так 
и через свободно избранных представителей. Непосредственное участие граждан 
в управлении делами общества и государства обеспечивается проведением 
референдумов, обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и 
местного значения, другими определенными законом способами»  , а также Статья 
117. 

Но референдума по АЭС не было. Власть не хочет провести референдум и 
по другой горячей, неполитической проблеме -- это строительство опасного 
российского  химического завода вблизи столицы ( поселки Дружный и Свислочь ) . 
Граждане  (Дружного и Свислочи)  собрали около 6000 подписей против 
строительства российского химического завода. 

Однако, гражданина, Сергея Образовского,   инициатора гражданской 
конституционной  акции  наказали штрафом, и это было судебное неправое 
карательное  решение.Но его ждёт ещё одно наказание. 

 
Осенью этого года в Беларуси будут выборы депутатов в 

псевдопарламент 
Представители демократической оппозиции  направили свои предложения в 

Центральную избирательную комиссию., принятие которых  позволит сделать 
выборы реальными, в соответствии с Конституцией, а не очередным фарсом. 
Прежде всего демократы требуют реализации своих конституционных прав --- 
участия  в избирательных комиссиях. Однако, глава ЦИК, слуга А.Лукашенко, г-жа 
Ермошина, уже фактически ответила отказом на предложения демократов 
.Естественно, что в таком случае, в Беларуси опять ожидается спектакль 
режиссера Лукашенко под названием «Выборы».  

 
Ещё один вопиющий факт, парадоксальный для Европы.  В конституции 

Лукашенко записано : «Статья 17. Государственными языками в Республике 
Беларусь являются белорусский и русский языки.». Каждый день эта статья 
нарушается. Кстати, 13 лет назад, 14 мая , Лукашенко провел 
антиконституционный референдум. 

 Но и  сам Конституционный суд в 2007 г. оформил только ОДНО  свое 
решение на беларуском языке., (от 28-08-2007 ск № П-218/2007. ) об изготовлении 
бланков. Хотя , ранее (  4 декабря 2003) Конституционный суд напомнил 
государственным органам о государственном беларуском языке.  



Но в 2007, председателю КС , г-ну Василевичу пришлось сделать 
специальное заявление в поддержку беларуского языка. 

 
Можно также говорить о примерах ограничения права граждан на выезд из  

Беларуси, о требовании разрешительного штампа МВД на выезд , который был 
обязателен долгое время, несмотря на решение Конституционного суда , 
абсурдность приговоров судов (за махание руками и т.п....) и т.д. и т.д. 
        Почему опять не разрешают регистрировать общественную (NGO)  
организацию , сегодняшний случай в Могилеве ? 

Почему граждане Беларуси опять вынуждены жаловаться в Комитет Прав 
Человека на запрет  распространения информации ? ( решение суда Советского 
района г.Гомеля) ? 

Почему граждане Беларуси должны боятся  атомной станции российского 
производства? 

 
 

Недавно диктатор поменял местами двух чиновников, рокировка. Одного из 
главных нарушителей Конституции П.П.Миклашевича (генеральный прокурор) 
сделал председателем конституционного суда, а Г.А.Василевича ( председателя 
конституционного суда) сделал генеральным прокурором. Очевидно, что о 
«конституционном правосудии» в Беларуси можно забыть, но ещё есть какая-то 
надежда, что иногда будет  верховенство права. 
 
Если делегация А.Лукашенко не согласна с представленным анализом, то мы 
предлагаем телевизионную дискуссию в прямом эфире. Готовы представить 
конкретные факты нарушений по каждой статье конституции. 
 

 
Спасибо за внимание. 
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Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
   Наш доклад будет необычным, но такова реальность в Беларуси,  
ситуация подобна повести  Оруэллa  «Скотный двор» 
 В Беларуси 80% этнических беларусов, есть и классические национальные 
меньшинства, но их права не нарушаются.  
Но грубо нарушаются права беларусов. Диктатор Лукашенко продолжает 
этноцид беларусов, которые стали дискриминируемым национальным 
меньшинством. 
 Корни такой ситуации лежат  глубоко в Истории беларуского народа.  
Сначала польская администрация, путем интриг, запретила  беларуский 
язык в Союзе польского государства и государства беларусов (тогда 
назывались литвинами) Великого Княжества Литовского. 
 И по английски – LITVINY 
 Далее, российский царь,  запретил беларуский язык и назвал литвинов 
белорусами, позднее, с некоторым перерывом, запрещали беларуский язык 
российские большевики в СССР. Руссификация – была политикой КПСС. 
 Теперь же «русский человек» , как себя называет диктатор Лукашенко 
планомерно проводит кампанию этноцида беларусов.. От незаконного 
референдума 1995г, когда он навязал беларусам русский язык в качестве 
государственного и до сегодня, когда все правительственные органы,   
масс-медиа практически полностью руссифицированы. 
    
  После 18 лет возобновления суверенитета Беларуси, государства 
беларусов, члена ООН, беларусы не имеют университета или других 
высших учебных заведений  на беларуском языке обучения. 
 Нет школ с беларуским языком в больших городах и их очень мало 
вообще, нет беларусизации образования,  
исполнения норм  Конституции и в планах правительства.  
     ЮНЕСКО отнесла беларуский язык к исчезающим языкам Мира. 
 Беларуский ЯЗЫК, чиновники диктатора называют языком оппозиции.        
В какой стране , члена ОБСЕ есть ещё такая  абсурдная ситуация? 
 Вероятно разгадка проста. 
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Руссификация беларусов, перевод их в категорию большого 
национального меньшинства  является товаром для Лукашенко в 
отношениях с Москвой. 
Жена президента Медведева  публично объявила: 
 «Где есть русский язык – там территория России».  
Таджикистан это  понял и отказался от русского языка. 
 Бездушные слуги диктатора настолько хотят показать свою верность 
дискриминационной политике Лукашенко , что даже в надписях на 
памятниках на беларуском языке заменяют беларуские буквы на русские.   
( г.Брест) 
  Продолжается тотальная руссификация, по всем направлениям,  более 
того переписывается История беларусов. Слуги диктатора очерняют 
беларуских героев и восславляют русских генералов, которые 
осуществляли геноцид беларусов. 
Школам Беларуси навязывают новые учебники Истории, где полностью 
сфальфицирована История Беларусов. 
 Режим начал увольнять Учителей, которые преподают свои предметы на 
беларуском языке , например, физику. 
 Беларусам, которые хотят отдавать своих детей в беларускоязычный 
деткий сад приходится жёстко и отчаянно бороться за это 
конституционное право. 
 Молодых беларусов , говорящих  на улицах на беларуском языке или 
распространяющих безобидные информационные материалы на родном 
языке, задерживает милиция. Их избивают как бы  «неизвестные люди». 
 
28 сентября в Минске начался фестиваль студенческих театров, но там не 
будет спектакля на беларуском языке. 
 Список примеров этноцида беларусов, ставших национальным 
меньшинством, можно продолжить. 
Почему Лукашенко, родившийся на земле беларусов, правда от  
неизвестного отца, так ненавидит всё беларуское?  Он утверждает, что на 
беларуском языке невозможно выразить сложную мысль..Что Неправда! 
Почему его слуги, этнические беларусы готовы продать свою мать за 
карьеру? 
Беларусы кричат  Миру   SOS ! 
«Помогите нам! Диктатор Лукашенко не только подавил все права и 
свободы. Но он уничтожает корни нации Беларусов!» 
 Услышьте крик отчаяния беларусов , живущих в системе сталинского 
страха. 
                  SOS !       Non-discrimination for Belarusian! 
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First of all, we thank ODIHR that our recommendations of 2008 has been implemented.

Уважаемый модератор! Уважаемые участники!

Эта тема очень важная и, наверное, единственная, которая может быть наиболие 
эффективной в регионе ОБСЕ.
Мы благодарны структурам ОБСЕ, прежде всего БДИПЧ, что по нашей просьбе, в 2003г. эта 
тема начала рассматриваться и создано соответствующее направление, а правительство 
Словении, первым поддержало проект издания книг для Образования по Правам Человека. 
Здесь мы услышали об интересном опыте в области образования по Правам Человека 
правительств Таджикистана и Казахстана, который был бы очень полезным для Беларуси. 
Однако, информация представленная официальной делегацией Беларуси является лживой, 
никакого образования в области Прав Человека в Беларуси нет. Диктатура и Права Человека 
несовместимы.
Однако, напомним, ранее (1999-2003) был даже Национальный план для реализации этого 
задания, но он не был выполнен, что понятно. 
Атмосфера страха, которая создана диктатором Лукашенко и его слугами, привела к тому, что 
публично произносить слова «Права Человека» может быть опасным для жителя Беларуси.
Но есть и положительное. За последние два года власть в Беларуси позволила европейским 
структурам создать в Минске несколько информационных центров, где, в принципе, каждый 
гражданин РБ, может получить информацию и литературу по Правам Человека. 
Правительство не запрещает создание ( пока ещё) интернет-сайтов, где размещается 
информация по по Правам Человека, в том числе и студенческих.
Более того существует сайт, поддерживаемый правительством, для понимания прав ребёнка. 
Однако – это всё.
Мы просим обратить ваше внимание, на фактически , подлый трюк правительства Беларуси, 
когда ,после 2003г, чиновники подменяют понятие 
Права Человека словами «Права ребёнка», и потом, убеждают, что образование в облаасти 
Прав Человека в Беларуси осуществляется очень успешно. 
Но, если ранее был спецкурс в школах по Правам ребёнка, то впоследствии и эта тема 
вынесена , на внеурочную работу учителей в школах.
В школах нет темы «Образования по Правах Человека», правда есть возможность для 
учеников ознакомиться с текстом «Всеобщая Декларация Прав Человека» , на русском языке. 
О языковой дискриминации беларусов мы сообщали ранее.
Ознакомление учеников с некоторыми нормами внутреннего законодательства, очень явно 
показывает тенденцию на запугивание учеников , на применение силы со стороны 
государства, т.е.. уже со школьной скамьи у детей воспитывается чувство страха перед 
государством и его правоохранительными органами, которые следовало бы называть 
ПРАВОХОРОНИТЕЛЬНЫМИ органами. 
Такой подход понятен. Ведь сами учителя находятся постоянно в состоянии стресса и страха 
перед государством, которое сломало их психику, активно используя учителей, как членов 
избирательных комиссий для фальсификации итогов голосования граждан.
Работа НПО для в области образования Прав Человека является фактически подпольной.
Тем не менее , не существует государственного запрета на распространение информации о 
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Правах Человека или запрета на ознакомления с этой темой учеников на внеклассных 
мероприятиях. Хотя , на улицах раздавать сам текст «Всеобщая Декларация Прав Человека» 
бывает опасно. Были случаи, когда милиция задерживала граждан, за реализацию их 
конституционного права.
Но эклектический подход власти к информационной проблеме в области Прав Человека не 
удивляет. Удивляет другое, что даже сама система образования вдруг резко меняется, когда , 
диктатор приказал срочно вернуться к 11 классам..
Проводимая в течение 11 лет школьная реформа совершенно неожиданно как для 
специалистов, так и для широкой общественности была подвергнута ревизии на самом её 
финише. До 1 сентября прошлого года была система 12 классов. 
В результате и сейчас ученикам не хватает учебников , а доступ к электотронным банкам, 
большинство учеников не имеют. Очень мало компьютеров у детей. Есть проблемы с 
доступом в Интернет.
Заместитель министра образования , Ковалёва, вынуждена была признать , что есть дефицит 
учебников по 12 предметам.
Следует, также обратить внимание и на то, что даже «большая» (в кавычках) забота 
государства о детях, даёт негативный эффект. Всё больше детей с ранних лет узнают вкус 
алкоголя и действие наркотиков. ЭТО происходит в системе жёсткого порядка, в котором 
убеждает европейцев диктатор Лукашенко.
Представим факт. Недавно, главный педиатр Министерства здравоохранения Елена НЕВЕРО 
в Гродно на семинаре, посвященном реализации президентской программы «Дети Беларуси», 
рассказала собравшимся, что развитие сети детских наркологических центров – это уже 
насущная необходимость.
Для нас такая ситуация понятна --- правительство декларирует борьбу с пьянством, но 
производство дешёвого алкоголя не уменьшается , а потребление алкоголя постоянно 
увеличивается и беларусы бьют все рекорды.
Подумайте! Это при диктаторе Александре Лукашенко , сегодня, бутылка водки стоит 
столько же сколько стоит только 4 стандартных единицы хлеба. Тогда как, во время СССР, 
брежневской алкоголизации населения, (максимума) соотношение было другое 30 к 1 , т.е 
алкоголизация населения возросла в 7.5 раз! Понятно, что при пьяных родителях, дети тоже 
будут пьяными.
К сожалению, большинство граждан в алкоголе нашло возможность спрятаться от режима 
сталинской диктатуры, который создал Александр Лукашенко.
Мы об этом предупреждали ещё в 2002 г., прогнозировали и увеличении числа суицидов и 
алкоголиков в Беларуси, что и наблюдается сейчас.
Соответственно, пьяному населению не до Прав Человека , таким жителям не требуется 
образования по Правам Человека, а власти без Прав Человека , спокойнее.
Ещё российский царь сказал, что пьяный и необразованный житель – это самый лучший 
подданный. Диктатор Александр Лукашенко продолжает такую политику.

Рекомендации для ОБСЕ -БДИПЧ

1. Помочь правительству Беларуси создать новый Национальный план образования в 
области Прав Человека.
2. Помочь правительству Беларуси оснастить средние школы Беларуси компьютерами и 
подключением к Интернет, но с обязательным условием: должен быть доступ учеников к 
этим компьютерам и Интернет, для получения информации , прежде все в области 
образования по Правам Человека.
3. Помочь беларускому гражданскому обществу издать учебник по Правам Человека для 
школ массовым тиражом на беларуском языке.
4. Помочь правительству Беларуси имплементировать опыт Таджикистана, Казахстана, 
России в области образования по Правам Человека .



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В средних школах. 
За то, что ребенок будет пользоваться учебником в течение учебного года, родителей 
заставляют оплатить половину его стоимости.
В 1994 г. 76% детей от всех первоклассников обучалось на беларуском языке, а в Минской 
области даже 92,6% . В прошлом году только 18% первокласснников обучалось на 
беларуском языке . По определению ЮНЕСКО, язык находиться на грани исчезновения, 
когда на нём разговариет менее чем 30% детей. ЮНЕСКО включило беларуский язык в 
список исчезающих языков .

За последние пять лет число хронических алкоголиков в Беларуси возросло с 121 880 до 180 
143 человек. Количество пассивных алкоголиков в стране увеличивается прямо 
пропорционально этому количеству. 
Каждый 50-й житель Беларуси является алкоголиком
Генеральная прокуратура Беларуси бьет тревогу. Несмотря на принятие правительством и 
президентом ряда мер по снижению алкоголизма среди населения, кардинально ситуацию 
изменить не удалось.

B Генеральной прокуратуре недавно прошла коллегия, на которой обсуждается два вопроса, 
от которых, без преувеличения, зависит судьба нации. 
Главный вопрос – результат проверки органами прокуратуры выполнения Государственной 
программы национальных действий по предупреждению пьянства и алкоголизма на 2006-
2010 годы.Как констатирует Генеральная прокуратура, программа не дала желаемых 
результатов по причине ее не исполнения, главным образом в регионах. Большинство 
программ по борьбе с пьянством, которые разработаны на местном уровне, «разработаны без 
учета реального положения дел в районах по рассматриваемому вопросу». «Выполнение 
намеченных мероприятий местными исполнительными и распорядительными органами, как 
правило, не контролируется». Отсюда и результат.Так, по данным Генпрокуратуры, сегодня в 
Беларуси состоит на учете у врачей-наркологов 180 143 больных алкоголизмом. Это 
фактически каждый 50-й житель страны. Только в текущем году от отравления алкоголем в 
Беларуси умерло 1448 человек.
.Даже в подростковой среде употребление алкоголем стало уже нормой. По сведениям 
Генпрокуратуры, сегодня на учете в наркологической службе состоит 17 143 подростка, при 
этом из них на учете ИДН состоит лишь 3 842, то есть, меньше четверти. Это говорит «о 
ненадлежащей работе субъектов профилактики по раннему выявлению таких лиц», -- делает 
вывод прокуратура.

Статистика по суицидам по итогам прошлого года -
27,5 случаев на 100 тысяч населения.

В этом учебном году учителя также обязаны исполнить приказ Министерства образования 
под названием «Критерии и показатели оценки поведения учащихся общеобразовательных 
школах» Оценка ребёнка зависит также и от его политической лояльности . Критерием для 
оценки является «гражданство», под этим понимается также и « уважение к институту 
президенства».Напомним, что первая книга –учебник ребёнка в школе имеет множество 
портреров диктатора Александра Лукашенко,  портреты могильщика Нации Беларусов
 имеются и в других учебниках.

Возрождены и очень активно расширяют свою деятельность пионерские организации по 
образцу СССР.
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Уважаемый модератор! Уважаемые участники!

В Беларуси по-прежнему нет толеранции и недискриминации.
Диктатура Александра Лукашенко становится всё более жёсткой.
Александр Лукашенко продолжает уничтожать Беларускую Нацию. Дискриминируются 
конституционные права граждан и беларусы подвергаются репрессиям. Граждане, беларусы, 
родители , вынуждены выходить на пикет , чтобы обратить внимание властей на их 
Конституционное право обучать детей на родном и государственном, беларуском языке. За 
такие вынужденные протесты диктатура их преследует. Гродно, Могилёв.
Уверенно можно сказать, что Лукашенко –это террорист, который подрывает основы 
Беларуской Нации. За 16 лет правления Лукашенко многократно менялись учебники для 
школ по Истории, с целью создания истории Лукашенко. Вероятно, скоро там будет 
написано, что Америку открыл тоже Александр Лукашенко.
Молодых людей, которые разговаривают на беларуском языке о политике в общественном 
транспорте, задерживает милиция и психически издевается над ними.
Постоянная дискриминация национальных чувств беларусов через жёсткую дискриминацию 
беларуского языка, так и нет высших учебных заведений на беларуском языке, очень мало 
беларуских школ. Беларусы жёстко преследуются за публичный показ национального бело-
красно-белого флага и т.д. и т.п.
Но, ещё ужаснее, что диктатор Александр Лукашенко, ежедневно проводит пропаганду 
политики жёсткой нетолеранции и дискриминации граждан Беларуси и даже союзного 
Президента. «Враги народа, отморозки» - это его дежурные слова.
«Безмозглая политика», о Президенте России, «идиот самый настоящий» - это мы тоже 
слышим от Лукашенко. Но, уверенно можно сказать, что все эти определения относятся к 
самому Александру Лукашенко., психически больному человеку, шизофренику, который 
живёт благодаря швейцарским таблеткам.
1-го Октября Лукашенко выступал перед российскими журналистами, но всю стенограмму 
его выступления, с бредом Лукашенко, даже его газета не отважилась опубликовать. Вот 
только некоторые порождения его больного разума. «Демократия – это состояния общества, 
где женщина может себя ощущать женщиной , спокойно выйти замуж, создать семью, 
спокойно родить детей»
Но в тоже время, Лукашенко насильно отобрал у женщины, у своей бывшей любовницы сына 
и таскает его по всему Свету.
Диктатор опять шантажирует Россию новыми высказываниями-угрозами.
В результате Президент России очень резко высказался по адресу Александра Лукашенко. 
Медведев очередной раз напомнил Лукашенко о деле исчезнувших политиков ..» А также и о 
толеранции. «Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не 
только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий".»
Всё сказанноё мной, гражданином Беларуси, подтверждается также и в документальных 
фильмах российского телевиденья НТВ, повторнае демонстрация которых будет сегодня и 
завтра.

http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=227171
http://www.youtube.com/watch?v=NdbazwE_Yy4&feature=player_embedded
http://www.aif.ru/politic/article/36936
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В Беларуси в этом году  была кампания записи ( НО НЕ ВЫБОРОВ)  
представителей  диктататора  в местные органы власти, а сейчас началась 
кампания –спектакль по записи самого диктатора Лукашенко на пост президента. 
День голосования 19 декабря. 

Уже очевидно, что диктатура опять не пустит оппозицию в избирательные 
комиссии (почти). Так cейчас в территориальных избирательных комиссиях  всего 
будет 2000 человек, а от оппозиции власть пустила только 14 человек, т.е. 0, 7% 

Однако этот доклад  будет образовательного плана, основанный исключительно 
на правовых нормах. 

Мы представляем выдержки из   заявления гражданина Беларуси, которое 
послано в ООН относительно дискриминации прав граждан , когда Александр 

Лукашенко, очередной раз , незаконно хочет быть президентом, полностью 

игнорируя законодательство о  выборах. 

HUMAN RIGHTS COUNCIL of UN   

Mr  Kh, citizen of Belarus 
Alleged victim: Mr  K 
State party: Belarus 
Subject matter: Unfair trial, Rights discriminations 
Substantive issues: , unfair trial, impossibility court protection 
Procedural issues: Exhaustion of domestic remedies; level of 
substantiation of claim. 
Articles of the Covenant: 2, 5, 14, 16, 24, 25, 26 
Article of the Optional Protocol: 5, paragraph 2 (b) 
  
Нарушены статьи Пакта :  2, 5, 14, 16, 24, 25, 26 
Вот факты , которые подтверждают нарушения. 
Facts 
 
Выборы президента Республики Беларусь регулируются  Конституцией и Законом о 
выборах президента. До 2004г. ни одна из сторон не оспаривала, что гражданин  может 
быть президентом только 2 срока . Однако, гр.А.Лукашенко, который незаконно 
продлил свои полномочия в 1996г. на      2 года, в 2004г провёл антиконституционный 
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незаконный референдум, о чём есть заключение Венецианской Комиссии. принятое 9 
октября 2004 года 
 
   ООН имеет неоднократные свидетельства и заключения специальных докладчиков, 
что власть Беларуси систематически и тотально нарушает Права Человека в Беларуси , 
что подтверждено   недавно, при рассмотрении Отчета Беларуси на Совете по Правах 
Человека, 23 сентября. 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10368&LangID=E 

 
 
 На референдум 2004г. Диктатор Лукашенко вынес исключительно личный вопрос, 
что запрещено национальным законодательством.  
Вопрос был такой: 
«Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты 
Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть 
первую статьи 81 Конституции Республ.ики Беларусь в следующей 
редакции: “Президент избирается на пять лет непосредственно 
народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании”? ».                     
И так хитро убрал количество сроков для президентуры. 

 Многие граждане пытались  потребовать от Центральной Избирательной Комиссии 
провести аналогичный референдум, но относительно своей личности, но ЦИК 
полностью контролируется гр.А.Лукашенко, что , в результате дискриминирует права 
всех других граждан Беларуси. 
Я также пытался опротестовать решение ЦИК о регистрации гр.А.Лукашенко 
кандидатом на пост президента в выборах  19 МАРТА 2006г.  Верховный Суд РБ мне 
отказал в этом праве. 
 
   В тоже время, до октября 2006 ( выборы были в марте 2006) ,  действовал 
специальный  Закон “О Президенте Республики Беларусь, где  в  ст.8,  действующей на 
тот момент редакции” указывалось, что “срок полномочий Президента — 5 лет. 
Одно и то же лицо может быть Президентом Республики Беларусь не более двух 
сроков”. Таким образом, регистрация Лукашенко кандидатом в президенты в 
2006 году и его избрание на третий срок осуществлены при прямом и грубом 
игнорировании положения ст.8 данного Закона, запрещавших одному и тому же 
лицу быть президентом более двух сроков..  

Сейчас у гражданина Александра Лукашенко  также нет законного права  
баллотироваться  на пост президента и он совершает очередное преступление. 

НО,  инициативная группа А.Г.Лукашенко, даже без его участия, по представлению 
слуги-министра, зарегистрирована.  19.12.2010  ,в выборах президента Беларуси,  гр. 
Александр Лукашенко снова незаконно будет баллотироваться  на пост президента РБ . 
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Диктатор очередной раз нарушит право, законы, которые сам подписывал. И опять 
продолжит свое диктаторское античеловеческое правление.  Участие гражданина 
Александра Лукашенко в выборах как Кандидата, нарушает Конституцию, законы  РБ и 
международное право. 

Более подробно о нарушениях права, Прав Человека   описано в статье  беларуского 
независимого юриста Г.Погоняйло, где он  также полностью обосновывает и  
подтверждает незаконное нахождение Лукашенко у власти и  его незаконное  желание 
основа быть президентом. 

Доклад и приложение будет распространен в эелектронном виде  , а также будет на 
сайте Организации www.hrecb.org 

P.S. То что, в  Беларуси граждане не равны и в случае выборов, демонстрирут ситуация 
с постоянным спаринг-партнером диктатора.  

«Мнения членов ЦИК Беларуси по поводу регистрации инициативной группы лидера 
Либерально-демократической партии Сергея Гайдукевича разделились Секретарь Комиссии 
заявил, что если соответствовать Закону, то эту группу регистрировать нельзя. Но, 
спаринг-партнер нужен, в  результате девять членов комиссии выступили за регистрацию 
группы, два — против.» 

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS by the dictator of Alexander Lukashenko. Facts and 
the legislative.  

Почему Лукашенко не имеет права баллотироваться кандидатом в президенты 
Республики Беларусь 

«Сама власть,  совершая противозаконные действия,  может становиться 
правонарушителем. Особо опасна преступность,  прикрываемая политическими... 
мотивами...». 

(Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, приняты Освященным 
Архиерейским Собором РПЦ 12 сентября 2005 года.)Так, Александр Лукашенко не имеет права баллотироваться 
кандидатом в президенты Республики Беларусь на очередной срок. Как юрист я об этом говорил ранее и хочу 
сказать сейчас, когда уже объявлена дата голосования. Мои выводы и выводы всех независимых, 
незаангажированных экспертов основываются не на эмоциях, а на правовой базе. 

Став первым избранным президентом Республики Беларусь, положив руку на первую, еще пахнущую типографской 
краской Конституцию свободной, независимой, демократической Беларуси, Лукашенко произнес слова клятвы: 
“Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь, 
выконваць Канстытуцыю і законы Рэспублікі Беларусь, добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія 
абавязкі”. 

А что последовало за этими словами? В дальнейших действиях и поступках А.Лукашенко отчетливо прочитывается 
жгучая жажда достижения единоличной и неделимой власти над страной и ее народом. Вот одна из цитат: “Я 
обложен этими законами. Я не посмотрю ни на законы, ни на что” (“Звязда”, 24.09.1994 г.). 

Своекорыстные помыслы Лукашенко не скрывал и открыто демонстрировал всем. В подтверждение этого хочу 
напомнить то, о чем он говорил в интервью журналисту немецкой газеты “Хандельсблат” Маркусу Цимеру 23 
ноября 1995 года: “... Немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей 
точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Гитлер 
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сформировал могучую Германию благодаря мощной президентской власти. Это были 30-е годы, время большого 
кризиса в Европе, а Германия поднялась благодаря мощной власти, благодаря тому, что нация смогла 
консолидироваться и объединиться вокруг лидера”. 

Замечу историку Лукашенко: Гитлер никогда не был президентом. Лучшие умы Германии, представители 
интеллигенции, составлявшие ее моральный авторитет, вынуждены были выехать из Германии. А те, кто остался и 
оказывал сопротивление, были расстреляны или отправлены в концлагеря и тюрьмы. Вокруг Гитлера и его 
единомышленников “сплотились” люди, поставленные на колени, лишенные чувства собственного достоинства и 
гражданского мужества. Ими можно было манипулировать и обращаться грубо, по-хамски, как со стадом. 

Впадая в истеричный транс, Гитлер вопил: “Они считают меня неотесанным и называют варваром. Да, мы 
действительно варвары. Мы хотим быть варварами. Мы считаем это почетным званием”. 

Вторя своему кумиру, в своем выступлении по Белорусскому телевидению 10.07.1996 года по случаю 2-й 
годовщины своего президентства Лукашенко заявил: “Я свое государство за цивилизованным миром не поведу!”. И 
молодая, неопытная и фактически еще не сложившаяся демократия в Беларуси уступила яростной жажде 
единоличной власти нового вождя, который повел ее к тоталитарному прошлому. 

За 16 лет правления Лукашенко выросло целое поколение молодых людей и им, видимо, интересно знать, что тогда 
происходило в стране. 

Вспомним события, предшествующие проведению республиканского референдума в ноябре 1996 года. Именно они 
положили начало резкому размежеванию общественности Беларуси в оценке действий президента Лукашенко. 
Именно в это время наиболее остро стали подниматься вопросы о прямом злоупотреблении им властью, 
превышении служебных полномочий, умышленном нарушении норм действующей Конституции и законов, 
невыполнения решений Конституционного Суда, признавшего ряд его указов неконституционными. Сам Лукашенко 
цинично признавался: “... некоторые законы я не исполняю по своему усмотрению... Не скрою, я издавал указы, 
нарушающие законы. Я подменял Верховный Совет” (“Советская Белоруссия”, 29.03.1996 г.). 

Вследствие этого Верховным Советом и Конституционным Судом была начата процедура импичмента президенту 
— отрешения его от власти. В ответ 9 сентября 1996 года по Белорусскому телевидению, полностью 
подконтрольному президенту, прозвучало, по сути, провокационное сообщение о том, что Верховный Совет начал 
заготавливать оружие. 

С целью преодоления конституционного кризиса “и обеспечения в республике гражданского мира и стабильности” 
между президентом А.Г.Лукашенко и председателем Верховного Совета С.Г.Шарецким при участии председателя 
Конституционного Суда В.Г.Тихини и ряда высших должностных лиц Российской Федерации (Е.Строева, 
Г.Селезнева, В.Черномырдина) 22 ноября 1996 года было заключено соглашение “Об общественно-политической 
ситуации и конституционной реформе в Республике Беларусь”. По данному соглашению стороны взяли на себя 
обязательства об урегулировании политическими и юридическими средствами сложившееся противостояние 
властей, которое, не исключено, могло перерасти в силовую фазу. 

 

Соглашение не являлось юридически обязательным документом. Однако подписавший его Лукашенко в данном 
случае действовал как высшее должностное лицо государства, в компетенцию которого входило выполнение норм 
действующей Конституции, обеспечение политической стабильности в обществе. Но факты свидетельствуют о том, 
что Лукашенко фактически обманул, предал подписантов данного документа, в том числе своих высоких 
покровителей и заступников из России. Было сделано все, чтобы сорвать ратификацию соглашения Верховным 
Советом. 

Конституционный кризис усугубился. Результатом противостояния стало незаконное проведение республиканского 
референдума, введение в действие новой редакции Конституции с перераспределением властных полномочий в 
пользу президента. Затем последовали принятые президентом Лукашенко нормативные решения о роспуске 
Верховного Совета 13-го созыва и отстранении от власти законно избранных или назначенных должностных лиц. 
Путь к диктатуре был расчищен. И ныне Лукашенко гордо носит почетное звание “последнего диктатора Европы”. 

Сбылось предупреждение тогдашнего председателя Верховного Совета С. Шарецкого: “Если будет на практике 
реализован этот проект Конституции (предложенный президентом Лукашенко. — Авт.), в нашей стране будет создан 
тоталитарный режим”. 
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Среди грубейших нарушений в ходе подготовки и проведения референдума 1996 года, сделавших невозможными 
признание его результатов легитимными, необходимо выделить следующие: 

— незаконное отстранение президентом А.Г.Лукашенко председателя Центральной избирательной комиссии 
В.И.Гончара с 15 ноября 1996 г.; 

— финансирование референдума осуществлялось из неофициальных источников через исполнительные 
администрации без ведома избирательных комиссий всех уровней; 

— безучетная выдача бюллетеней для голосования Управлением делами Президента Республики Беларусь (И. 
Титенков), минуя избирательные комиссии, при отсутствии протоколов заседаний участковых избирательных 
комиссий и актов получения ими соответствующего количества бюллетеней; 

— проведение досрочного голосования при отсутствии напечатанных в СМИ проектов вносимых на референдум 
изменений и дополнений в Конституцию; 

— подведение итогов и объявление результатов голосования по референдуму неполномочным составом 
Центральной избирательной комиссии (из 18 избранных членов ЦИК присутствовали только 10, т.е. менее 2/3, как 
того требовал закон); 

— незаконное признание обязательными результатов голосования по вопросам референдума, вопреки имевшемуся 
Заключению Конституционного Суда о том, что вопросы, вынесенные на референдум, носят консультативный, а не 
обязательный характер, о чем было прямо указано в каждом бюллетене для голосования; 

— задокументированные факты грубых нарушений норм законодательства о проведении референдума, указанные в 
сотнях составленных актов, заявлений и жалоб национальными наблюдателями (международные организации 
отказались от участия в наблюдении) и другими заинтересованными лицами, которые не были проверены и не 
получили правовой оценки компетентными органами, в том числе и органами прокуратуры. 

При этом следует отметить, что “подмятые” А.Лукашенко СМИ развернули оголтелую травлю Верховного Совета и 
вели агитацию исключительно в интересах президента и поставленных им вопросов на референдум. 

“Новая Конституция Беларуси незаконная и не отвечает минимальным демократическим стандартам, нарушает 
принципы правового государства и разделения властей”, — такую оценку европейских и международных 
институтов высказала председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Л. Фишер. 

Демократическая общественность Беларуси оценила события ноября 1996 года как государственный переворот и 
узурпацию власти Лукашенко. Результаты референдума и сформированные им лично парламент и Конституционный 
Суд не были признаны легитимными и международными институтами. 

Практика применения норм Конституции в новой редакции и действия президента привели к разрушению 
конституционных принципов законности, разделения властей, демократического парламентаризма, к массовому и 
грубому нарушению прав и свобод человека, т.е. к фактическому и юридическому изменению конституционного 
строя. 

В ч.2 ст.3 Конституции провозглашено: “Любые действия по изменению конституционного строя и достижению 
государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь 
наказываются согласно закону”. 

 

Уголовный кодекс Республики Беларусь квалифицирует такие деяния как захват государственной власти 
неконституционным путем. Действия тех, кто участвовал в так называемом конституционном перевороте, 
подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.61-1 УК (в редакции 1960 года) или ч.2 
ст.357 ныне действующего УК. 

Такую правовую оценку в своем заключении дала Специальная комиссия Верховного Совета 13-го созыва, 
возглавляемая В.Гончаром. Он должен был публично заявить об этом 19 сентября 1999 года. Но... в ночь на 17 
сентября вместе со своим другом-бизнесменом А.Красовским исчез. 
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Еще до этого 7 мая 1999 года при таких же загадочных обстоятельствах при возвращении домой в вечернее время 
исчез экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, член Политсовета Объединенной гражданской партии, 
руководитель штаба Михаила Чигиря в ходе альтернативной избирательной кампании по выборам президента в 
связи с истекавшим пятилетним сроком избрания Лукашенко на этот пост. Дмитрий Завадский был похищен в июле 
2000 года, в то время, когда шла подготовка к показу на телеканале ОРТ фильма Павла Шеремета “Дикая охота 
короля Стаха-2”, изобличавшая А.Г. Лукашенко в причастности к похищениям политических оппонентов. 

21 ноября того же года на стол министра внутренних дел Наумова лег рапорт его заместителя — начальника 
криминальной милиции, главного розыскника страны генерала Лопатика под грифом “Совершенно секретно”. В нем 
содержались сведения о причастности высших должностных лиц государства (В.Шейман, Ю.Сиваков, 
Н.Васильченко...) к насильственным похищениям указанных лиц. 

С таким же грифом на имя того же Наумова 23 ноября 2000 года обратился с рапортом начальник СИЗО-1 
полковник Алкаев по поводу временных изъятий у него так называемого “расстрельного” пистолета. 

Днем раньше по постановлению председателя КГБ Мацкевича с одобрения Генпрокурора Божелко и санкции 
заместителя Генпрокурора Снегиря был арестован и водворен в СИЗО КГБ командир спецподразделения МВД 
Павличенко. 

И тут в ситуацию резко вмешался президент. Вначале он своим указом освободил от занимаемой должности 
секретаря Совета безопасности генерал-майора Шеймана и уволил его с воинской службы. Затем своих постов 
лишились Божелко, Мацкевич. Был отстранен от должности и генерал Лопатик. Вся страна застыла в оцепенении: 
последуют ли вслед за этим аресты высокопоставленных силовиков? И как гром среди ясного неба стало назначение 
на должность Генпрокурора Шеймана, названного в рапорте Лопатика главным организатором похищений. 

Могу предположить, что организаторы и вдохновители так называемых “эскадронов смерти” в силу своей 
некомпетентности не могли предвидеть, насколько быстро оперативные службы КГБ и МВД смогут раскрыть эти и 
другие преступления, совершенные группой Павличенко, Игнатовича и иже с ними. Вряд ли армейский майор 
Шейман и танкист Сиваков могли знать, что эти службы, сохранившиеся нетронутыми со времен СССР, будут 
действовать так результативно, а широта охвата оповещений через информаторов, сексотов, офицеров 
действующего резерва, при высоком техническом обеспечении оперативной деятельности позволят действовать 
столь эффективно. Действительно, оперативные и контрразведывательные службы этих ведомств сработали 
профессионально, грамотно. Они задокументировали результаты своей работы и передали их своему руководству 
для принятия своевременных мер по изобличению виновных, закреплению в процессуальном порядке добытых 
данных, чтобы облечь их в доказательства, прочность которых мог бы проверить суд. 

Однако уже 28 ноября 2000 года на совещании в КГБ при представлении Ерина как нового шефа ведомства, г-н 
Лукашенко, коснувшись темы исчезнувших, произнес следующую фразу: “...я несу за это ответственность в полном 
объеме. Поэтому еще раз подчеркиваю: не пытайтесь найти виновных”. Можно было бы первую часть этого 
высказывания воспринять как оценку политической ответственности руководителя государства. Но указание органу 
уголовного преследования не искать виновных в насильственных похищениях людей, за которыми следуют их 
исчезновения, — это по существу приказ не заниматься расследованием резонансных дел. Если это был приказ 
прекратить дальнейшее расследование, в ходе которого были установлены лица, причастные к похищениям, то в 
этой части подобные высказывания есть не что иное, как незаконное вмешательство в компетенцию 
правоохранительных органов, преступное превышение служебных полномочий либо пособничество в форме 
укрывательства (ст.16 УК Беларуси). 

Замечу, возможная причастность высших должностных лиц Беларуси к политически мотивированным похищениям 
Ю.Захаренко, В.Гончара, А.Красовского, Д.Завадского, а возможно, и их физическая ликвидация (осуществление 
казней без суда), зафиксированные в ряде документов международных структур, предполагает квалификацию уже 
по ч. 3 ст. 357 УК (захват либо удержание государственной власти неконституционным путем, сопряженные с 
убийством). 

Общественность Беларуси, международные организации, в деятельность которых вовлечена наша страна, требуют 
полного и объективного расследования этих дел и наказания виновных. Однако Лукашенко как глава государства не 
способствует этому и тем самым навлекает на себя подозрения в своей личной заинтересованности, а возможно, и 
причастности к данным исчезновениям. 

Система использования административного ресурса, грубого игнорирования норм законодательства и 
фальсификаций результатов голосования, отработанные в ходе референдума 1996 года, в последующие годы только 
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совершенствовалась. Как известно, президентская кампания 2001 года изобиловала такого рода примерами. “Мне не 
надо денег на избирательную кампанию — у меня достаточно административного ресурса, чтобы провести выборы и 
выиграть их”, — похвалялся А.Лукашенко по Белорусскому телевидению 10.04.2001 года. 

Считаю, что действия Лукашенко и должностных лиц, причастных к его переизбранию президентом Республики 
Беларусь на новый срок в 2001 году, должны быть оценены как удержание государственной власти, захваченной 
неконституционным путем. 

В этой ситуации политические оппоненты власти пытались апеллировать к закону, обращались в суды за защитой 
своих прав. Однако ни один суд, в том числе Верховный Суд страны, не принял к производству ни одно заявление 
либо жалобу на действия исполнительных органов, должностных лиц и избирательных комиссий, хотя действующий 
Избирательный кодекс напрямую предусматривает возможность рассмотрения подобных жалоб в судах. 

Жалоба РОО “Белорусский Хельсинкский комитет” и ряда граждан-избирателей о признании выборов 
недействительными из-за допущенных в ходе выборов и при подсчете голосов грубых и повсеместных нарушений 
требований Избирательного кодекса (ч. 6 ст. 79) Верховным Судом не была принята к производству по надуманным 
мотивам: “спор неподведомственен суду”. Кстати, в приложении к заявлению были представлены тысячи 
документов, свидетельствовавшие о грубом нарушении законодательства о выборах. 

Став президентом на очередной срок, Лукашенко остался верен своим амбициям. Он решил преодолеть те 
конституционные ограничения двумя сроками избрания президента, которые были установлены в редакции ст. 81 
его же Конституции. С этой целью Лукашенко и его подхалимное окружение инициировали очередной 
республиканский референдум, который был назначен на 17 октября 2004 года. Напомню, Гитлер также с помощью 
“судьбоносных” референдумов формировал свою сильную и единоличную власть. 

Указ президента № 431 от 7 сентября 2004 года “О назначении республиканского референдума” и незаконность 
проведения самого референдума по изменению Конституции требуют более подробного юридического и 
лингвистического анализа. 

Указ вступил в силу с момента его опубликования 8 сентября 2004 года, т.е. тогда, когда уже полным ходом шла 
избирательная кампания по выборам депутатов в Палату представителей, назначенным на 17 октября. Эта же дата 
была определена и для голосования по референдуму, когда до основного дня голосования оставалось всего 38 дней, 
а с учетом предварительного голосования чуть более месяца. 

А теперь обратимся к содержанию ст. 74 Конституции. Согласно ч. 3 данной статьи, “дата проведения референдума 
устанавливается не позднее трех месяцев со дня издания указа Президента о назначении референдума”. Такой срок 
установлен для того, чтобы сформировать территориальные и участковые комиссии, дать достаточное время для 
проведения агитационной кампании, осознанного выбора гражданами при голосовании “за” и “против” вопросов, 
поставленных на всенародный плебисцит. Именно в этих целях во многих странах запрещено совмещать проведение 
референдумов с выборами. В Конституции же 1996 года этот вопрос, думаю, был умышленно не урегулирован. 

Из текста Указа вытекало, что на республиканский референдум для голосования вносился следующий вопрос: 
“Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г. участвовать в качестве кандидата в 
Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции 
Республики Беларусь в следующей редакции: “Президент избирается на пять лет непосредственно народом 
Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании”?”. Хитрость и сознательная запутанность поставленного на референдум вопроса состояла в том, что по 
содержанию он разделялся как бы на две части. Первая относилась лично к Лукашенко, вторая — точно 
воспроизводила действующую редакцию статьи 81 Конституции за исключением неуказанного в ней второго 
предложения: “Одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков”. 

Референдум был назначен президентом по собственной инициативе. В соответствии с ранее действующей 
Конституцией 1994 года республиканский референдум назначался Верховным Советом по предложению 
президента либо не меньше 450 тыс. граждан, обладающих избирательным правом. В новой же редакции 
Конституции (1996) президент лишил этого права парламент и поставил себе в компетенцию первым пунктом 
(ст.84). 

Согласно ст.78 Конституции, перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, определяется 
законом Республики Беларусь. Этим законом является Избирательный кодекс Республики Беларусь (с изменениями 
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и дополнениями). В ч.3 ст.112 ИК установлено, что “на республиканский референдум не могут выноситься вопросы, 
связанные с избранием и освобождением Президента Республики Беларусь”. 

Из текста Указа №431 вытекало, что на республиканский референдум выносится вопрос, непосредственно 
связанный с возможностью избрания конкретного лица — А.Г.Лукашенко на предстоящих президентских выборах. 
Поскольку действующая Конституция запрещала пребывание в должности президента одного и того же лица более 
двух сроков, предлагалось внести изменения в ч.1 ст.81 Конституции таким образом, чтобы исключить из ее текста 
указание на то, что “одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков”. 

Дело в том, что, в соответствии со ст.81 Конституции и принятого на ее основе Закона “О Президенте Республики 
Беларусь” (ст.8), Лукашенко по отбытии второго срока не вправе был баллотироваться на третий срок избрания. 

Отмечу, требования, содержащиеся в ч.1 ст.81 Конституции (в редакции 1996 года) об ограничении двумя сроками 
пребывания на должности президента и приведенная выше запретительная норма Закона “О Президенте Республики 
Беларусь”, позволяли сохранить незыблемость конституционного принципа демократического государства о 
сменяемости власти. Этот законодательно прописанный принцип относился к так называемым конституционным 
механизмам сдержек и противовесов, нарушение которых влечет подрыв государственной власти в Республике 
Беларусь, основанной на незыблемости устоев народовластия, правового государства и разделения ее на 
законодательную, исполнительную и судебную. Они закреплены в преамбуле и разделе I Конституции (основы 
конституционного строя). 

Комментируя конституционное установление об ограничении двумя сроками пребывания в должности Президента, 
тогдашний председатель Конституционного Суда Республики Беларусь, один из ведущих ученых правоведов в 
области конституционного права Г.А.Василевич, подчеркивал, что это ограничение “способствует ротации, 
развитию преемственности, обеспечивает мирную смену власти, препятствует установлению единоличной власти” 
(“Конституция Республики Беларусь, Научно-практический комментарий”, Минск, ГИУСТ. 2005, с.275).В силу ч.2 
ст.7 Конституции “государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых 
в соответствии с ней актов законодательства”. Как следует из содержания Указа, Лукашенко путем проведения 
референдума по вопросу, прямо связанному с избранием и освобождением президента, действуя вопреки 
предписаниям Конституции, на которой он поклялся соблюдать и защищать ее нормы, совершил очередную 
попытку преодолеть установленные конституционные ограничения и запреты и тем самым продлить свои 
полномочия на неограниченный срок. 

Хотя формально предлагалось ответить “да” или “нет” на один вопрос, поставленный на референдум, на самом деле 
в формулировке скрывались два различных по содержанию и смыслу вопроса: 

1) можно ли разрешить первому президенту А.Г.Лукашенко, избиравшемуся уже дважды на этот пост, участвовать в 
очередных президентских выборах в Беларуси (хотя Конституция явно и четко, недвусмысленно запрещает одному 
человеку избираться более двух раз); 

2) можно ли изменить ст. 81 Конституции, исключив из нее положение, запрещающее одному лицу избираться 
президентом более двух раз. 

Сравните предложенный вариант вопроса на референдум и вы увидите, что именно это содержание инициаторы 
формулировки вопроса упрятали от избирателей. 

Включение в один вопрос разных проблем — одной, относящейся к личной ситуации господина Лукашенко, 
занимающего пост президента второй срок, и другой, связанной с изменением Конституции, — противоречило 
принципу “единства и содержания”, оговоренному в “Руководящих принципах проведения национальных 
референдумов”, принятых Венецианской комиссией в июле 2001 года. Такая двусмысленная формулировка вопроса 
не соответствовала и ч.5 ст. 114 ИК, согласно которой “вносимый на республиканский референдум вопрос (проект 
решения) должен быть сформулирован... четко и ясно с тем, чтобы на него возможен был однозначный ответ”. 

Увязка основного вопроса по изменению ст. 81 Конституции с персонифицированным и относящимся лично к 
господину Лукашенко создала заведомо неясную ситуацию, затруднила беспристрастное рассмотрение 
избирателями вынесенной на референдум конституционной проблемы. Она вообще не была четко сформулирована в 
самом вопросе, а именно — исключение из содержания Конституции предписания о том, что “одно и то же лицо 
может быть Президентом не более двух сроков”. 
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Обращение президента Лукашенко к нации, сделанное им в связи с принятием Указа №431 и соответствующие 
разъяснения и комментарии в государственных СМИ в ходе агитации по вопросу, вынесенному на референдум, 
сознательно обходили молчанием и не разъясняли избирателям эту проблему, обманывая их относительно правовых 
последствий референдума. 

Как считают независимые эксперты, Указ не соответствовал Конституции Республики Беларусь, иному 
законодательству Беларуси, нарушал гражданские права и охраняемые законом интересы избирателей и в силу 
ст.137 Конституции подлежал признанию недействительным. Однако и в данном случае судебные власти страны 
отказали гражданам в проверке законности правоприменительной деятельности Президента, издавшего Указ №431. 
Между тем вывод объективных аналитиков однозначен: Лукашенко, используя свое должностное положение главы 
государства, посредством республиканского референдума, изменяя Конституцию под себя, вознамерился достичь 
своекорыстных целей и удовлетворить личные властные амбиции. 

Приведенные выше аргументы и выводы относительно неконституционности референдума 17 октября 2004 года 
подтверждены заключением, принятым 8 октября 2004 года на 60-м пленарном заседании Европейской комиссии “За 
демократии через право” (Венецианская комиссия). Рассмотрение данного вопроса было инициировано структурами 
Евросоюза и Совета Европы. 

Сам референдум проводился с грубым нарушением норм избирательного законодательства и демократических 
принципов, изложенных в Копенгагенском документе, поддержанным Республикой Беларусь. В силу этого его 
результаты являются юридически ничтожными и непризнанными демократической общественностью Беларуси, 
правительствами западных стран и международными организациями (ООН, Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ 

и др.) В мягкой форме свою озабоченность и несогласие с антиконституционным продлением сроков президентства 
Лукашенко высказало и руководство России. 

Лукашенко не прислушался к критике. Все мы стали свидетелями установления в Беларуси единоличной власти — 
диктатуры. 

Пунктом 3 Указа №431 предписывалось, что “решение, принятое республиканским референдумом, вступает в силу 
через 10 дней после его официального опубликования, имеет обязательную силу и является неотъемлемой частью 
Конституции Республики Беларусь”. 

Таким образом, результаты референдума не предполагали внесения изменений в иные нормативные акты, кроме 
изменений, внесенных в ч. 1 ст. 81 Конституции. 

В ст.8 действующей на тот момент редакции специального Закона “О Президенте Республики Беларусь” 
указывалось, что “срок полномочий Президента — 5 лет. Одно и то же лицо может быть Президентом Республики 
Беларусь не более двух сроков”. 

В этой части указанный Закон не противоречил ст. 81 Конституции в новой редакции 2004 года. Убрав из 
Конституции часть содержания ст.81 об ограничении двумя сроками пребывания на посту президента, законодатель 
проблему сроков пребывания на посту президента вывел за рамки конституционного регулирования и перевел эту 
проблему на нижестоящий уровень законодательных актов. Известно, что парламент страны накануне 
президентских выборов 2006 года не обсуждал и не принимал решения о внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь “О Президенте Республике Беларусь” и, в частности, в ст.8-ю. 

Не существует и какого-либо другого нормативного правового акта, по которому Лукашенко имел бы право 
баллотироваться кандидатом на выборах президента в 2006 году. Персонифицированная часть вопроса референдума 
относительно Лукашенко: “Разрешаете ли Вы первому Президенту...” не предполагала и не требовала юридического 
закрепления в нормативном порядке, и, стало быть, не могла служить правовым обоснованием для его переизбрания 
на третий срок. 

Авторы референдума, пытаясь обмануть избирателей, сами попали в правовую ловушку. Данный вывод 
подтверждается следующими обстоятельствами. Часть 3 ст.124 ИК (юридическая сила решения, принятого 
референдумом) предписывает: “Если для выполнения решения, принятого референдумом, требуется издание какого-
либо правового акта, он должен быть принят в течение пяти месяцев со дня вступления в силу решения, принятого 
референдумом”. Как мы помним, по результатам референдума 2004 года изменена редакция ч.1 ст.81 Конституции. 
В течение указанного срока какого-либо нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь “О Президенте Республики Беларусь” не принималось. 
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Таким образом, регистрация Лукашенко кандидатом в президенты в 2006 году и его избрание на третий срок 
осуществлены при прямом и грубом игнорировании предписаний ст.8 данного Закона, запрещавших одному и тому 
же лицу быть президентом более двух сроков. Правовую безупречность данного вывода вряд ли кто-либо сможет 
оспорить. 

Только в октябре 2006 года, т.е. спустя два года после референдума, шести месяцев принесения очередной клятвы в 
верности Конституции, Лукашенко направил в парламент законопроект, в котором предлагалось внести изменения в 
Закон “О Президенте Республики Беларусь”: из ст.8 данного Закона (в ред. от 7 июля 1997 года) “второе 
предложение исключить”. Этим вторым предложением и было установленное ограничение в виде двух сроков. 
“Карманный” парламент келейно, без лишнего шума принял и одобрил Закон от 6 октября 2006 г. №166-З. 

Таким образом произошло окончательное “правовое” закрепление бессрочного пребывания у власти господина 
Лукашенко. Завершился очередной эпизод длящегося действия по удержанию государственной власти, захваченной, 
как трактуют независимые юристы, неконституционным путем. И сколько бы раз этот господин ни объявлял об 
“элегантной победе” на очередных выборах, сущность его власти не изменится — она не законна. История учит: 
диктаторы заканчивают плохо. Необходимо только к этому приложить Закон и Волю. 

Гарри ПОГОНЯЙЛО, руководитель юридической комиссии РПОО “Беларуский Хельсинкский комитет”. 

 

Мнения членов ЦИК Беларуси по поводу регистрации инициативной 
группы лидера Либерально-демократической партии Сергея Гайдукевича 
разделились Секретарь Комиссии заявил, что если соответствовать Закону, 
то эту группу регистрировать нельзя. В результате девять членов комиссии 
выступили за регистрацию группы, два — против. 
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ELECTIONS  are without any election. 

Human Rights Educational Centre  www.hrecb.org       

Belarus.   

The falsification.  Forever Step by step.                                 The voting day at 19 
December.     

Lukashenko system power has been for 16 years. It is the experiment  time, the 
time to find new falsification method , manipulation of popular opinion and   
Hebbels lie . 

 What is  the electoral lie ? What is Human Rights violation at the election ? 

       Structural basis for the falsification. 

1. Belarusian Election Administration  is  CEC – Central Election Commission 
and the president Administration. . It is Lukashenko’s  Commission for 
manipulation. 

2. First of all Central Election Commission print recommendations for 
territorial election commission. These recommendations are the 
priorities against the rule law. 

  

II. Election boundaries 

The authorities  use different criteria for the drawing of electoral distinct  lines. 

If oppositional candidates has good support by votes in “old “ election 
boundaries the authorities do new Election boundaries. 

III. Territorial election commission. 

The authorities defines the  composition of territorial election commission . 

All members of commissions must support the activity of Lukashenko. 

The opposition has  07 % (0,2 % )  representation only  at territorial election 
commission . 

http://www.hrecb.org/


Next position. 

There  are   Lukashenko’s  election commission members . 

They must be “election specialist”, authorities supporting members —  said the 
power.  

It is very important Human Rights violation.  Oppositional persons doesn’t has 
same election experiment —  said the power. Why ? 

No-oppositional  individuals    work at election commission  after 1994 year 
almost.  

But second  side,    authorities of Belarus doesn’t  to do election education. 

There are not any  university or school for election education. 

 

 There is OSCE standard: ” Sufficient voter and civic education is need.” It is 
not met in Belarus. 

IV. The power use all illegal methods to limit  registration opposition 
candidates. 

There is very much large number of methods for repressing activity. 

 
The falsification. Step by step 
 

I. Voter Identification and registration. 
Authorities change the quantity of voters.  We see variable quantity of 
voters every election by   Central Election Commission and territorial 
election commissions. 

Please you see examples: The total quantity of voters: 

      2006  --7 133 978       

1995    ----   7. 445 820  voters 
1996    ---   7 .346 397  voters 

      2000    ----  7 .328 100 voters 



      2001     ---- 7.218747   voters 
      2003    ----  7.104 428 voters 

    2004 –  6 307 395 voters  in a election day(90,28 % of all citizens) !?   
     2008   --- 7 016 711 all voters. 

Dead persons are in voter identification lists . 

1. Citizens are not in  voter identification lists. 
2. The total of voters in the list  has been changed the  election commission 

even between  election rounds,  within  two  weeks.   
3. Election commissions made special address mistake for voter invitation 

to prevent voters from voting. 
 

 

 

II. Preliminary voting . A general false method.   
 

We have the declaration of Central Election Commission about 30 percent  

preliminary voting in  each election. What is it? It is very drastic falsification 
and brutal  manipulation. 

There are not the proved reasons for same voting. 

An observer doesn’t have not opportunities for all-time observation.  

 

III. Observers 
1. Election commissions ( and the polling Station Officials ) register  

minimal observer quantity ,  there is illegal quote. 
2. Election commissions can reject ( cancel)   observer registration in 

election day. We have number examples for observers  at 2001 -
2010 .  

3. Election commissions makes not comfortable observer conditions 
for oppositional observers. 

 



IV. Election Day. 
 

1. Mistake of the address in voter invitation can exclude from 
participation more o thousands voters, as mean as one thousand at 
every station. 
2. Voter Identification and registration at Election Day. Citizen can 
have two   voter registrations and 2 ballots by election member.  

3. One citizen has 2- 10 (and more) ballots. It is large experiment in 
military units. 

4. Representatives of the authority   throw illegal ballots in ballot box: 
ballot stuffing. 

5. Observer doesn’t have   conditions for good observation electoral 
process.           5 -10 m out from a count table. 

6. Chairman of polling commission do provocations for active 
observer and observer come out by police. 

V. Mobile ballot Boxes 
1.  Mobile ballot boxes have very much quantity ballots. It is illegal 
ballots. 

VI. The Count. A general principle: SILENCE 
 

Members of polling commissions mark ballots (Ballot Design)  by their 
signatures, but there  are cases for falsification signatures. Power has 
illegal ballots. 
1. Commission members   sorts voters ballots on candidate surnames 
but they do special mistakes. They wish to do mistakes on purpose to 
manipulate result. 

2. Commission member give incorrect count results. 

3. Commission member throws illegal ballots to other  ballots by 
secret manner. 

4. Commission member knows the result of his part ballots only. 

 



VII. Tabulation, Aggregation and Verification Process. 
 It is final drastic stage for falsification electoral process.  
It is general method today. 
Pooling commissions have   election result protocols with commission 
members signatures BUT without election result!. Protocols are 
empty. 
 A Chairman of regional election commission writes “result” of in this 
protocols  in a building of territorial administration!!!. 
“Need results” has been received from Central Election Commission 
by secret manner.  It is the death of the democracy.        
                          
We expect that the  VOTING of 19 October to be falsified and that it 
will be  the life-term-presidency of A.Lukashenko as we have seen in 
former USSR republic Turkmenistan if Belarusian democrats will not 
have the support of A West civilization.  Same Stalin repressions are 
every day…. 
                                                                                                     
Belarusian Nation goes to the death  
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Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
 В Беларуси по-прежнему нет толеренции и недискриминации. 
Диктатура Александра Лукашенко становится всё болеежёсткой. 
  Александр Лукашенко продолжает уничтожать Беларускую Нацию.  Дискриминирутся 
конституционные права граждан и беларусы подвергаются репрессиям. Граждане, беларусы, 
родители  , вынуждены выходить на пиект , чтобы обратить внимание властей на их 
Коституционное право обучать детей на родном и госмударственном, беларуском языке. За такие 
вынужденные протесты диктатура их преследует.Гродно, Могилёв. 
Уверенно можно сказать, что Лукашенко –это террорист, который подрывает основы Беларуской 
Нации.За  16 лет правления Лукашенко многократно менялись учебники для школ по Истории, с 
целью создания истории Лукашенко. Вероятно, скоро там будет написано, что Америку открыл 
тоже Александр Лукашенко. 
 Молодых людей, которые разговаривуют на беларуском языке о политике в общественном 
транспорте, задерживает милиция  и психически издевается над ними. 
Постоянная дискриминация национальных чувств беларусов через жёсткую дискриминацию 
беларуского языка, так и нет высших учебных заведений на беларуском языке, очень мало 
беларуских школ. Беларусы жёстко преследуются за публичный показ национального  бело-
красно-белого флага и т.д. и т.п. 
       Но, ещё ужаснее, что диктатор Александр Лукашенко, ежедневно проводит пропаганду 
политики жёсткой нетолеранции  и дискриминаци граждан Беларуси и даже союзного Президента. 
«Враги народа, отморозки» - это его дежурные слова. 
«Безмозглая политика», о Президенте России, «идиот самый настоящий» - это мы тоже слышим 
от Лукашенко.Но, уверенно можно сказать, что все эти определения относятся к самому 
Александру Лукашенко., психически больному человкеку,шизофренику,  который живёт благодаря 
швейцарским таблеткам. 
1-го Октября  Лукашенко выступал перед российскими журналистами, но всю стенограмму его 
выступления,с бредом Лукашенко, даже его газета не отважилась опубликовать. Вот только 
нескоторые порождения его больного разума. «Демократия – это состояния общества, где 
женщина может себя ощущать женщиной , спокойно выйти замуж, создать семью, спокойно 
родить детей» 
 Но в тоже время, Лукашенко насильно отобрал у женщины, у своей бывшей любовницы сына  и 
таскает его по всему Свету. 
Диктатор опять шатнажирует Россию новыми  высказываниями-угрозами. 
   В результате  Президент России  очень резко высказался по адресу   Александра Лукашенко. 
Медведев очередной раз напомнил Лукашенко о деле исчезнувших политиков ..» А также и о 
толеранции. «Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не 
только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий".» 
 
Всё сказанноё мной, гражданином Беларуси, подтверждается также и в документальных фильмах 
российского телевиденья    НТВ, повторнае демонстрация которых будет сегодня и завтра. 
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=227171 
http://www.youtube.com/watch?v=NdbazwE_Yy4&feature=player_embedded 
http://www.aif.ru/politic/article/36936 

http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=227171
http://www.youtube.com/watch?v=NdbazwE_Yy4&feature=player_embedded
http://www.aif.ru/politic/article/36936
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 Диктатура в Беларуси подавляет деятельность журналистов, с 1995г. существует 
жёсткая цензура, котторая усиливается с каждым днём.Но, что ещё хуже, широка 
распространена самоцензура журналистов.  
1-го октября, выступая перед российскими журналистами, в Минске, диктатор 
Александр Лукашкенко , обявил , что с журналистами ( Беларуси) он разберется 
после выборов, т.е . показал прямую угрозу  журналистам Беларуси, конечно, 
прежде всего, независимым.  
С июля этого года стал широко , «официально» котролироваться 
Интернет,активно применяется система СОРМ. 
Граждане Беларуси могут пользоваться Интернет –кафе только по предъявлению 
паспорта и  внесения персональных данных гражданина в специальную 
регистрационную книгу, при этом фиксируются ВСЕ Интернет-посещения. С 
другой стороны, государство никак не гарантирует  безопасности для граждан, т.е. 
незаконного исрользования их персональных данных, вплоть до продажи 
персональных граждан преступникам. 
 Однако, мы, вынуждены, использовать это обращение к международному 
обществу , к ОБСЕ и Специальному докладчику ОБСЕ  по  свободе СМИ, The 
OSCE's Representative on Freedom of the Media, Dunja Mijatovic,с тем , чтобы 
обратить внимание на Польшу. Свобода медиа не значит, что надо оскорблять 
целый народ. 
Возможно, вы помните, как вся политическая и медиальная элита Польши 
боролась (вплоть до ООН) против употребления в СМИ  выражения «польский 
концентрационный лагерь». В результате  это выражение не исрользуется более. 
НО в этом году польские СМИ брутально оскорбляют беларусов и  страну 
Беларусь, которая , не по своей воле находится под властью диктатора 
Александра Лукашенко при поддержке( до недавна) России.   Вот, что написано в 
польских газетах « Беларуские реппрессии поляков» (Меtrо), «Беларусь ударяет в 
поляков»( Rzeczhjspolita), Беларусь расправляется с Союзом поляков» (Gazeta 
wyborcza).  
Мы расценивает это как акт ненависти по отношению к беларусам, так как все 
просьбы ( письма) к польским газетам исправить ошибку и (?) и  звиниться 
остались без ответа. Почему польские СМИ не могут писать «Режим Лукашенко»  
или  «Диктатор Лукашенко», что былобы точно и белее уместно, тем более сапм 
Александр Лукашенко реально репрессирут беларусов и всё беларуское. 
 15 марта 2010 гражданин Беларуси, Валерий Грицук, подал Заявление –жалоьу в 
Польский Совет по этике медиов. Но, до сих пор он не получил никакого ответа, 
даже информациина электорнный адресс, что можно расценивать как неуважение 
личности и несоблюдение Прав Человека  польской организацией. 
 Почему польская элита, власть,  так ненавидят Беларусов? Мы, беларусы,  (за 
всю Историю)  поляков не убивали, но поляки  убивали  и сжигали беларусов. 
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Беларусы не создавали концентрационные лагеря для поляков, а  поляки в Картуз-
Березе создали концентрационный лагерь для беларусов. 
Почему власти Польши так боятся  беларуских лидеров , которые  пытались 
создать Беларуский центр в Варшаве?  Почему польские медиа не хотят всей 
правды о Беларуси , но беларусов оскорбляют. 
Чем беларусы так провинились перед поляками ? 
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First of all, we thank  ODIHR that our recommendations of 2008 has been implemented and the attention for 
HUMAN Rights Education. 
   

  Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
 
Прежде чем, говорить об образовании для Прав Человека, следует сказать, 
что основные свободы в Беларуси запрещены диктатором Лукашенко, 
который недавно вообще сказал, что у него надо учиться демократии. По 
мнению Лукашенко (9.09-2011), странам Запада следует перенимать 
беларуский опыт демократии. "Никакой демократии там нет.»  ( т.е.у 
Запада –авт.).  
 
Но вот пример демократии по-Лукашенко. 
 
 После многочисленных попыток диктатура так и не зарегистрировала 
партию БСДП «Народная Грамада» ( а руководителя отправила за 
решетку),  также  и не зарегистрировала партию Беларуских христианских 
демократов ( руководитель также осуждён), не зарегистрировала NGO 
«Молодой Фронт» ( руководитель также осуждён, причём он подвергается 
пыткам).  
Диктатура не регистрирует и ряд других организаций, требования 
Минюста к ним беспочвенны и надуманы. 
Очередной раз слуги диктатора Лукашенко  лишают офиса Партию 
Беларуский Народный Фронт (БНФ) с тем, чтобы «тихо» ликвидировать 
старейшую Партию Беларуси. 
 
А что с образованием по Правам Человека ?  Ничего, т.е., совсем ничего, 
потому что его нет в Беларуси. Даже распространять текст Всеобщей 
Декларации Прав Человека,  фактически, диктатура запрещает, так же как 
запрещает «молчаливые акции» и  наказывает  участников , акций без 
плакатов и символики, некоторым спецназ ломает ноги.( case -- Гомель, 
Кастусь Жуковский). 
 
Но, с другой стороны, «православный атеист» (самоназвание Лукашенко)  
даёт Московской православной церкви право анализа и цензора 
беларуских учебников . Во всей Истории Беларуси  эта церковь только 
вредила беларусам, помогала властям русифицировать беларусов. 
 

http://www.hrecb.org/
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Единственный для Беларуси, специализированный  интернет-сайт, 
www.hrecb.org  образование по Правам Человека , на беларуском языке, 
был уничтожен спецслужбами диктатора Лукашенко. 
 
Однако, мы благодарим ОБСЕ, БДИПЧ за уже постоянное внимание к этой 
теме. 
 
Знание даёт Жизнь, незнание ведёт к смерти. В Беларуси диктатура всё 
более  проводит политику «незнания» . 
 
Именно, поэтому, среди  беларусов, всё больше распространяется пьянство 
и алкоголизм. Проблема алкоголизма  отмечается и для детей, младших 
школьников. Власть , фактически, способствует алкоголизации населения.  
 
Куда идут беларусы? 
 
…………………………………………………………………………………… 
Информация. 
 
«Продажи водки в Беларуси в январе-августе текущего года выросли по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 14,8% до 7805,5 тыс. дал 
в натуральном выражении. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в 
Национальном статистическом комитете.» БЕЛТА 
 
Ещё в 2008 году потребление алкоголя на душу населения составило 
в Беларуси 12,5 литров чистого спирта. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, потребление алкоголя свыше 8 литров 
ведет к деградации нации. 
 
   

http://www.hrecb.org/
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Legislative transparency, new approach 

Уважаемый модератор! Уважаемые участники!  

С 2003г. мы предлагаем способ на универсальную транспарентность  

законодательства! 

21 век, век компьютерных программ. Почти все государственные структуры 

имеют компьютеры.                                                                                                                  

Мы предлагаем  модифицировать ( или создать)  законодательство прямого 

действия странам‐участникам ОБСЕ и, надеемся что ОБСЕ‐БДИПЧ поможет 

этому процессу. 

Такое законодательство должно быть подобно правилам и основано на 

прецедентном праве. Законы должны очень подробно описывать ситуацию и 

обстоятельства преступления или нарушения общественного порядка. 

Да, во много раз увеличиться объём текста законов, но использование  

программы‐поиск позволит легко решить эту проблему. 

Эффект от законов прямого действия. 

Никто не сможет толковать Закон, рассуждать о применимости или его 

ограниченности данной статьи Закона. Каждый случай преступления, его 

обстоятельства будут описаны в таком Законе. 

Закон может быть основан на традициях, ментальности  данного народа., т.е. 

за конкретное преступление, совершеное в конкретных обстоятельствах 

должно быть применено абсолютно конкретное наказание, без вариаций. 

Роль судьи будет только в том, чтобы установить факт преступления, 

участника преступления и применить конкретное наказание. 

MDabrowska
Text Box
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21 век требует именно такого Законодательста. Современные технологиии 

позволяют исключить субъективный фактор в правосудии, избежать 

несправедливости и судебных ошибок. 

 

Следующее наше предложение.  

Головатов, Рахат Алиев, Максим Бакиев ,Борис Березовский и многие другие 

им подобные,  защищенные от правосудия украденными деньгами и 

политическим вмешательством , разыскиваются Интерполом‐Европолом. 

Местонахождение их известно, но они спокойно живут своей комфортной 

жизнью. 

А с другой стороны, Европол‐Интерпол успешно арестовывают бедных 

оппозиционеров из стран диктатуры. В результате правоохранительные 

системы издеваются на борцами за Демократию. 

Мы предлагаем ЕС, странам ЕвроСоюза, обратиться  з заявлением в Европол 

(Интерпол) с требованием прекратить сотрудничество со странами 

диктатуры. 

Настоящие преступники откупаются и откупяться от преследования 

коррупциягенной структуры Интерпол. 

 

 Спасибо за внимание. 
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The danger for the Belarusian Nation .  
Уважаемый модератор! Уважаемые участники!  

 
В Беларуси  более 80% этнических беларусов, есть и классические 
национальные меньшинства, но их права не нарушаются. В Беларуси 
практически уже нет беларуского языка..  
Грубо нарушаются права беларусов, коренного населения. Диктатор  
Александр Лукашенко продолжает этноцид беларусов, которые стали 
дискриминируемым национальным меньшинством, Лукашенко является 
преступником , не только в формальной юридической плоскости, он 
уничтожает Нацию Беларусов. 
Кстати, независимая фирма McCue and Partners подготовила документы 
для судебного процесса над Лукашенко. 
Но корни такой ситуации лежат глубоко в Истории беларуского народа.  
Сначала польская администрация запретила беларуский язык в Союзе 
польского государства и государства беларусов  Великого Княжества 
Литовского (тогда  беларусы назывались литвинами). 
 Далее, российский царь, запретил беларуский язык и назвал литвинов 
белорусами, позднее, с некоторым перерывом, запрещали беларуский язык 
российские большевики в СССР. Русификация – была политикой КПСС.  
Более того, палач всех народов, Сталин физически уничтожал беларускую 
элиту и уничтожение начал, уже в 1929г, с учителей беларуского языка.  
 
За время 2-ой мировой войны погиб каждый четвертый беларус. 
Соответственно, уничтоженные беларуские специалисты заменялись 
русскими. 
После смерти Сталина, было обнаружено, что 97% беларуской элиты 
сталинская диктатура уничтожила физически или психически. 
Так, в две ноябрьские ночи 1937, сталинские палачи расстреляли 100 
беларуских писателей. 
Теперь же «русский человек» , как себя называет диктатор Лукашенко 
планомерно проводит кампанию этноцида беларусов.. От незаконного 
референдума 1995г, когда он навязал беларусам русский язык в качестве 
государственного и до сегодня, когда все правительственные органы, масс-
медиа практически полностью русифицированы.  
После 20 лет возобновления суверенитета Беларуси, государства 
беларусов, члена ООН, беларусы не имеют университета или других 
высших учебных заведений на беларуском языке обучения. Продолжается 
тотальная русификация, по всем направлениям, более того переписывается 

http://www.hrecb.org/
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История беларусов. Слуги диктатора очерняют беларуских героев и 
восславляют русских генералов, которые осуществляли геноцид беларусов.  
 
Менее 20% детей обучается на беларуском языке.  
Влияние на детей оказывает и практически полное отсутствие на  ТВ 
передач на родном языке, мультфильмов, и отсутствие игр (в т.ч. и 
компьютерных) на беларуском, и отсутствие беларускоговорящего 
окружения….. 
Более того , пример, активист  г. Гомеля Ігар Случак планировал 
провести 27 августа встречу с журналистами: сообщить о результатах 
персональной кампании «Делопроизводство по-беларуску». В результате 
был несправедливо осуждён за мелкое хулиганство. 
              Новый минский Центральный автовокзал,  оформлен только на 
русском языке. 
                   И в это же время российский фонд “Русский мир" предложил 
правительству  России разработать целевую государственную программу 
поддержку русского языка за границами России. И, в первую очередь, – в  
Украине, Молдове  и даже , в  Беларуси. Федеральное агентство 
“Россотрудничество” реализует эту программу, т.е. Москва решила 
полностью  покончить с Беларуской Нацией. 
 
«В Северо‐Западном крае так называемый белорусский язык необходимо 

свести на нет. Если этого не сделать, он постоянно будет 

инспирировать мысль об отдельном белорусском народе и о праве этого 

народа на этническую самостоятельность и национально‐

государственную суверенность, чего допустить нельзя» ‐‐Российский 

генерал  Муравьёв , беларусы его назвали "вешальник", который подавил 

восстание беларусов  1863 года. 

Диктатор Лукашенко продолжает эту российскую политику, а чтобы 

беларусы не протестовали – спаивает. В 2010 г беларусы, выпили алкоголя 

более 14,5 л,(на каждого ) в расчёте на спирт. 8 л – граница деградации 

популяции. 

 Беларусь сегодня живёт в формате 3D: 
 
 Денационализация 
 Деградация 
 Депопуляция 
                                              КТО нам поможет ?   
Т.Меликли: 07.07.2011 Язык как национальная идея::: 



Документ, который подтверждает фактический запрет на пользование беларуским 
языком во время судебных процессов.

(Мирониченко И.А. – заместитель председателя Верховного Суда Беларуси, который  
de-facto подтвердил такой запрет)

Такая ситуация наблюдается и далее….

Беларуский язык является государственным  языком , согласно конституции РБ.



C помощью языка, который имеет две основные задачи ‐ 

быть орудием человеческого мышления и главным средством 

общения людей друг с другом. "Через язык можно вести 

захватнические войны (!!!!!), подчинять   (!!!!!)себе другие народы, 

менять общество и общества в нужном ключе. Причем те, с кем это 

будет производиться, не будут сопротивляться, ибо чаще всего этого 

они не почувствуют и не осознают. Кроме того, все это делается на 

глубинном, скрытом уровне, что обеспечивает особую 

эффективность осуществляемых замыслов".  

 

 

Российская власть считает:  там где русский язык – там территории 
России. 
Президент Казахстана Назарбаев это понял и начал возрождать казахский 
язык. 
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Почему школьники не любят белорусский язык и литературу? 

Согласно нормам ЮНЕСКО, язык считается исчезающим, когда на нем разговаривают меньше 30% населения, то есть 

почти столько, сколько (по данным переписи‐2009) белорусов сегодня говорит на белорусском. И, к сожалению, все 

меньше белорусов считает белорусский язык родным. Почему так происходит, выяснял корреспондент 

TUT.BY.Отношение к белорусскому языку формируется не за один день: его по мере взросления ребенка формируют 

сначала родители и окружение, затем ‐ школа и университет. Недавно TUT.BY спрашивал у своих пользователей, 

отдали бы они своих детей в белорусскоязычный класс. Отвечая "нет", наши читатели часто аргументировали свою 

позицию тем, что отрицательное отношение к белорусскому у них сформировалось именно в школе, а 

способствовали этому как сами педагоги, так и программа по белорусской литературе. Так, один из пользователей 

отмечает, что "неприязнь к белорусскому языку у меня вызвала именно школа", другой жалуется на "отсутствие 

адекватных педагогов, говорящих на белорусском языке", третий считает, что "программа  плохая» 

 Глас народа 

"И кстати, такую неприязнь к белорусскому языку у меня вызвала именно школа. Вы бы посчитали, сколько в 

хрестоматии по белорусской литературе за 6(!!!) класс погибло героев литературных. А всего за 6‐11 классы в 

хрестоматиях по бел.лит. более процентов 80 произведений, где герои умерли, остались калеками или просто 

закончился "шедевр" депрессивно и уныло, что как бы вместо сочинения на тему произведения в петлю не залезть". 

"Ну, белорусская литература она такая ‐ сплошные "пакуты  селянiна"" (муки крестьянина). Многие отмечают, что в 

белорусской литературе в основном все произведения либо военные, либо описывают начало 20 века. Извините, 

такая была политика тогдашнего советского руководства (гореть им в аду) убить все национальное, к тому же очень 

много пропало во время первой и второй мировых войн, много всего было вывезено в Россию. И даже сейчас кроме 

Якуба Коласа и Янки Купалы почти не упоминаются Кандрат Крапива, Янка Мавр, Владимир Короткевич, Василий 
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Быков, Николай Гусовский, Винцент Дунин‐Марцинкевич, имеющие мировую известность наряду с Горьким, 

Маяковским и Набоковым. 

5. Также замалчиваются многие исторические факты, которые могли бы поднять национальный дух Беларуси, 

походы Альгерда и Гедымина на Московское княжество, то, что воспитателем царевны Софьи (родная сестра Петра 

1) был Симеон Полоцкий, то что на территории Беларуси никогда не было татаро‐монгольского ига, в то время когда 

московские князья платили дань, именно совместные войска Польского королевства и ВКЛ разбили тевтонский 

орден 15 июля 1410 г. под Грюнвальдом и многое‐многое другое". 

Программа для школьников специально составлена так, чтобы вызывать отрицательное отношение к родному 

языку. 

Проходные баллы на филологические специальности, связанные с белорусским языком и литературой в вузах, к 

сожалению, традиционно ‐ одни из самых низких. Например, на бюджетную форму обучения на специальность 

"белорусская филология" (филфак БГУ) в 2006 – 21,5 для сельской местности, 23,6 – для городской; в 2007 – 25,7 для 

сельской местности, 26,1 для городской; в 2008 – 16 баллов для сельской местности, 24 – для городской; в 2009‐м 

году на бюджетную форму обучения на эту специальность проходной балл был общий и составил 20,3, в 2010‐м и в 

2011‐м проходной балл и вовсе не указан, сказано лишь, что "поступили все абитуриенты, участвовавшие в 

конкурсе". В Педуниверситете имени М.Танка менялись названия специальностей. Конкурс на специальность 

"белорусский язык и литература" в этом году составил 22 балла, а в предыдущие годы эта специальность либо шла в 

4‐летнем сроке обучения, либо с дополнительной специализацией. Например, "белорусский язык и литература. 

Польский язык". Хотя и на них проходные баллы невелики. О конкурсе и говорить не приходится: на платной форме 

обучения в последние годы на эти специальности его нет вообще, а на бюджетной форме часто не набирается даже 

2‐х человек на место. Хотя, конечно, бывают исключения: например, в 2007‐м году на "белорусский язык и 

литература. Журналистика" было 3,2 человека на место, в 2010‐м ‐ 3,8. Кстати, на похожую специальность, но только 

с дополнительным языком – английским или немецким ‐ традиционно в столице конкурс велик: проходной балл 

порой достигает 230 баллов. Кстати, и выпускники школ все реже проходят тестирование по белорусскому языку: в 

2007‐м таких было 77 тысяч человек, в 2008‐м ‐ 68 тыс., 2009‐м ‐ 63 тыс., 2010‐м ‐ 67 тыс., в 2011‐м ‐ 52 тысячи.Какие 

же потом в школу приходят работать учителя? "К нам работать приходят после университета мои же ученики, 

которые на 2‐3 учились, прогуливали и, конечно, никогда не говорили по‐белорусски. Они приходят после 

университета и мучают себя эти часы, что говорят с детьми на белорусском. К сожалению, я не помню, чтобы за 

последние годы действительно сильные дети приходили к нам работать", ‐ с горечью констатирует учитель одной из 

белорусских школ. 

 Лекции по вузовским предметам переводили на белорусский язык 

 Интересно, что почти 20 лет назад все было по‐другому. К примеру, в 1993‐м году, чтобы поступить на тогда 

действительно престижную специальность "белорусский язык и литература" нужно было сдать 3 экзамена (диктант 

по белорусскому языку, устно язык и устно литературу) почти на отлично (на 5 по 5‐балльной шкале), поскольку, 

"считалось, что на белорусские специальности идут учиться только талантливые и одаренные ребята", ‐ рассказала 

TUT.BY учитель белорусского языка и литературы одной из белорусских школ Тамара Н. 

 Теперь для поступления в вузы на специальности "белорусский язык и литература" необходимо сдать также 3 

экзамена: 2 тестирования – по белорусскому языку и истории Беларуси и белорусскую литературу устно. Однако это 

– не считая среднего балла аттестата. Получается, чтобы поступить на "родные" специальности, достаточно, как и в 

93‐м, иметь крепкую пятерку. Правда, уже ‐ по 10‐балльной шкале... 

 "Я поступала в 1993‐м году, конкурс был большой, а белорусский язык считался популярным и перспективным. Два 

экзамена я сдала на 5 и один – на 4 и, набрав 14 баллов, поступила. Хотя могла бы и не поступить, ведь было 

достаточно тех ребят, кто вообще все три экзамена сдал на 5. Меня спасло то, что был большой набор, ‐ вспоминает 

педагог. – Когда я уже поступила, обучение шло только на белорусском: лекции почти по всем предметам 

преподаватели сами переводили на белорусский язык ‐ экономику, философию, этику, эстетику… Не переводили 

только русский язык, зарубежную и русскую литературу. Было, конечно, тяжело переводить, поскольку учебников по 

многим предметам на белорусском либо не было, либо было почти не достать. Поэтому за перевод преподавателям 

даже делали доплаты". 



 Однако уже с 1994 года, по словам Тамары Н., начались перемены: программа постепенно стала сокращаться, а на 

белорусском стали говорить все реже, чему поспособствовала и реформа системы образования, которая, напомним, 

произошла в 2008 году. "Дошло до того, что в этом году школьных учителей вместе со студентами вузов отправляли 

на совместные "гастроли" по средним школам районов со спектаклями и сценками, которые бы могли "разбудить" 

интерес у школьников к поступлению в вузы на специальности "белорусский язык и литература", ‐ рассказала 

педагог, коллеги которой в таких "гастролях" участвовали. 

 Как менялась школьная программа по белорусской литературе? 

 Единая республиканская программа по белорусской литературе появилась в 2006 году и была разработана 

Национальным институтом образования. Но с тех пор она менялась почти каждый год, чему способствовало и 

возвращение к 11‐летке в 2008 году. И рассчитанная на 12 лет программа, конечно же, была сокращена. 

 "Получилось, что до реформ на белорусскую литературу отводилось 72 часа в год, а затем ее сократили до 53‐х. 

Более того, литература, которая до реформ изучалась по хрестоматии и критике, сейчас изучается только по критике, 

где представлена лишь биография автора и очень краткий анализ его произведений”. 

 Кстати, в 5‐6 классах на изучение белорусской литературы отводится 72 часа, в 7‐11‐х ‐ по 53. 

 Теперь приходится либо открывать старые шкафы и доставать хрестоматии, в которых хоть что‐то совпадает с 

программой, либо искать материал, распечатывать и раздавать детям по одному листу на парту, рассказала Тамара 

Н. “Конечно, распечатывать можно только стихи, большие произведения нужно брать в библиотеке, но дети сейчас 

в школе не настолько сознательные, чтобы ходить в библиотеку”, ‐ говорит она. 

 Кстати, распечатки учителя делают за свой счет, а чтобы было не так затратно и изнурительно, делятся 

распечатками друг с другом, рассказала педагог. 

 Реформа образования действительно существенно изменила программу по литературе. В частности, то, что прежде 

изучалось в 10‐м классе, теперь изучается в 9‐м. Однако, несмотря на то, что изучаемые авторы остались те же, 

количество часов, отведенных на изучение их произведений, значительно сократилось. 

 Есть и примеры того, как произведение из школьной программы выкидывали окончательно и бесповоротно: 

например, “Аблаву” Василя Быкова. Теперь в школе изучают только два его произведения и только в 11‐м классе: 

“Сотнікаў” и “Знак бяды” ‐ то, что осталось в старых хрестоматиях.  “Например, Короткевич когда‐то изучался в 

школе 2 раза: в 9‐м классе ‐ “Дзікае паляванне караля Стаха” и в 11‐м – роман в 2‐х частях “Каласы пад сярпом 

тваім”. После реформы эти два больших произведения и вместе с тем – биографию автора – стали изучать только в 

10‐м и всего лишь за 6 уроков. Более того, “Каласы пад сярпом тваім” раньше изучалось полностью, а теперь ‐ лишь 

выборочные главы. Как можно из такого произведения вырывать главу, чтобы ребенок осознал о чем вообще речь 

идет? – недоумевает учитель. – Поэтому сейчас я коротко рассказываю сюжетную линию, а затем с учениками мы 

обсуждаем только пару глав”.Кроме того, отмечает Тамара Н., нынешние 53 часа по программе получается 

отрабатывать весьма редко, потому как в течение года некоторые уроки просто “выпадают” из‐за праздников. 

“Мало того, что программа и без того урезана, учитель из‐за этого вынужден еще более кратко проходить 

произведения”.  Немаловажно и то, что фактически у детей уменьшилось время на прочтение больших 

произведений. Так, если раньше в 11‐м классе такие произведения (например, Быкова и Шамякина) изучались 

преимущественно во второй четверти, то сейчас все 4 (включая Бёлля и Хемингуэя) – в первой. По словам педагога, 

дети, точнее их родители, нашли выход из ситуации: покупают книжечку "Школьные произведения в кратком 

содержании" и приходят с ней на урок. В лучшем случае, говорит она, дети прочитают краткое содержание. "Обычно 

– просто приносят в школу, даже не пролистав".  

"Тутэйшых" из программы просто убрали.\\\ При этом, подчеркивает педагог, отношение к белорусскому языку 

зависит во многом не от тех авторов, которых нужно проходить по программе, а от самих произведений. "Куда 

более влиятельны произведения, в которых на красивом родном языке мэтры белорусской литературы не просто 

описывают Беларусь и ее повседневную жизнь, а несут идею национального самосознания. Произведения с такими 

идеями стали потихоньку "убираться" из программы", ‐ говорит Тамара Н.  Так, например, в 1992‐1993 годах 

школьники изучали знаменитое произведение Янки Купалы "Тутэйшыя", в котором автор изобличал белорусов, не 

знающих, что они – белорусы, а не "тутэйшыя". На уроках обсуждалась тема того, "что значит быть белорусом", 

насколько важно знать свои корни и как стыдно, наоборот, их не знать. 



 Однако с 2008 года "Тутэйшых" из программы убрали, зато вернули "Раскіданае гняздо", которое, по словам 

учителя, несет совершенно другие идеи. Здесь уже рассказывается о бедной белорусской крестьянской семье, 

которая от того и бедная, что судьба, дескать, у всей Беларуси такая. Еще одного мэтра белорусской литературы ‐ 

Якуба Коласа – теперь изучают очень фрагментарно: на него выделено всего 6 уроков. За эти 270 минут нужно 

пройти биографию писателя, трилогию "На ростанях" и поэму "Новая зямля". "Если раньше трилогия "На росстанях" 

изучалась полностью, то, согласно нынешней программе, теперь изучают только ее 1‐ю часть. Поэму Коласа "Новая 

зямля" тоже раньше изучали полностью, сейчас ‐ 1‐2 главы", ‐ говорит учитель.  По словам Тамары Н., яркие авторы, 

конечно, остались. "Конечно, Минобразования не допустит, чтобы дети, закончив школу, вообще не знали, кто такой 

Быков или Колас. Обидно другое: уже 14 лет на уроках из‐за такой программы я детям рассказываю о том, что 

Беларусь – страна "зацюканых", "прыгнечаных", "сялянскіх" прастакоў, и сама создаю у детей такой стереотип. Мои 

учителя, например, создали у меня другое мнение: Беларусь может быть настолько же селянской, насколько 

интеллигентной: все зависит от самого человека, его образования и воспитания. О белорусской интеллигенции 

раньше говорилось намного чаще и с восхищением, она ставилась в пример. К сожалению, доля "интеллигентных" 

произведений в общей массе "сялянскай" литературы ничтожно мала".  "Где у нас по телевидению хотя бы одно ток‐

шоу на белорусском? 

 Надо признать, что наравне с измененной программой, влияние на детей оказывает и практически полное 

отсутствие на белорусском ТВ передач на родном языке, и отсутствие игр (в т.ч. и компьютерных) на белорусском, и 

отсутствие белорусскоговорящего окружения, отмечает председатель Таварыства беларускай школы (ТБШ) Тамара 

Мацкевич.  Вероятно, нетрудно уловить связь и с тем, что стали невостребованными белорусскоязычные школы, 

которых ежегодно по стране закрывается около ста. Недавно с такой проблемой столкнулась даже 23‐я столичная 

белорусскоязычная гимназия. Как сообщила TUT.BY директор, в гимназии накануне учебного года был недобор, 

родители просто не вели туда детей.  

Автор(ы): TUT.BY 
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 Rule of law : Legislative transparency; Independence of the judiciary; Right to a fair trial. 

 
 Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 

Закон. Справедливая процедура. Прозрачное законодательство. 
Независимая судебная система. Всего этого нет в странах диктатуры.  
Тексты, которые формально можно считать законами не являются 
таковыми в странах диктатуры. В Беларуси абсолютно отсутствует 
независимая судебная система. Надо быть объективным, иногда  в 
Беларуси, бывают и справедливые судебные решения. 

Но, в данном выступлении мы вынуждены обратить внимание на Европу, 
на страны ЕС.  Нам непонятно почему в демократических странах не 
исполняется Закон. Закон, договор, который не исполнен в точности, 
нельзя считать исполненным, более того он нарушен. К большому нашему 
сожалению, мы вынуждены отметить такое нарушение Закона в 
следующих странах: Lithuania и Poland. Уже многим в Европе и Мире  
известна история незаконной передачи информации о банковских счетах 
беларуских правозащитников чиновниками Vilnius и Warsaw . И это не 
ошибка – это сознательная долговременная активность. В Договоре о 
правовой помощи между соседями  точно прописаны все условия                       
( пункты), которые должны быть исполнены , чтобы диктатура Лукашенко 
получила такую информацию. Эти условия не были выполнены. 
Первыми предали беларуских демократов вильнюсские чиновники, потом 
– варшавские. Впоследствии, и Vilnius и Warsaw ,вынуждены  были 
согласиться, что, да, информация была передана незаконно –«заявка» была 
оформлена неправильно. Журналисты Lietuvos rytas  очень сильно 
доказали этот факт. Таким образом, Закон, Rule of law, был нарушен. 
Следовательно, можно утверждать, что некоторые вильнюсские чиновники 
стали слугами диктатора Александра Лукашенко. Тоже, самое, относится и 
к варшавским чиновникам.  Но в Vilnius, президент, Даля Грибаускайте не 
согласна с таким выводом, а наоборот, обвиняет беларускую оппозицию. 
Однако, честные люди в Vilnius прямо говорят:                                            
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«Устами президента Д..Грибаускайте говорит сам А.Лукашенко», --- 
главный редактор газеты Lietuvos rytas. 

В Варшаве ситуация была вообще абсурдная. Заявку рассматривали 
прокуроры высших уровней и только, один юрист ( из 5-ти) Elzbieta  
Janicka усомнилась в необходимости удовлетворять заявку диктатуры.             
И диктатор Лукашенко получил то, что хотел. В результате пропаганда 
диктатора получила  «материал» для геббельсковской пропаганды , а 
тюрьма  - беларуского правозащитника. 

Но следует отметить, что польские власти ещё более благосклонны к 
диктатору Лукашенко. Всем известны решения «Венецианской Комиссии»  
о лукашенковских референдумах. Известно, что Александр Лукашенко в 
1996 г. совершил конституционный переворот, т.е. самое тяжёлое 
преступление и, автоматически, перестал быть легитимным президентом. 
Но Польша «не заметила» это преступление и,  в 2002г., подписывает с 
диктатором дополнительный протокол к Договору о правовой помощи, 
который позволяет чиновникам диктатуры требовать информацию чуть ли 
не от каждого польского чиновника относительно граждан Беларуси. 
Можно уверенно сказать, что вся польская власть, различные 
государственные органы Польши, готовы постоянно помогать диктатору. 
В желании помочь «последнему диктатору Европы» польские чиновники 
не останавливаются даже перед фальсификацией документов, т.е. идут на 
преступление.  Этот вывод подтверждает  уже  публично известное «дело 
Жуковца», а также другие, менее известные дела относительно граждан 
Беларуси в Польше. Позже мы представим вам некоторые документы. 

Возникает закономерный вопрос.  Зачем польские чиновники постоянно 
помогают диктатору Лукашенко? 

Да, министр Сикорский резко осуждает такие действия чиновников 
Польши. Но он  - один и переломить исторически ( ментально) 
дискриминационное отношение польских чиновников к беларусам, 
наверное, он не сможет. 

В результате, ситуация, ка в басни русского поэта Крылова:                                  
«А Васька слушает – да ест». 

Так, где же Rule of law? Где уважение Прав Человека ? 

Спасибо за внимание. 
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                                                           Working session 13: Tolerance and non-discrimination II

       Уважаемый модератор! Уважаемые участники!

Сейчас Польша -- формальный лидер ЕС. 
Соответственно, мы считаем логичным более пристальное внимание к Польше. 
Мы отмечаем проблему дискриминации беларусов чиновниками Польши. 
Этот происходит как относительно граждан Польши, этнических беларусов, так 
и относительно активистов беларуской оппозиции, граждан Беларуси в Польше.
Только один пример относительно граждан Польши, этнических беларусов. Во 
время недавней переписи населения Польши этнических беларусов насильно 
записывали «поляками». ( Это объясняет «цифру», почему сейчас в Польше 
насчитывается только 50000 беларусов, а 20 лет назад , было – 400000 
беларусов .
Десять лет польские власти издеваются над беларуским бизнесменом , который 
активно помогал беларуской оппозиции, за что и преследует его диктатура 
Лукашенко. Здесь уже говорили об этом.

Есть и другой пример. 
Беларускому правозащитнику трижды незаконно отказали в статусе беженца и 
уже девять лет, польские власти не желают решить этот вопрос , согласно 
международным обязательствам и внутреннему законодательству. Негативные 
решения польских властей основываются на фальшивом утверждении. 
Читаю. Перевод с польского.
,,Причиной выезда иностранца, установлено, является его желание  отказа 
оплаты государственного налога, а не преследования со стороны властей..» 
Беларуский оппозиционер имел только одно место работув государственном 
учреждении, где все налоги забираются автоматично, без участия работника.

Следующее. 
Ко всем премьерам Польши было предложение. Вот копии, 
зарегистрированных в Канцеляриипремьера , писем о помощи в открытии 
( созданию) в Варшаве «Беларуского Дома- Информационного центра».
Письма были направлены в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, а также к президенту 
Варшавы.
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Результат один --- ответанет, помощи беларуским демократам нет.
И вот только, 26.10.2011, недавно, в Варшаве был открыт «Беларуский Дом», но 
не с помощью правящей партии , «РО», а с помощью оппозиции (PiS).

Да, мы, беларусы, помним и благодарны польским моральным авторитетам, 
которые в 2004 и в 2005гг. обратилась к польскому народу и властям с призывом 
поддержать беларусов. В Обращении были конкретные предложении ( также и 
«Беларуский Дом»). «Помня идеалы   Solidarnosc     поможем беларусам так, как   
нам помогали!» 
Но польские власти не услышали этот призыв. В реальности есть так, как 
описано в польском журнале Wprost (18.04.2010 ). «ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ДЕМОКРАТИЮ, но ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ».

  Нет плохих народов. Не плохой польский народ, не плохой русский народ. Но 
есть плохие люди и, они у власти. 
А в странах Прибалтики такие люди, этнические русские, рвутся к власти. 
Зачем ? Вероятно, чтобы «законно» присоединить эти страны опять к России. 
Мы здесь слышали, как такие «обиженные русские» уже который год заявляют 
о дискриминации их, но они ведь держат «камень за пазухой». Все они, здесь, в 
кулуарных разговорах, поддерживают диктатуры, например диктатуру 
Александра Лукашенко.
Русские, из официальной делегации, вообще игнорируют все правила и нормы. 
Так, господин Чуров, открыто демонстрировал здесь настоящий камень.
Представители русской диаспоры в Прибалтике говорят, что они русские ( их 
предки) здесь живут уже 200 лет.
Аналогия
Если бандит изнасиловал женщину, то что ? Она после изнасилования 
считается его законной женой?
Так и насильственная оккупация стран Прибалтики русскими, российскими 
войсками, не может служить основанием для исключительных прав русскому 
меньшинству в странах Прибалтики.
Очень часто дискриминация , в подобных случаях, является обычным 
выравниванием реальных прав людей.
Спасибо за внимание.
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Мы  уже 10 лет делаем доклады на таких  встречах, предлагаем 
рекомендации, но из множества наших рекомендаций, принята и реализуется 
только одна: в ОБСЕ появилась программа “Образование по Правам 
Человека”. Спасибо и на этом. 
С надежной , на успех наших новых рекомендаций начнем с них. 
 
1. Предложить правительству Беларуси, напечатать во всех  районных 
газетах “Всеобщую Декларацию Прав Человека”, ООН, и перечень 
ратифицированных (РБ) документов; документ «Хельсинки 1992» и 
выдержки (“средства  правовой защиты”) из документа ОБСЕ “Вена 
1989”. Соответственно, финансировать это предложение. 
 
2.Объявить конкурс на грант по созданию компьютерной игры           
“Права Человека и ОБСЕ” 
 
3.Провести семинар для молодёжи стран СНГ на тему «Зачем мне нужно 
знать Права Человека и документы ОБСЕ» 
 
4. Объявить конкурс на грант по созданию «социальной сети- Права 
Человека  и молодёжь». 
 
5.Сотрудничать далее с ООН и другими международными 
организациями для продолжения Программы  «Образование по Правам 
Человека в школе», но без акцентации на Права ребёнка.   
 
Беларусь. Для диктатора Беларуси сами слова «Права Человека» страшные, 
соответственно и образование по «Правам Человека» в Беларуси 
невозможно. Более того, само понятие Прав Человека диктатор сводит к 
обеспечению физиологического существования человекоподобного 
существа, а демократию  - к «создать семью» . Хотя , надо отметить , что 
государственные структуры делали попытки организовать такое образование. 
Но,  вот слова представителя учреждения государственной структуры 
(Симановский) «Однако, к сожалению, существуют некоторые 
противоречия между реальной жизнью и требованиями Конституции».и 
«Образование в области прав человека будет способствовать 
значительному повышению уровня духовно-нравственного состояния 
общества», а также мнение представителя «Национальный институт 
образования»: «Стратегия по реализации системы мер по обучению в  
области прав человека не разрабатывалась»-- всё это актуально и сейчас. 
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В тоже время все государственные структуры  подменяют,  сводят, 
«Образование в области Прав Ччеловека» к  «Образованию по правам 
ребёнка» и ознакомлению учащихся ( для запугивания) с некоторыми 
статьями уголовного кодекса. 
 Негосударственные организации ( NGOs)  пытаются  знакомить молодёжь с  
«Образованием в области Прав Человека», но делается это, фактически, в 
нелегальном (подпольном) режиме, или же организуются ,часто, 
неэффективные семинары за границей. Следует отметить, что, ранее, БДИПЧ 
значительно помогло  беларускому обществу в рассматриваемой области, 
когда диктатура разрешала оказывать такую помощь. 
Некоторые частные институты дают достаточно широко знания в области 
Прав Человека, но в государственных образовательных учреждениях , даже 
преподаватели, методисты не знают основных документов ООН, не говоря о 
документах ОБСЕ.  Как пример такого невежества, в методических пособиях 
упоминается некая «Конвенция ООН по Правам Человека». Не «Билль», не 
декларация, а именно «Конвенция ООН». 
 Соответственно, и население Беларуси, после 18 лет диктатуры  не знает о 
своих правах и документах по Правам Человека, которые ратифицировала 
Беларусь. В качестве примера приведём недавнее социологическое 
исследование. Выводы: 
Респонденты уверены,  что политические и гражданские права защитить в 
Беларуси невозможно, при этом называют ООН и (удивительно)  “ Суд в 
Гааге” //наверное, имея ввиду, Международный уголовный суд\\, где 
возможно пытаться защитить свои права\\, но всё это очень абстрактно.  
Жалоб  граждан Беларуси в ООН всего 140, за 20 лет. 
 В тоже время, люди надеются, что реально защитить свои права они смогут 
с помощью друзей, «связей»( вероятно, через коррупцию) , независимых 
СМИ и с помощью «социальных сетей». 
Это исследование также показало, что граждане Беларуси , вообще, очень 
смутно себе представляют, что такое защита Прав Человека  и,  кто такие 
правозащитники., так как не знают, перечня даже основных Прав Человека     
( большинство населения).  
Но откуда им знать, если в Беларуси даже не празднуется День 
Конституции… 
 
Как мы видим картина плачевная.   
 Оно и понятно -  диктатура сталинского типа. 
 
Чтобы приблизить граждан Беларуси к Правам Человека,                         
просим ЕС сделать для беларусов визы в ЕС («шангенские») 
бесплатными. 
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The dictatorship has not a judiciary. 
Democratic lawmaking, Independence of the judiciary, Right to a fair trial 
are not in Belarus. We see  the dictatorship ‘ state.  
 
We have the dictator Alexander Lukashenko, who has numerous crimes. Why?  
What are article of a law has been violated?                                                                        
First of all we see the case for the Hague  court . 
Art 25 Rome statute demands a punishment for an individual crime.  
 
Верховенство права. Демократическое законотворчество.                                                
Независимость судей…. 
 Что такое право? Этот вопрос жизненно важный для страны диктатуры.  
Если группа граждан, которые не выбраны в честных выборах,  
утверждает «право», которое запрещает  гражданам  в группе быть и 
молчать в публичных местах… Если КГБ, в противоречии с 
Конституцией, наделено правом запрещать гражданам  выезд за границу 
Беларуси. Александр Лукашенко  предоставил КГБ  право ограничивать 
выезд за границу граждан,  указ от 4 июля, номер 295.                                             
Диктатура создала  СПИСОК невыездных оппозиционеров. 
 Если «право» полностью подчинено воле диктатора, а диктатор сам 
постоянно  нарушает законы, то может ли мы тогда говорить о «Праве»?  
Вот, только несколько примеров.  
 
Crimes  
 
Rome Statute, «Римский Устав» предусматривает уголовную ответственность 
не только лиц, непосредственно совершивших преступление, но и лиц, 
которые были к ним причастны. Более того, в соответствии с 
международным правом начальники обязаны пресекать нарушение норм 
международного гуманитарного права, также в соответствии со статьями 
86(2) и 87 «Дополнительного протокола» к Женевским конвенциям.               
Важна тут и статья 28 The Rome Statute.  
В 1995г, по приказу главнокомандующего, тогда ещё президента  Александра 
Лукашенко, были убиты мирные граждане USA, уничтожен гражданский 
воздушный шар. В этом году диктатор подтвердил свою позицию и для 
случая «шведского самолёта» в воздушном пространстве Беларуси.                               
«Кого жалели.. ?» ---это его публичные слова в 2012г.*** (надо убивать?) 
Соответственно, Международный Уголовный Суд в Гааге  уже имеет право 
арестовать  Александра Лукашенко и начать судебный процесс. 
Далее преступления, согласно беларускому законодательству. 
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1. Нарушение президентом ( до 1999) Конституции, рядa статей.,                            

( перечисляем ниже) установлено Комиссией Верховного Совета                         
( доклад  Виктора Гончара) . Далее ссылка на статьи Уголовного 
кодекса РБ. 

2. Государственный переворот, неконституционный захват власти в 1996г 
( продолжается до сегодня.) – ст. 357 и ст. 292 

3. Похищение и убийство  политических  оппонентов ( Юрий Захаренко, 
Виктор Гончар, бизнесмен Красовский, журналист Завадский)  -- ст.182   
и ст. Статья 139. Убийство. 

4. Избиение депутатов парламента (1995) -- Статья 366, а также Статья 
286. Бандитизм. 

5. Превышение власти ( постоянно) Статья 426..  (яркий пример- все 
референдумы , также и 2004г о продлении своей власти),  а также 
незаконное участие , как кандидат, в выборах президента Беларуси 
2006г, 2010г.,  а также препятствия для свободных выборов ------ 
Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина,  а также постоянные, неоправданные жесткие репрессии 
оппозиции --Статьи 190, 191, 192, 194--- 198 УК РБ,, а также                         
The Rome Statute, Article 68(1). Article 7(a)(e) (f)  (g)  . 

6. Все выборы и референдумы ( после1994) Лукашенко заставил 
сфальсифицировать, после выборов 2006г, он публично признался, 
что потребовал изменить «цифру» -- Статья 288. Принуждение лица к 
участию в преступной деятельности и Статья 426. 

7. Подготовка и организации террористических актов (2008г, 2011г) -   
Статья 289. Терроризм 

8. Постоянное требование диктатуры к бизнесменам  отдавать 
дополнительные деньги, кроме налогов ( это метод власти Лукашенко) 
-- Статья 208. Вымогательство. 

9. Подавление культуры и языка титульной нации, беларусов, этноцид – 
это уже статья из международного права --The Rome Statute, Articles 5 
(a),(b)   6  (b)   , Article 68(1) , а также Статья 130. Статья 127. Геноцид 
УК РБ. При этом, за 18 лет власти Лукашенко количество беларусов 
сократилось почти на 1 миллион.   

10. Вообще, власть диктатора Александра Лукашенко  -  это 
организованная преступная группировка --- Статья 285 УК РБ, 
создание преступной организации либо участие в ней. Визовые 
санкции ЕС для некоторых членов этой группировки тому 
подтверждение. 

В Беларуси нет суда и нет  независимости судей. Диктатор Лукашенко 
манипулирует решениями судов и даже полностью подменяет  их 
формальное существование, освобождая от ответственности 
преступников.  В том, что деятельность так называемых 
правоохранительных органов , является часто незаконной  вынужден  
был признать представитель Следственного комитета.  
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В 2011 году незаконно к уголовной ответственности было 
привлечено 426 граждан, но это, как говориться, только вершина айсберга. 
 

 Конституционные  преступления  гражданина РБ                                                       
Александра Григорьевича Лукашенко. 
 
Александр Григорьевич Лукашенко, в 1994, как первый президент Беларуси 
клялся Народу Беларуси, что будет охранять Конституцию Беларуси и  Права 
Человека. 
Однако, уже, 1995 г. Конституционный суд Беларуси отменил ряд  указов 
президента. 
Специальная Комиссия Верховного Совета Беларуси ( парламент)  
установила, ( на 1999) что имеется целый ряд , повторяющихся примеров, 
нарушения следующих статей конституции, которые гарантируют права 
граждан, не менее 39 статей. 
Это статьи 1 - 8, ст.17. ст.21 - 31; 33 - 39 ; 41 и 47(частично), ст.46. Ст.109, 
110, 112, 114, 115, 116,117,120; 126, 127, 137 и другие, в разной степени.                 
Эти нарушения  продолжаются и сегодня. 
В конституции Лукашенко(1996г) записано : «Статья 17. 
Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и 
русский языки.». Каждый день эта статья нарушается ,  
Особенно ярко это нарушение Конституции проявилось в суде над 
известным беларуским правозащитником в прошлом году, Алесем 
Бяляцким, которому запретили пользоваться конституционым правом. 
 
И последнее, мы надеемся, что, особенно, делегации( Germany,  Poland) 
Германии и Польши  очень внимательно прочитают этот доклад. 

***Генерал-майор Дмитрий Пахмелкин, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси. 
О шведском самолёте.  «Мы бы подняли в воздух самолеты или, в крайнем случае, 
вертолеты и задержали бы воздушного нарушителя. По нашим законам мы не 
можем открывать огонь на поражение, если в воздушное пространство Беларуси 
вторгся гражданский самолет», – уточнил генерал. 
 
Слова Лукашенко: «! Да, мы,  мы последние выборы сфальсифицировали, я 
уже западникам это говорил…Это правда было. Если сейчас начать 
пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще.»(2007) 
«Я своё государство за цивилизованным миром не поведу.» 
«Что я там в Европе не видел! Грязно все! Люди трутся друг о друга» 
And  
Суть демократии по Лукашенко: выйти замуж и "гарантированно и 
спокойно родить детей" 
01.10.2010,  “”Права человека? Первое право -- на жизнь,   второе-- на труд,     на 
достойную зарплату. У нас что, этого нет? Есть” 

Вітаўт
Линия

Вітаўт
Линия
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– Preventing aggressive nationalism and chauvinism   
 
Права  лиц  национальных меньшинств, недопущение шовинизма. 
 
Известно, что в Польше белорусы – это национальное меньшинство. Но,  
сейчас в Польше есть и беларуские эмигранты, которые достаточно долго 
вынуждены жить в Польше , тоже относятся к этой группе. К сожалению, 
отношение властей Польши к беларусам  - это проблема. Мы не поднимали 
бы эту проблему, если бы была реакция ОБСЕ на наше сообщение 2010г.                        
( упоминали на первой  сессии,2012), если бы не было предательства 
относительно беларуских правозащитников (публично известен только 
«случай Бяляцкого») и продолжения «случаев». В тоже время , мы 
благодарны, некоторым представителям польской элиты, которые встали на 
защиту беларуских демократов. Спасибо им. Мы помним и «Заявление»   
отцов –основателей «Солидарности» ( Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, 
Tadeusz Jedynak, Zbigniew Janas, Bogdan Lis, Lech Wałęsa‐‐  List od 18.08.2011) 
  Но мы видим и другое, тогда как высшая власть Польши иногда вспоминает 
о помощи беларусам, особенно после испуга предательства, ............ 
то среднее звено  польских чиновников продолжает историческую польскую 
традицию дискриминации беларусов, граничащую  с шовинизмом.  
Этот год дал следующие (некоторые) факты для такого вывода.  В июле, 
была попытка незаконно уволить с работы известного демократического 
журналиста- беларуса Юрия Калину, гражданина Польши. Только большой 
шум поднятый беларусами помешал этому. 5 июня польская полиция вдруг 
арестовала (подвергла унижениям) беларуса, политического беженца Андрея 
Пыжика. Подчеркнем, беларус ( один из многих)  5 лет ждал статус беженца. 
Полиция давно знала его место проживания, но вдруг решила арестовать его. 
Только вмешательство публичности , а также беларусов- иммигрантов , 
позволило Андрею Пыжику выйти на свободу .   
              В августе, в Варшаве, произошел печальный случай: нападение 
польских хулиганов на мирных беларусов. Поводом для  избиения беларусов 
поляками послужило то, что беларусы начали вывешивать                               
бело-красно-белый, национальный флаг, в разрешенном польскими властями 
месте. Ранее и  до сих пор польское правосудие не хочет поддержать мнение 
беларусов о нападении польских охранников на беларуса, который, во время  
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международного спортивного матча (была беларуская команда) , размахивал 
нашим национальным флагом.    Опять тот же повод: флаг!            
  Случай беларуского бизнесмена Андрея Жуковца, который из-за  
поддержки  им оппозиции, вынужден был эмигрировать в Польшу. 12 лет 
беларус пытается доказать полякам, что он не совершил преступления, но 
польские чиновники традиционно  нарушают и польское право (эти 
нарушения доказаны), чтобы помочь диктатору Лукашенко наказать 
оппозиционера.  Польские правонарушители не наказаны, а беларус всё ещё 
ждёт Справедливости.     В этом случае  даже Министр юстиции Польши 
вынужден был заявить, что ему стыдно за польский суд. Есть и другие 
факты относительно других беларуских оппозиционеров, где польский суд 
также фальсифицирует дела.  
Соответственно, вывод:  судов в Польше также нет , как и в Беларуси..  
Далее...Доктор филологии, специалист по польской литературе, получил 
статус беженца, но работу в Польше найти не смог – везде ему отказывали. 
Та же история для учительницы с Беларуси.     И далее, очень активный 
оппозиционер, беларус, (инвалид) почти 2 года ждал ( это «стандартное» 
время, но незаконное)  «статус беженца» -- получил.  Но уже несколько лет 
польские власти отказываются предоставить ему жилье, что гарантирует 
польский Закон.  Есть и другие факты дискриминации беларусов, мы 
упоминали ранее, но польские власти не  обратили внимания. 
И ещё один факт, когда моральные авторитеты Польши  ( спасибо им) 
опубликовали свою Декларацию  в поддержку беларусов-демократов в            
самой массовой газете и была просьба,  ко всем полякам, подписаться               
(через Интернет) , поддержать эту декларацию…                                                        
То, подписалось всего 100 граждан Польши….. 
Соответственно, вы сами можете сделать вывод: сохранился 
исторический польский шовинизм  по отношению к беларусам или нет… 
Но, то,  что польские масс-медиа подогревают негативное отношение 
поляков к беларусам – это факт.. А власти Польши не реагируют. 
 
“że mamy do czynienia raczej z zasadą niż przypadkiem”  (т.е. не случайно)– это 
слова из «Заявления»   отцов –основателей «Солидарности». Они также 
подчеркивают, что беларуская оппозиция не имеет такой поддержки, как 
имела польская оппозиция в1980-х годах. Польша имела военное положение 
18 месяцев, а Беларусь –  18 лет, только без формального объявления. 
                                         
                                             Рекомендации 
Предложить международным спортивным организациям не толковать 
широко понятие отсутствия политики на спортивных мероприятиях. 



Проводить мониторинг  ситуации с правами  лиц  национальных 
меньшинств, недопущением шовинизма в Польше. Считать , что в группу 
национальных меньшинства, беларусов, входят также и беларусы-беженцы. 
Также напомнить Польше о своих обязательствах в рамках документов 
ОБСЕ, это почти все документы, где говорится о не дискриминации. Это 
например , документы, «Хельсинки 1975»,  глава VII; «Мадрид1983», «Вена 
1989», «Копенгаген 1990»,...Стамбул 1996», «Маастрихт 2003». 
 Просьба к работникам БДИПЧ : всё же читать доклады NGOs  и 
переводить на английский язык.,так, как обещается на сайте. 
……………………………………………………………………………………………… 
And please remember it.                                                                                                       
 
THE 2010 REVIEW CONFERENCE  
OSCE-ODIHR 7 10 2010  
Session 1: Freedom of media  
HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE, BELARUS  
Диктатура в Беларуси подавляет деятельность журналистов, с 1995г. существует жёсткая цензура, 
котторая усиливается с каждым днём.Но, что ещё хуже, широка распространена самоцензура 
журналистов.  
1-го октября, выступая перед российскими журналистами, в Минске, диктатор Александр 
Лукашкенко , обявил , что с журналистами ( Беларуси) он разберется после выборов, т.е . показал 
прямую угрозу журналистам Беларуси, конечно, прежде всего, независимым.  
С июля этого года стал широко , «официально» котролироваться Интернет,активно применяется 
система СОРМ.  
Граждане Беларуси могут пользоваться Интернет –кафе только по предъявлению паспорта и 
внесения персональных данных гражданина в специальную регистрационную книгу, при этом 
фиксируются ВСЕ Интернет-посещения. С другой стороны, государство никак не гарантирует 
безопасности для граждан, т.е. незаконного использования их персональных данных, вплоть до 
продажи персональных граждан преступникам.  
Однако, мы, вынуждены, использовать это обращение к международному обществу , к ОБСЕ и 
Специальному докладчику ОБСЕ по свободе СМИ, The OSCE's Representative on Freedom of the 
Media, Dunja Mijatovic,с тем , чтобы обратить внимание на Польшу.                                              
Свобода медиа не значит, что надо оскорблять целый народ.  
Возможно, вы помните, как вся политическая и медиальная элита Польши боролась (вплоть до 
ООН) против употребления в СМИ выражения «польский концентрационный лагерь». В 
результате это выражение не исрользуется более.  
НО в этом году польские СМИ брутально оскорбляют беларусов и страну Беларусь, которая ,             
не по своей воле находится под властью диктатора Александра Лукашенко при поддержке России.           
Вот, что написано в польских газетах « Беларуские репрессии поляков» (Меtrо), «Беларусь 
ударяет в поляков»( Rzeczpospolita), “Беларусь расправляется с Союзом поляков» (Gazeta 
wyborcza).  
Мы расценивает это как акт ненависти по отношению к беларусам, так как все просьбы ( письма) к 
польским газетам исправить ошибку и (?) извиниться остались без ответа.  
Почему польские СМИ не могут писать «Режим Лукашенко» или «Диктатор Лукашенко», что было 
бы точно и бoлее уместно, тем более сам Александр Лукашенко реально репрессирут беларусов и 
всё беларуское.  
15 марта 2010 гражданин Беларуси, Валерий Грицук, подал Заявление –жалобу в Польский Совет 
по этике медиов. Но, до сих пор он не получил никакого ответа, даже информации на электронный 
адресс, что можно расценивать как неуважение.  
 



Почему польская элита, власть, так ненавидят Беларусов? Мы, беларусы, (за всю Историю) 
поляков не убивали, но поляки убивали и сжигали беларусов. Беларусы не создавали 
концентрационные лагеря для поляков, а поляки в Картуз-Березе создали концентрационный 
лагерь для беларусов.  
Почему власти Польши так боятся беларуских лидеров , которые пытались создать Беларуский 
центр в Варшаве? Почему польские медиа не хотят всей правды о Беларуси , но беларусов 
оскорбляют.  
Чем беларусы так провинились перед поляками ? 
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Working session 16.Democracy at the national, regional and local levels;

                                                  The Democracy 

Что такое Демократия? Спорить можно долго. Авторитарные страны 
предлагают свое понятие, страны Азии – свое, А вот диктатор Лукашенко дал 
очень простое определение: «. Демократия – если просто говорить, это то 
общество, где женщина может чувствовать себя женщиной, спокойно 
выйти замуж, создать семью, гарантированно и спокойно родить детей,  
воспитывать их, дать образование и так далее и так далее – вот суть 
демократии»
И ещё однао его «супер мудрое»  высказывание.
"Если надо квасить демонстрацию (на Западе – имел ввиду), то никто ни у 
кого не спрашивает - водометы и слезоточивый газ.» Октябрь 2010. 

А потому вспомним Историю. Вторая мировая война , немецкие солдаты 
уничтожили почти 1\3 населения беларусов, около 3 миллионов,сожжено и 
разрушено 75% всех городов, 9200 деревень, разрушено более 100 000 
предприятий, 10 000 колхозов, 8825 (72%) школ, 2187 больниц, практически 
полностью уничтожена материальная база культуры. Материальные потери 
беларусов – это триллионы евро сегодня. Но также надо помнить и об 
потерянном интеллектуальном капитале, сколько талантов уничтожено, а 
сколько миллионов белорусов не родилось ...Беларусы не получили 
компенсацию от немцев. Те «крохи», небольшие деньги для оставшихся в 
живых, после войны, беларусов никак нельзя назвать компенсацией… Мы 
видим , что правительство Германии совершенно забыло этот долг немцев 
перед беларуским народом. Но, более того, успешно сотрудничает с диктатором 
Лукашенко, который продолжает уничтожать беларусов и всё беларуское. 
Почему мы вспомнили Историю? Потому что, диктатор говоря о водометах и 
газе, имел прежде всего Германию. В июле в Германии вдруг были уволены 
глава полиции Маттиас Зегер (Matthias Seeger) и два его заместителя Вольфганга Ломанна 
(Wolfgang Lohmann) и Михаэля Фрезе (Michael Frehse). Журналисты раскопали много 
интересного в деятельности немецкой полиции. Несмотря на санкции 
Европейского союза против репрессивного режима Александра Лукашенко 
немецкая федеральная полиция проводила обучение его «экспертов», т.е. и 
милиции диктатора, начиная с 2008г до весны 2012 и точно известно, что 
немецкая полиция обучала белорусский спецназ ( бандитов Лукашенко ) и 
после 19 декабря 2010. Именно «бандиты диктатора» наблюдали , учились, в 
ноябре 2010 у немцев , как они подавляли акции протеста «Остановим Castor». 
Вот такую «компенсацию» за уничтожение беларусов в 20 веке, беларусы 
получили от немцев в 21 веке. Более подробно, есть о немецких колaборантах в 



СМИ и заключении Комиссии Бундестага. Вероятно, немецкие политики имели 
галлюцинации, когда вдруг увидели «желание диктатуры Лукашенко» начать 
реформы. 
Почему МИД Германии не познакомил свое правительство и полицию с 
Резолюцией Европейского парламента 2005 и от 28.09.2008?

Нас, беларусов, демократов ,удивляет мнение немецкого правительства, которое 
захотело увидеть в 2008 г. и далее, в диктаторе Лукашенко демократическую 
трансформацию. Освобождение террористом ( Лукашенко) некоторых 
заложников нельзя считать желанием демократизации. Это что глупость или 
расчет на новые дивиденды для немцев на слёзах и крови беларусов? Есть 
народная мудрость: тот кто хочет быть обманутым - будет обманут. Для нас 
очевидно, что правительство Германии хотело быть обманутым. 
Свидетельством этого и недавняя информация: немецкая полиция передала 
милиции диктатора ( а значит и КГБ) шпионскую компьютерную программу. 
Конечно, диктатура употребила её , прежде всего , против беларуских 
демократов. Многие личные боксы моих коллег были взломаны, от их имени 
направлялись «странные» письма и т.д. 
Тем, не менее, в выводах Комиссии Бундестага делается акцент только на 
безопасность для граждан Германии при сотрудничестве с недемократическими 
режимами, а не на приверженность принципам Демократии и помощь для 
демократической оппозиции. Сейчас – для беларуской.
Немцы очень быстро забыли о корнях своего богатства и благополучия… План 
Маршалла и именно принципы Демократии. В своем недавнем выступлении в 
Европарламенте господин Баррозо напомнил о приоритете принципов для ЕС, 
думаем, что имел он ввиду, прежде всего Германию. 
Немцы имели План Маршалла от США, теперь очередь Германии дать такой, 
но  немецкий, «План Маршалла» для беларусов-демократов. 
Ну, а за этот, позорный колабрационизм Германии с диктатором Лукашенко, 
"фана" Гитлера, надо бы потребовать от Германии, через Европейский суд, 
компенсацию минимум в 1 миллиард евро…
И не надо рассказывать сказок, что Лукашенко давал сигналы , что был готов к 
демократизации… Мы можем дать вам и другие его публичные высказывания 
2008- 2010гг. ,которые свидетельствуют об обратном. Да , возможно, Польша, в 
2008г., подыграла диктатору, но немцы тоже способны думать. Более того, 
извините, но я лично, передал в то время правительству Германии несколько 
анализов и подчеркивал, что волка не заставить есть траву, как с диктатора 
Лукашенко не сделать демократа. 
А совсем недавно именно немецкий Deutsche Bank был основным донором 
диктатора Лукашенко ( скупал «лукабонды»), не прекратил он и сейчас 
финансовые операции с Беларусью через свои филиалы, в Польше прежде 
всего..
Вывод можно сделать один: правительство Германии знало на что шло, 
тогда, надо считать, что для Германии остался только один принцип: «деньги не 
пахнут»… AES NON OLET! 



В 1939 тоже была жажда денег и власти… 1945г показал чем это кончается.
Немцы забыли Историю?

ЕС не хочет вводить жесткие экономические санкции против диктатуры, но 
практикует антисанкции. Беларуский экспорт в страны ЕС достиг почти 14 
млрд. долларов, что на 40. 7 % больше чем в прошлом году. Так что, моральная 
поддержка, СЛОВА, нам , беларуским демократам, а деньги диктатору 
Лукашенко? Это и есть демократия по-европейски?

We consider it important, as enshrined in the Vienna Declaration and 
Programme of Action of 1993, to treat human rights globally in a fair and equal 
manner, on the same footing, and with the same emphasis in view of their 
universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness.

We should like to request that this statement be attached to the decision adopted and 
that it be included in the journal of today’s Meeting .

==========================================================
Victims of Belarus at WWII , 1941- 1944

209 (of 270) towns have been destroyed by Germany of Hitler.

More 3 mln. ( of 10 mln.) peoples have been killed by Germany’ soldiers .

The sum of material inputs of Belarus by Germany for years WWII has made 75 billions 
rubles in the prices of 1941. Germanic occupation in Belarus 209 towns ( all 270) and 9200 
villages with 4,4 million houses have been destroyed and burnt; 92 state farms,more than 300 
tractor stations are destroyed; more than 100000 enterprises, 10000 collective farms have 
been destroyed by GERMANIC MILITARY UNITS. Germanic army has destroyed thousand 
all public services’ infrastructure. 8825 secondary schools ( of 12294), 219 libraries, 2187 
hospitals and ambulance stations, 2651 children centers, 5425 museums, theatres and cultural 
clubs and, and…

What is a support Germany for Belarus ?

Germany had the support by the Marshall fund . And Belarus after 1991?

Germanic repressions at WWII and Stalin’ repressions change Belarusian elite on Russian 
elite in Belarus. There is not the Belarusian elite after 1944. 
Genetic and intellectual problems are the reason of problems today. 

http://www.dw.de/DWelle_WSSearch/dynamic/search.seam?from=&to=&id=266&structure=266&
actionMethod=dynamic%2Fglobalsearch.xhtml%3AglobalSearch.globalSearch&item=police+of+G
ermany+and+Belarus

http://www.dw.de/DWelle_WSSearch/dynamic/search.seam?from=&to=&id=266&structure=266&actionMethod=dynamic%2Fglobalsearch.xhtml%3AglobalSearch.globalSearch&item=police+of+Germany+and+Belarus
http://www.dw.de/DWelle_WSSearch/dynamic/search.seam?from=&to=&id=266&structure=266&actionMethod=dynamic%2Fglobalsearch.xhtml%3AglobalSearch.globalSearch&item=police+of+Germany+and+Belarus
http://www.dw.de/DWelle_WSSearch/dynamic/search.seam?from=&to=&id=266&structure=266&actionMethod=dynamic%2Fglobalsearch.xhtml%3AglobalSearch.globalSearch&item=police+of+Germany+and+Belarus
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– Freedom of movement; National human rights institutions and the role of civil society in the 

protection of human rights;  and Human rights education. 
 

 

Recommendations 

Мы ещё раз просим ОБСЕ обратиться к правительству Беларуси, с 

предложением принять  Национальный План по образованию по Правам 

Человека    и , предложить определенную финансовую помощь в 

реализации Плана РБ. 

 

Мы ещё раз просим ОБСЕ обратиться к правительству Беларуси с 

предложением:  о готовности ОБСЕ профинансировать публикацию ВДЧП 

(Всеобщей Декларации Прав Человека) в районных газетах (таких 119).                                 

В этом году( 2013-1948)  исполнится 65 лет Декларации, но ей ещё рано 

выходить на пенсию. 

 

 Мы просим делегацию Узбекистана передать главе вашего государства  нашу 

просьбу, сказать своему коллеге в Беларуси, что Образование по Правам 

Человека – это не страшно. В Узбекистане есть элементы такой Программы. 

 

И  беларуские факты. Диктатор Беларуси решил ограничить свободу 

передвижения и требует от каждого беларуса, который выезжает за границу 

платить диктатуре ,дополнительно, 100 долларов. 

 

Национальных институтов по защите Прав Человека в Беларуси нет,            

нет и образования по Правам Человека ;граждане не знают элементарной 

информации; так, даже образованные люди убеждают граждан РБ подавать 

заявления в ЕСПЧ в Страсбурге, что является прямым обманом. Беларусь – не 

член Совета Европы. («СоЕ») 

Так называемая правоохранительная система в РБ – это , наоборот, 

правохоронительная система, т.е. уничтожает все права граждан. 

 

                  Но, позвольте, использовать гносеологический подход, чтобы 

объяснить причину ситуации. 

В Беларуси, от 1918 до 1991 был большевицкий террор.  

За период, 1927 – 1953, сталинская система уничтожила 97% беларуской 
интеллигенции., ум Нации.  

За 1941- 1944, немецкие фашисты уничтожили самых активных, 

мужественных людей Беларуси,  смелость Нации.  

Результат: Уничтожен «золотой генофонд» Нации беларусов. 

   

   И вот, кстати. В прошлом году, мы не получили ответ на наши вопросы от 

правительства Германии.  Многие немецкие газеты давали факты 

сотрудничества бундэсполиции с диктатурой Лукашенко.  

kkarimova
Typewritten Text
HDIM.NGO/0280/1327 September 2013



«Вплоть до апреля 2011 года правительство Германии оказывало поддержку 

авторитарному режиму президента Александра Лукашенко в части обучения 

белорусских милиционеров»,-- сообщало Tagesspiegel. И позже, бундэсполиция 

передала шпионские программы (для интернет) диктатуре Лукашенко, которые 

используются против демократов, против беларуской оппозиции. 

Наверное, вот и недавний факт, объясняет , почему правительственные 

структуры Германии любят диктаторов.  Факт, который трудно объяснить. 

14 сентября Бундесрат , очередной раз, провозгласил намерение запретить 

националистическую партию, НДП… И это в 2013 году.. Почему она  ещё не 

запрещена? Нам  понятно. Вирус нацизма сидит во многих немецких головах. 

Яркий тому пример немецкая федеральная полиция,bundespolizei.                              

Есть русская пословица: рыбак рыбака видят издалека, т.е. сотрудничество по 

интересам. Именно поэтому немецкая федеральная полиции  помогала 

диктатуре Лукашенко.    

Факт продажи химикалиев (для возможности синтеза зарина) 

неконтролируемой диктатуре Baszar el-Asad , из этого ж подхода. 

   Помогать диктатуре можно не прямо, можно вредить оппонентам диктатора.  

            В июле этого года,  bundespolizei показала такой пример, когда нанесла 

большой вред беларускому активному оппозиционеру. И он также не получил 

ответ от правительства Германии на свою жалобу.  Может Германия, вообще 

игнорирует Права Человека, и  немцы забыли об уничтожении миллионов 

людей, в том числе более четвертой части Нации беларусов?                              

Но, лично я ,конечно, благодарен, тем ТРЁМ немецким офицерам, которые не 

отдали приказ расстрелять мою мать. Её семью трижды ставили немцы «к 

стенке». Но мою мать немцы не расстреляли, потому и я родился. 

     Все знают, что такое наследственность, гены, генофонд. В войну немецкие 

солдаты уничтожили наиболее активных беларусов… Соответственно,  немцы 

сегодня, как народ (правительство), ответственны также за существование 

диктатуры в Беларуси. А где помощь беларуским демократам?  

Почему США  могли дать более 1 миллиарда дол. кыргызским демократам, а 

богатые немцы  бросают какие-то крохи беларусам?  

Джордж Сорос (США)  дал беларуским демократам около 50 миллионов.              

А немецкие банки, наоборот,  дают деньги диктатору Лукашенко. 

 

На прямой вопрос беларуса-демократа канцелярине Меркель : «Где план 

Маршалла для беларусов, от немцев?» . Она ответила, что сейчас у нас « план 

Маршалла» для греков. Почему? Аналитики знают. Немцы спасают не греков, а 

свои хищные  жадные банки, которые, повторяем, также помогали диктатору 

Лукашенко. 

Может хватить лицемерия со стороны правительства Германии? 

Где немецкая компенсация нам, беларусам, за жертвы 2-й мировой войны? 

В какой суд нам надо обратиться? 

 

 И последнее. Просим США  никогда не выводить свои войска из Германии, 

вирус фашизма не уничтожен. 

А от EU  мы просим бесплатные визы для беларусов, сейчас! 

                             Спасибо за внимание. 



2013 HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING  
Working session 12: Democratic elections 
 
HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE, BELARUS 
 
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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За всю свою Историю беларусы всегда были (и есть) толерантными к 
национальным и религиозным меньшинствам. 
 
Но Беларусь имеет диктатуру, диктатор Лукашенко издевается над беларусами  
уже 20 лет. После 1995 года ( сфальсифицированного референдума о  
государственном русском языке ) в Беларуси дискриминируется и 
уничтожается всё беларуское . 
Мы считаем также,  что к  дискриминируемым  меньшинствам, можно  отнести 
Беларуских униатов, Беларускую православную автокефальную церковь и 
некоторые другие религиозные группы . 
 Но, самое главное и ужасное, что беларусы ( 80% населения), стали 
бесправным национальным меньшинством. Мы и ранее говорили об этой 
проблеме, а потому просим прочитать наши предыдущие “statements” .  
 
      Ситуация такая, как перед вами поставили тарелку, но туда ничего не 
положили, а потом вас обвинили , что вы не хотите есть. 
Диктатор продолжает русскую колониальную политику:                                                     
« что не сделал русский штык, сделает русская школа».                                                
И потому не дают работать, уволили, беларускоязычного профессора                      
Алеся Астровского, Гродно. Но также и беларуских учителей в других 
городах. 
 
       Виновата  не только диктатура Лукашенко. Ему помогают и чиновники , 
политики ЕС. Вот свежий пример. Представитель ЕС в Беларуси, гражданка 
Латвии , мисс Майра Море (Maira More ) вдруг сделала заявление , которое  
показало  ТВ диктатора. Она сказала, что граждане Беларуси должны 
поддерживать своего президента Александра Лукашенко. Это заявление 
представителя ЕС, но ЕС, ранее,   дал дефиницию для                                       
Лукашенко – «диктатор».  
Как тогда понимать заявление представителя ЕС?  
Мы думает, что опять проявилась проблема национальности, мисс Майра 
Море--- латышка. Очевидно, что латвийский политик  решила торговать 
Принцами ЕС и Демократии, для преференций в торговле Беларуси с Латвией. 
Ситуацию с российскими санкциями вы знаете.  
Мы опять видим, AES NON OLET --  деньги не воняют, для некоторых 
европейцев. 
 Ранее мы видели как посол Германии Gebhardt Weiss и немец Schmidt, но 
глава миссии ОБСЕ в Минске (2009), успешно торговали принципами и 
Правами Человека. Активное сотрудничество немецкой полиции с диктатурой 
–  также такая политика.                                                                                            
Президент Литвы также заигрывала с диктатором Лукашенко.  
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Мы требуем ухода с поста, представителя ЕС Майра Море, немедленно.  
Кстати, надо отметить, ОБСЕ , относительно немца Schmidt -а, среагировало 
довольно оперативно. Мы это ценим. 
 
 И НАПОМНИМ это: 

2011, HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING, OSCE‐ODIHR Working session 12  

HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE, BELARUS www.hrecb.org  
The danger for the Belarusian Nation .  

Уважаемый модератор! Уважаемые участники!  
В Беларуси более 80% этнических беларусов, есть и классические 
национальные меньшинства, но их права не нарушаются. В Беларуси 
практически уже нет беларуского языка..  
Грубо нарушаются права беларусов, коренного населения. Диктатор 
Александр Лукашенко продолжает этноцид беларусов, которые стали 
дискриминируемым национальным меньшинством, Лукашенко является 
преступником , не только в формальной юридической плоскости, он 
уничтожает Нацию Беларусов.  
Кстати, независимая фирма McCue and Partners подготовила 
документы для судебного процесса над Лукашенко.  
Но корни такой ситуации лежат глубоко в Истории беларуского народа.  
Сначала польская администрация запретила беларуский язык в Союзе 
польского государства и государства беларусов Великого Княжества 
Литовского (тогда беларусы назывались литвинами).  
Далее, российский царь, запретил беларуский язык и назвал литвинов 
белорусами, позднее, с некоторым перерывом, запрещали беларуский 
язык российские большевики в СССР. Русификация – была политикой 
КПСС.  
Более того, палач всех народов, Сталин физически уничтожал 
беларускую элиту и уничтожение начал, уже в 1929г, с учителей 
беларуского языка.  
За время 2-ой мировой войны погиб каждый четвертый беларус. 
Соответственно, уничтоженные беларуские специалисты заменялись 
русскими.  
После смерти Сталина, было обнаружено, что 97% беларуской 
элиты сталинская диктатура уничтожила физически или 
психически.  
Так, в две ноябрьские ночи 1937, сталинские палачи расстреляли                   
100 беларуских писателей.  
Теперь же «русский человек» , как себя называет диктатор Лукашенко 
планомерно проводит кампанию этноцида беларусов.. От незаконного 
референдума 1995г, когда он навязал беларусам русский язык в 
качестве государственного и до сегодня, когда все правительственные 
органы, масс-медиа практически полностью русифицированы.  
После 20 лет возобновления суверенитета Беларуси, государства 
беларусов, члена ООН, беларусы не имеют университета или других 
высших учебных заведений на беларуском языке обучения. 



Продолжается тотальная русификация, по всем направлениям, более 
того переписывается История беларусов. 



 Слуги диктатора очерняют беларуских героев и восславляют русских 
генералов, которые осуществляли геноцид беларусов.  
Менее 20% детей обучается на беларуском языке.  
Влияние на детей оказывает и практически полное отсутствие на ТВ 
передач на родном языке, мультфильмов, и отсутствие игр (в т.ч. и 
компьютерных) на беларуском, и отсутствие беларускоговорящего 
окружения…..  
Более того , пример, активист г. Гомеля Ігар Случак планировал 
провести 27 августа встречу с журналистами: сообщить о результатах 
персональной кампании «Делопроизводство па-беларуску». В 
результате был несправедливо осуждён за мелкое хулиганство.  
    Новый минский Центральный автовокзал, оформлен только на 
русском языке.  
И в это же время российский фонд “Русский мир" предложил 
правительству России разработать целевую государственную 
программу поддержку русского языка за границами России.                             
И, в первую очередь, – в Украине, Молдове и даже , в Беларуси. 
Федеральное агентство “Россотрудничество” реализует эту программу, 
т.е. Москва решила полностью покончить с Беларуской Нацией.  
«В Северо‐Западном крае так называемый белорусский язык 
необходимо свести на нет. Если этого не сделать, он постоянно 
будет инспирировать мысль об отдельном белорусском народе и о 
праве этого народа на этническую самостоятельность и 
национально‐государственную суверенность, чего допустить нельзя» 
‐‐ слова российского генерала Муравьёва , беларусы его назвали 
"вешальник", который подавил восстание беларусов 1863 года.  

Диктатор Лукашенко продолжает эту российскую политику, а чтобы 
беларусы не протестовали – спаивает. В 2010 г беларусы, выпили 
алкоголя более 14,5 л,(на каждого ) в расчёте на спирт. 8 л – граница 
деградации популяции.  

Беларусь сегодня живёт в формате 3D:  
Денационализация  
Деградация  
Депопуляция  
                                                    КТО нам поможет ?  
 

 

Т.Меликли: 07.07.2011 Язык как национальная идея:::  



C помощью языка, который имеет две основные задачи ‐ 
быть орудием человеческого мышления и главным 
средством общения людей друг с другом. "Через язык 
можно вести захватнические войны (!!!!!), подчинять (!!!!!)себе 
другие народы, менять общество и общества в нужном ключе. 
Причем те, с кем это будет производиться, не будут 
сопротивляться, ибо чаще всего этого они не почувствуют и не 
осознают. Кроме того, все это делается на глубинном, скрытом 
уровне, что обеспечивает особую эффективность 
осуществляемых замыслов".  

Российская власть считает: «Там где русский язык – 
там территория России.»  
 
Президент Казахстана Назарбаев это понял и начал возрождать 
казахский язык.  
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B рамках сегодняшней сессии есть возможность обратить внимание на 
Образование по Правам Человека. 
Наша организация 10 лет назад инициировала эту тему для постоянного 
рассмотрения структурами ОБСЕ, как видим «проект» успешно развивается. 
 
Но , с другой стороны, к сожалению, мы видим, что не только развивающиеся 
страны не понимают ( или не хотят понять)  роль Образования по Правам 
Человека в социуме, но  и НПО ( NGOs ), не понимают, что именно это 
Образование является основой  для предотвращения конфликтов и разного рода 
дискриминаций. 
 Мы вчера видели пример: более 70 выступлений на тему «Терпимость и 
недискриминация». Все выступавшие говорили о следствиях, но не о главной 
причине проблемы. Главная  же причина проблемы  -- это недостаток культуры 
и  плохое (или отсутствие) Образования по Правам Человека. 
 Мы, правозащитники, знаем формулу: моя свобода (права) кончается там, 
где начинается твоя свобода (права), т.е.  пространство другого человека. 
Но, чтобы найти компромисс люди должны обладать критическим мышлением  
и осознать, понимать, руководствоваться в жизни Правами Человека. 
 Во главу всех политических решений политики должны ставить Права 
Человека, но не продавать их, в прямом смысле, за деньги, что очень 
распространено для внешней политики Германии. Мы постоянно видим 
такие негативные примеры. 
 
 С другой стороны, государства с режимом диктатуры , вообще, не соблюдают 
Права Человека.  
Беларусь имеет диктатора Александра Лукашенко уже 20 лет. Для него Права 
Человека  не нужны и , понимает он эти права весьма своеобразно, 
физиологически. Да, в Беларуси был Национальный План «Образование по 
Правам Человека», но его власти закончили в 2003 году. В Беларуси нет 
Образования по Правам Человека, но есть отдельные элементы его в ВНУ. 
В тоже время ,в Беларуси резко ухудшилась ситуация, вообще для образования, 
которое становится всё более некачественным, а диктатура препятствует 
присоединению Беларуси к «Болонскому процессу». 
 Разрушена или интенсивно разрушается база: человеческий и социальный 
ресурс. Мы отмечаем катастрофическое состояние здоровья беларусов: кроме 
исключительно негативного воздействия последствий Чернобыльской 
катастрофы, вы видим тенденцию к деградации. По данным ВОЗ, беларусы – 
самая пьющая алкоголь, нация в Мире (17,5 литра чистого спирта на каждого 
жителя). Количество случаев суицидов и наркомании резко растёт. 
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Мы здесь, в 2002 году предупреждали (прогнозировали) , о такой ситуации.  
Толерантные беларусы, в условиях диктатуры находят только «такой выход». 
 
Соответственно, мы ,уже  в 2011, на таком  же Совещании объявили: в 
Беларуси 
наблюдается ДЕГРАДАЦИЯ, ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ДЕПОПУЛЯЦИЯ! 
 
  Основой каждой нации является национальный язык. Беларуский язык 
записан в Конституции РБ как государственный, но после незаконного 
референдума 1995г., проведенного агентом Москвы, президентом (тогда ещё, 
президентом) Александром Лукашенко, беларуский язык, реально , не 
используется государственными органами и служащими. Нет беларуских школ 
в городах – не путать с «беларускими классами». Но в областных городах 
(кроме Гродно), даже «беларуских классов» нет. 
Диктатор Александр Лукашенко, который 20 лет ( по заданию Москвы) 
уничтожал всё беларуское , вдруг увидел, 29 сентября 2014 г., что в средней 
школе очень мало часов на изучение беларуского языка, который изучается как 
иностранный язык. Может ему сообщили о нашем здесь выступлении 29 
сентября ? 
Напомним, в Беларуси живёт 80% коренных беларусов. 
Диктатор предложил увеличить количество часов на изучение беларуского 
языка за счёт часов «английского языка». 
 
              Но  продолжается увольнение беларускоязычных преподавателей.           
Вот, только два «свежих примера».  
Уволен профессор, с медицинского института ,Гродно, Алесь Астровски. 
Уволена учитель высшей квалификации, Алена Масьлюкова, город 
Светлогорск.. Сегодня, суд в Гомеле, не восстановил  право на обучение,                
для студента Андрея Тенюта, которого исключили за его демократическую 
активность и за «беларускую позицию» из Гомельского университета. 
   
Но в это же время, сегодня, только за океаном, на Генеральной сессии ООН, 
министр диктатора Лукашенко – Макей, заявил, что у Беларуси хотят 
уничтожить «душу»». Цинизм высшей степени. Так, речь шла не о России (что 
было бы правдой) , а о Западе.  
Именно диктатор Лукашенко, ставленник Кремля, уничтожил беларускую 
душу .  
Не может оформиться и существовать Нация без национального Языка, 
национальной Культуры,   национальной Истории. 
…………………………………………………………………………………….. 
 И последнее, в рамках размышления о проблеме языка. 
Интересный факт из российских СМИ. Русские , граждане Украины, жители 
Донецкой и Луганской областей, не хотели учить государственный украинский 
язык. Многие из них выехали в Россию. Но российские власти расселили их по 
разным регионам. И вот теперь, эти русские, бывшие граждане Украины, 
вынуждены учить нерусский язык: башкирский, татарский, осетинский.. .    
           



в соответствии с регионом нахождения. Закон Российской Федерации требует 
такие действия от граждан, что мы ,конечно, приветствуем. 
 
 Но возникает вопрос: будут ли бывшие граждане Украины, которые 
протестовали, не хотели знать украинский язык, а пользоваться ТОЛЬКО  
русским языком, протестовать сейчас, но уже в Российской Федерации ? 
 
============================================================ 
 Рекомендации, в соответствии с темой: 
 
 1.Активно использовать «IT –technology”  для эффективного продвижения                      
Образования по Правам Человека. 
 
 2.Соответсвенно , создавать компьютерные и сетевые игры, для этой же цели. 
 
  3.Предлагать писателям, художникам создавать мультфильмы, короткие 
документальные фильмы, мини-спектакли и т.п. для этой же цели. 
 
  4.Активно пользоваться документами ООН, ОБСЕ, Совета Европы, “Graz 
Declaration””  с целью успешного  Образования по Правам Человека. 
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« свобода мирных собраний и ассоциации;– национальные правозащитные 
институты и роль; гражданского общества в защите прав человека; 
– просвещение в области прав человека» 
                                        Fundamental freedoms are NOT …. 
 
Беларусь имеет  диктатуру и диктатора Александра Лукашенко, соответственно 
,все свободы очень ограничены или отсутствуют. Мы напомним определение 
диктатора для Прав Человека, он сказал: « Права человека? Первое право на 
жизнь, второе на труд, на достойную зарплату. У нас что, этого нет?» 
И вот , оказывается, что  в этом году , диктатор сам опровергает свое 
утверждение: «Зарплата  - это не главное..» , т.е.  он не только не говорит о 
«достойной зарплате», но вообще, не надо требовать заработной платы за 
труд!  С другой стороны, диктатор  учредил новый налог на граждан, на тех 
кто не имеет работы, «на дармоедов». Конечно,  диктатор Лукашенко 
забыл и о своем обещании 2010 года о 1000  долларов средней зарплаты.            
В реальности, зарплата уменьшилась, по сравнению с 2010 годом. 
 Вот такой фон в Беларуси , для обсуждаемых тем ,здесь, сегодня. 
 
Свобода мирных собраний и ассоциации.  В Беларуси  этого нет.  NGOs и 
партии (например, христианских демократов) демократического направления 
власть не регистрирует. Как «дамоклов меч» висит уголовная статья над теми 
гражданами , которые активны в незарегистрированных NGOs……… 
 
Национальных правозащитных институтов в Беларуси НЕТ, соответственно 
и нет их роли. Даже, если, вдруг диктатор согласится на учреждение поста 
омбудсмена, то он не будет защищать политические права граждан . А 
социальные ? Пример других диктатур показывает, что и в этой области , 
«ручные омбудсмены» не активны. 
 
Гражданское общество пытается  что-то делать в защите прав человека, но 
без помощи международных организаций какой-либо положительный 
эффект невозможен. 
……………………………………………………………………………………… 
– Просвещение в области прав человека в Беларуси  находится на очень 

низком уровне. 2-го Национального Плана в области образования Прав 
Человека  нет до сих пор. ( но он  есть в Узбекистане и 3-й ,уже, в 
Таджикистане) .В средних школах, соответственно, нет соответствующих 
программ для образования по Правам Человека. 

–  С другой стороны, правительство не отказывается от литературы по Правам 
Человека, которое издаёт БДИПЧ, ОБСЕ.  Мы ещё раз благодарим БДИПЧ, 
ОБСЕ , что не забывает эту проблему, благодарим за изданные пособия.  
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– Очень полезно гражданам изучать «Руководящие принципы в области Прав  
Человека».                                                                                                                
Такой подход соответствует сказанным , вчера, на сайд эвэнтс, директором 
БДИПЧ, господином LINK Michael Georg. Он сказал «золотые слова»:                               
«Важно не только знать Права Человека , но  и иметь их». 

– К сожалению,  NGOs в Беларуси малоактивны в распространии знаний для 
Прав Человека. Но, в системе диктатуры – это понятно. Были случаи, когда 
за публичное распространение ( на улице) «Всеобщей Декларации Прав 
Человека», активистов задерживала милиция. 
 
В этом году есть новость в Беларуси. Государства, участвующие в 
«Болонском процессе»,  разрешили Беларуси  присоединится, хотя Беларусь 
не выполнила все  условия. Но появилась надежда, что государство будет 
больше уделять внимания образованию по Правам Человекам: Беларуский 
государственный Университет объявил, что в «плане» специальные 
программы по Правам Человекам для магистров..» 
 
 
Уважаемые участники! Позвольте всё же вам напомнить и очень 
болезненную проблему для беларусов: БЕЛАРУСКИЙ ЯЗЫК  ,по-прежнему, 
дискриминируется, но, формально, он является государственным языком. 
Весной была пресс-конференция Лукашенко. На вопрос журналиста, 
Таццяны Мельянчук, будет ли  власть поддерживать беларуский язык, 
диктатор ответил грубо:” Вопрос  с языком закрыт!”. Таким образом , 
руссификация в Беларуси будет продолжаться! Просим не обманываться 
демонстрацией властей некоторых малых шагов «беларусизации» Беларуси. 
Да, они есть, но это очень и очень малые «шаги». 
 

Мы напомним вывод лингвиста Меликли: 07.07.2011 Язык как национальная 
идея:"Через язык можно вести захватнические войны (!!!!! – пример Украины 
знаете), подчинять (!!!!!)себе другие народы, менять общество и общества в 
нужном ключе. Причем те, с кем это будет производиться, не будут 
сопротивляться, ибо чаще всего этого они не почувствуют и не осознают. 
Кроме того, все это делается на глубинном, скрытом уровне, что 
обеспечивает особую эффективность осуществляемых замыслов". 
 
Мы, просим, прежде всего, ООН  (право коренных народов) обратить внимание 
на проблему беларуского языка в Беларуси, где около 80% граждан считают 
себя беларусами. 
 
Рекомендации: 

1) Просим БДИПЧ, ОБСЕ продолжать тему «просвещение в области прав 
человека» 

2) Просим БДИПЧ, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы ,на фоне тенденции 
«потепления» отношений между властями Беларуси и Европой, убедить  
Александра Лукашенко принять 5-летний «Национальный План в области 
Прав Человека» 
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Фундаментальная свобода Человека -- ПРАВО  на образование

2015, the director of ODIHR, Mr.M.Link  said: “ It is the very important to know
Human Rights but it is not to know about the opportunity “ to have Rights” only”
ПРАВО  на образование - это также фундаментальная свобода, которое
закреплено, например, в документах OSCE, принятых в:
ХЕЛЬСИНКИ 1975, МАДРИД 1983, , ВЕНА 1989, ( 14, 45, 46) КОПЕНГАГЕН
1990(14,23),  МОСКВА 1991 (42, ОСОБЕННО  параграф 42.6), Маастрихт 2003
и других. В документах ОБСЕ также конкретно  говорится и  об Образовании в
области Прав Человека.

Как продвигать  образование для Прав Человека в Беларуси ?

Понятно, что субъектом  образования для Прав Человека в Беларуси  является,
прежде всего, школьник. Но школьник и молодой человек, вообще, после
окончания средней школы в Беларуси ---“это социальный РОБОТ”. Именно
так охарактеризовали  ситуацию с молодым поколением в Беларуси
независимые эксперты. Диктатор Беларуси , А.Лукашенко, недавно заявил, что
учителя Беларуси выполняют важную политическую задачу. И он тут прав.
Именно учителя делают из беларуских детей роботов для служения государству
диктатуры в качестве рабочих на заводах и государственных служащих
вертикали власти. Но, учители Беларуси, выполняют и другую важную задачу
диктатуры, именно они фальсифицируют результаты голосования всех так
называемых выборов, так  как они являются большинством в участковых
комиссиях для выборов.
Почему такая ситуация? Последние 30- 40 лет  заработная плата   учителей
всегда была ( и есть) низкая, соответственно, учителями становились( как и
сейчас) «троечники» ( в 5-ти бальной шкале). Поэтому мы видим полную
деградацию профессии учителя в Беларуси.

Мы также столкнулись с тем, что учителя просто боятся участвовать в
образование для Прав Человека. В тоже время, мы делаем вывод, что те
,школьники, которые активно интересовались правами человека стали
настоящими демократами. ( мы имеем такие примеры)
И у нас есть надежда, что в Беларуси, пусть малая часть молодёжи, но эти
молодые люди есть, всё же интересуется Правами Человека, несмотря на
,фактический запрет, на образование по Правам Человека государством.
Именно социально и политические  активные молодые люди постепенно
избавляются от манкрутства,  в которое их ввергла диктатура. Поэтому надежда
на демократическое будущее есть и в Беларуси. Но надежда требует помощи.
Помощи демократического Запада.

KEgorova
Typewritten text
HDIM.NGO/0551/16/RU06 October 2016



Сегодня же продвигать Образование для Прав Человека в Беларуси
практически невозможно --- диктатура.

Факты.

В Беларуси 2 государственных языка: беларуский и русский, но с
приходом к власти диктатора Лукашенко, с 1995г. беларуский язык
дискриминируется. В Беларуси практически НЕТ беларуских школ, т.е.,
где ВСЕ предметы преподаются на беларуском языке. Но около 80 %
граждан Беларуси считают себя этническими беларусами, они имеют
детей, соответственно нарушается право , нарушаются права ребёнка.

Вот официальная сравнительная статистика.

Казахстан и Беларусь. В Казахстане проживает больше русских чем в
Беларуси.
Казахский язык – единственный государственный. В Казахстане (на
2014 год)  68% школьников учатся на казахском (2,5 к 1,7 млн.детей), В
Казахстане 62,7% судентов обучаются на казахском--- в
Беларуси только 15 % школьников учатся на беларуском языке.
(на 2014 год, но сейчас ещё меньше). И только 0,2%студентов. Нет
Университета на беларуском языке обучения.

Уважаемые участники !

Мы просим вас помнить диктатор Лукашенко , с помощью
агрессивной  России уничтожает всё беларускоё, то есть
уничтожает  Беларусь, как независимое государство.

The dictator Lukashenko has the big hate to Belarusian language… Please see the
drastic example. The city Hrodno (Grodno) . The city has the Polish school but the
city has NOT the Belarusian school. Belarus has 82% ethnic Belarusian people.
We see the discrimination for Belarusian language for 22 years by the dictatorship of
Lukashenko.

Рекомендация:

1) Просим БДИПЧ, ОБСЕ продолжать тему «просвещение в области прав
человека»

2) Просим БДИПЧ, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы на фоне тенденции
«потепления» отношений между властями Беларуси и Европой, убедить
Александра Лукашенко принять 5-летний «Национальный План в области
Прав Человека»
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Polish compensation for Belarusian Nation. When and how many? 
 
Понятия толерантности и не-дискриминации можно понимать очень широко. 
Мы предлагаем понимать под дискриминацией всякое нарушение 
достоинства человека или народа. Известно, что многие документы ОБСЕ 
требуют недискриминации,  
мы , в этом ракурсе, понимаем и те меры субъекта, который был (есть) 
дискриминатором, меры  необходимые  для компенсации дискриминации 
человека или нации, этноса.  
Данное выступление инициировано 2-мя публичными фактами. 
 Польша требует компенсации от Германии за потери , в результате войны 
немцев.(WWII) Наверное – это правильно. Кстати, Беларусь тоже могла бы 
выставить аналогичное требование к Германии.(было убито 1\3 населения). 
 
 Но сейчас, мы предлагаем обратить внимание на Польшу, точнее ,  на 
отношение  всех польских администраций (правительств) к беларусам.  
 
Недавний факт, опять поляки (охранники клуба «Макулатура») избили 
молодых беларусов, так как, они - беларусы.   
Мы, беларусы, имеем полное право: требовать материальных 
компенсаций от Польши за отсутствие толерантности, точнее, 
многолетнюю дискриминацию не только беларусов, как личностей, но и 
Нации беларусов, начиная с 1696 года.  
Именно тогда польская администрация запретила публичное использование 
беларуского языка, что очень сильно задержало развитие Нации 
беларусов. Именно тогда, польская администрация подрубила корни  
беларуской Нации. Всем известно, что дерево с подрубленными корнями 
погибает, или растёт очень медленно.  
 Дискриминация беларусов была продолжена царской Россией, а позднее и 
партией  российских коммунистов. 
 Но беларусы выжили и, не смотря,  на  репрессии диктатора-руссификатора 
Лукашенко, беларусы  помнят свою историю. В этом году  беларусы отмечают 
500-летие  печатной беларуской книги, книги Франциска Скарыны и 
тысячелетия беларуских городов.  
Весь мир знает, что Беларусь стонет под диктатурой Лукашенко и демократический Запад , 
на основе, провозглашенных ценностей должен помогать демократическим беларусам  и 
беларуской нации, вообще, сохранить государство беларусов..  
  
Что сделала  Польша для помощи беларусам?  
Как , в минимальной степени, компенсировала Poland многолетнюю 
дискриминацию Беларусов?   Известны 2-проекта: финансовая помощь 
беларуским студентам в Польше и беларуское телевиденье  TV«Белсат».  
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Однако министр Witold WASZCZYKOWSKI неоднократно заявил, что 
финансирование TV«Белсат» прекращено и денег для независимого  
беларуского телевиденья НЕ будет, т.е. ликвидация.  
Следует подчеркнуть, что программы TV«Белсат»  идут на беларуском 
языке,  чего  нет (фактически, т.е. целиком) на государственном телевиденье 
Беларуси. В стране живёт более  80% беларусов. 
 
Мы понимаем, что каждое правительство имеет право само решать:  на что 
использовать свои деньги, но, очень трудно нам, беларусам-демократам, 
понять, что десятки миллионов злотых идут на финансирование структур 
костёла, т.е. религии, что противоречит Конституции Польши. 
 Но, вот на минимальную компенсацию  дискриминации беларусов, на 
беларуское телевиденье у правительства Польши денег нет. 
 
Мы, беларусы, помним  и польский концентрационный лагерь , действовал 
до сентября 1939 г., для беларусов в Картуз-Берёзе,  и преследование наших  
беларусов-патриотов, как например ,знаменитого учёного Бориса Кита, автора 
топлива для американских космических ракет…                                                     
Помним польский шовинизм 30-х ХХ века.   
Мы имеем моральное  право на компенсацию от Польши!*** 
Беларусы ждут от Польши 5 триллионов $  компенсации. 
 
Вопрос к Польше? 
 
 Имеет ли Польша моральное право требовать компенсацию от Германии, если 
сама Польша не желает компенсировать многолетнюю дискриминацию 
беларусов, подавление Нации беларусов?   
Но, фактически ,правительство Польши , негласно,  поддерживает возрождение 
агрессивного национализма. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
*** 
Please see  the very small information:  “discrimination story” 
«Ещё до немецких концентрационных лагерей, появились польские 
концентрационные  лагери,  в которых морили (убивали) голодом и болезнями 
лучших сынов беларуского народа, прежде всего беларуских учителей. 
Польские оккупанты в 1919-1929гг. стремились до физического уничтожения  
активных беларусов и полной ассимиляции беларусов, для этого и были 
созданы  польские концентрационные  лагери,  для многих – лагеря смерти» - 
Анатоль Сідарэвіч, историк. 
 Активист беларуского возрождения, Серафім Татарын, редактор беларуской 
газеты, «Наша праўда»,  был арестован в 1936г. Он вспоминает: «Арестовали и 
посадили в Картуз-Березовский лагерь , где режим был чрезвычайно жёсткий. 
Однажды, впрягли  меня вместе с двумя политзаключенными , вместо коней, 
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в борону. Упряжь была с проволоки, которая  больно впивалась в 
тело.»http://www.racyja.com/hramadstva/yak-katavali-belarusau/ 

 В книге Антона  Луцкевича “Польская оккупация  Беларуси”  даны факты 
террора со стороны польских военных формирований. Например: группы  
Jozefа Dowbor-Musnicki , Jerzy Dabrowski,  Kazimierz Bisping , генерала 
Stanislawа Szeptycki. Террор был особенно сильный, с сжиганием деревень,  
пытками и расстрелами крестьян,  от декабря 1917 – по март 1918г. 

После 1926 , новая волна польского террора: аресты  политически активных беларусов, 
закрывали беларуские школы… 

3.02.1927 в Косаво, беларусы вышли  на мирную демонстрацию ( около 1500 человек, в 
основном крестьяне)  - польская полиция открыла огонь. Поляки убили 6 человек, десятки 
беларусов были ранены. 
9.06.1929 польская  власть организовала “показной суд” над активистами 
западно-беларуского освободительного движения, все беларусы осуждены на 
тюремные сроки. Власти Польши не скрывали, что их политика была 
направлена  на постепенную ликвидацию беларуской Нации: сделать из 
беларусов поляков. 
К 1939г. в Западной Беларуси  почти не осталось (5) ни одной беларуской 
школы ( на 2 млн. беларусов). 
 
Если б не Война WWII, то  через несколько десятилетий «беларуский вопрос» в 
Польше был бы  окончательно решён. ( кстати, для оставшихся под Польшей , 
беларусов,  «вопрос» почти решён) 
 Польская оккупация  Западной Беларуси  1919-1939гг., подобна 
лукашенковской диктатуре ,  прежде всего отношением к беларускому 
языку и беларускому национальному возрождению.  
……………………………………………………………………………………  
Однако, во время WWII ( и позже)  польские националисты из Армии Краёвой  
убивали беларусов, сжигали беларуские деревни. Пример. 1943г.деревня Василишки 
(Щучинский район) были убиты  Юльян Сакович, активист  Беларуского национально-
освободительного движения ,, активист  “беларуской Школы” (ТБШ)  Леанид Мараков.     
5-я Виленская бригада Армии Краёвай  подполковника Zygmunta Szendzeliarzа  (Lupaszka)  
сожглa вместе с  жителями) беларуские деревни Вилюки и Патока. 
(www.racyja.com/sumezhzha/u-belastoku-ushanuyuts-pamyats-akautsa-l) 

1946г.- польский отряд (солдаты “Армии Краёвай”) под руководством 
Romualda Rajsa (Bury) сжёг 5 беларуских деревень,  им убито около 800 
мирных жителей. 
 
Мы, беларусы, высоко оценили поступок президента Александра Квасневского , который 
попросил прощения у беларусов, за одну сожжённую поляками  беларускую деревню…… 
 
К сожалению, польский шовинизм , относительно беларусов, живёт и сегодня. 

http://www.racyja.com/hramadstva/yak-katavali-belarusau/
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В то время, когда польская прокуратура, с нарушением процедуры, дала  «факты», чтобы 
бросить в тюрьму беларуского правозащитника, в Интернет, появилась статья «Зачем 
Польше демократическая Беларусь?»( ozon.salon24.pl,) 
  и сделан вывод: «В наших интересах -- полонизация Беларуси» 
 

 Мы, ранее (прилагаем) обращали внимание польских властей , на , мягко 
говоря, на «недружелюбное» отношение поляков к беларусам.                                     
К сожалению никакой реакции польского правительства  не было. Как и 
не было реакции польской общественности на наш доклад и личное 
заявление гражданина Беларуси… 

……………………………………………………………………………………… 

RC.NGO/164/10  

7 October 2010  
Original: RUSSIAN  

THE 2010 REVIEW CONFERENCE  
OSCE-ODIHR 7 10 2010  
Session 1: Freedom of media  
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Диктатура в Беларуси подавляет деятельность журналистов, с 1995г. существует 
жёсткая цензура, которая усиливается с каждым днём. Но, что ещё хуже, широко 
распространена само-цензура журналистов.  
1-го октября, выступая перед российскими журналистами, в Минске, диктатор Александр 
Лукашенко , объявил , что с журналистами ( Беларуси) он разберется после выборов, т.е 
. показал прямую угрозу журналистам Беларуси, конечно, прежде всего, независимым.  
С июля этого года стал широко , «официально» контролироваться Интернет, активно 
применяется система СОРМ.  
Граждане Беларуси могут пользоваться Интернет –кафе только по предъявлению 
паспорта и внесения персональных данных гражданина в специальную 
регистрационную книгу, при этом фиксируются ВСЕ Интернет-посещения. С другой 
стороны, государство никак не гарантирует безопасности для граждан, т.е. незаконного 
использования их персональных данных, вплоть до продажи персональных граждан 
преступникам.  
Однако, мы, вынуждены, использовать это обращение к международному обществу , к 
ОБСЕ и Специальному докладчику ОБСЕ по свободе СМИ, The OSCE's Representative 
on Freedom of the Media, Dunja Mijatovic, с тем , чтобы обратить внимание на Польшу. 
Свобода медиа не значит, что надо оскорблять целый народ.  
Возможно, вы помните, как вся политическая и медиальная элита Польши боролась 
(вплоть до ООН) против употребления в СМИ выражения «польский концентрационный 
лагерь». В результате это выражение не используется более.  
НО в этом году польские СМИ брутально оскорбляют беларусов и страну Беларусь, 
которая , не по своей воле находится под властью диктатора Александра Лукашенко при 
поддержке России. Вот, что написано в польских газетах « Беларуские репрессии 
поляков» (Меtrо), «Беларусь ударяет в поляков»( Rzeczhjspolita), «Беларусь 
расправляется с Союзом поляков» (Gazeta wyborcza).  
    Мы расценивает это как акт ненависти по отношению к беларусам, так как все 
просьбы ( письма) к польским газетам исправить ошибку и (?) извиниться остались без 
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ответа. Почему польские СМИ не могут писать «Режим Лукашенко» или «Диктатор 
Лукашенко», что было бы точно и белее уместно, тем более сам Александр Лукашенко 
реально репрессирует беларусов и всё беларуское.  
   15 марта 2010 гражданин Беларуси, Валерий Грыцук, подал Заявление – жалобу в 
Польский Совет по этике медиов. Но, до сих пор он не получил никакого ответа, даже 
информации на электронный адрес, что можно расценивать как неуважение личности и 
несоблюдение Прав Человека польской организацией.  
 
Почему польская элита, власть, так ненавидят Беларусов? 
 
 Мы, беларусы, (за всю Историю) поляков не убивали, но поляки убивали и 
сжигали беларусов.  
 
================================================================л 

The OSCE's Representative on Freedom of the Media, Dunja Mijatovic—
никак не отреагировала наше выступление, на факты 
агрессивного национализма в польских газетах. 
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Working session 8. Tolerance and non-discrimination 
        
             The discrimination of the Belarusian people 
 
 
                   HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE 
 
«Толерантность не только в том, что надо отдавать,  но и в 
том, что  надо принимать.»-- Спецдокладчик  ООН Miklós Haraszti 
 
Это ,наверное, очень странное  для вас выступление.  
В Беларуси живёт 9,5 млн.человек, 82% этнических беларусов. Однако , 
начиная с 1995г., после  незаконного референдума, диктатор Лукашенко 
дискриминирует всё беларуское, начиная с беларуского языка. Лукашенко, 
неоднократно, публично унижает беларуский язык. Репрессии диктатора-
руссификатора Лукашенко продолжаются, но беларусы  помнят свою историю. 
В этом году  беларусы отмечают 500-летие  печатной беларуской книги, книги 
Франциска Скарыны и тысячелетия беларуских городов. Официальным языком 
Великого Княжества Литовского  ( большинство населения – предки беларусов) 
был беларуский язык. На беларуском языке написан  кодекс законов: «Статут 
Великого Княжества Литовского». 
 
В Беларуси по-прежнему нет , в городах, учебных заведений с полностью 
беларуским языком обучения. Нет ВУЗ-ов, нет беларуского университета. 
Диктатор Лукашенко , в прошлом году, публично обещал, что в 2017 г. будет 
Беларуский Университет,  даже «назначил» его руководителей. 
 Дискриминационное отношение  диктатора к беларускому языку повторяют 
все начальники, в том числе и учителя. Напомним, в Конституции записано, что 
беларуский язык – это государственный язык. Но , вот, свежий пример 
(сентябрь ) : в школе № 151. Минска, учители запрещают ученикам 
пользоваться  беларускоязычными дневниками. Лукашенко неоднократно 
говорил: «Русский язык   -- это наш родной язык!» (Что- неправда. Во времена  
Великого Княжества Литовского,  беларуский язык называли «русским», так 
как,  современный русский язык называли московским, от княжества) И далее 
Лукашенко:   «Русский язык — это великое и это наше. Я же вам 
рассказывал пример, когда мне Владимир Владимирович Путин говорит: 
спасибо тебе за то, что ты так относишься к русскому языку” . Это и 
понятно, Т.Меликли: 07.07.2011 Язык как национальная идея:::  
C помощью языка, который имеет две основные задачи ? быть орудием человеческого мышления и главным 
средством общения людей друг с другом. "Через язык можно вести захватнические войны (!!!!!), подчинять 
(!!!!!)себе другие народы, менять общество и общества в нужном ключе. Причем те, с кем это будет 
производиться, не будут сопротивляться, ибо чаще всего этого они не почувствуют и не осознают. Кроме 
того, все это делается на глубинном, скрытом уровне, что обеспечивает особую эффективность 
осуществляемых замыслов". Российская власть считает: «Там где русский язык – там территория России.» 
 
 В Беларуси,ещё не так давно, за разговор на беларуском языке ,на улице, 
человека задерживала милиция, а суд штрафовал. Сейчас этого нет. Боле того, 
диктатор-руссификатор  даже позволил ( и сам использует) публично 
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пользоваться беларуским орнаментом ( это после начала войны России против 
Украины), но наш национальный флаг, под которым президент Лукашенко 
приносил присягу, по-прежнему дискриминируется, а беларусов, которые 
поднимают его в публичных местах, штрафуют. 
 Где здесь толерантность? 
 
 К сожалению, мы вынуждены опять говорить о дискриминации коренного 
народа- беларусов, в Беларуси.   Известно, что не может быть Нации  без 
образования на  национальном языке.  Понятно, что если подавляется даже 
элементарное: национальный язык, то , конечно, и  нет образования и по 
Правам Человека. 
  Да, это неплохо, для расширения зон толерантности , что диктатор согласился 
на принятие ( в прошлом году) «Плана по Правам Человека», что мы 
предлагаем с 2003года. Но вот оценка это «Плана» Спецдокладчиком  ООН 
Miklós Haraszti: «Там 100 пунктов... Дело в том, что эти пункты не задевают 
гражданские и политические права —  они  задевают качество жизни, и не 
связаны с обязательствами, которые реально меняют исполнение прав  человека 
в Беларуси». Мы можем только добавить, что  этот «План» -  бутафория 
реального Плана  для Прав Человека и ,  близко, не похож на «План» 1999г. 
 
 Таким образом, репрессии диктатора Лукашенко продолжаются. Сегодня, 
арестован поэт-демократ Владимир  Некляев. 
 
 Русификация беларусов продолжается, что должно привести к гибели 
Нации Беларусов. 
 
 
Рекомендация 
 
 Просим ОБСЕ, БДИПЧ продолжать поддержку образования по Правам 
Человека. 
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  Все страны участницы ОБСЕ  подписали  Конвенцию ООН о беженцах, 
которая,  с нашей точки зрения требует коррекции. 
Однако мы п видим главную проблему – это  очень  HEчёткое  понятийное 
разделение , на практике,   экономических мигрантов  от беженцев. Это важно 
потому , что  есть случаи , когда  ленивые европейские чиновники путают эти 
понятия и , соответственно, нарушают Права Человека. Например, мы имеем 
копию  немецкого документа, где ясно видать, что чиновник из Баварии 
,Germany, перепутал  определение «людей ищущих убежища»  ,с 
непосредственно , беженцами. Соответственно ,он нарушил Права Человека  
для многих людей ищущих убежища.  Более  того, Бавария ( её чиновники) 
считает ,что в Беларуси «либерализация» и уже не нарушаются Права Человека, 
нет угроз для жизни. Здесь (15.09.) мы сообщали  об очередном аресте (поэта 
Владимира Некляева), в Минску, за мирный протест против российской 
оккупации Беларуси. 
Европейские чиновники, которые занимаются проблемами людей ищущих 
убежища,  должны очень хорошо знать свое и международное 
законодательство, справочник Верховного комиссара по делам беженцев и, 
особенно, хорошо знать ситуацию с судебной системой   стран диктатуры, т.е., 
в странах диктатуры справедливого суда НЕТ!   Мы имеем факт, что 
немецкие чиновники  этого не знают. Просим делегацию Германии, 
распространить  правдивую информацию по всем чиновникам Германии, т.е. 
«об опасности для жизни и здоровья демократических активистов в 
Беларуси под диктатурой Лукашенко». Ваш МИД этого не сделал в 
2012г.,когда мы обратились с такой просьбой, после опубликования фактов 
сотрудничества немецкой полиции с бандитами Лукашенко. Если Бавария- это 
часть Германии, то ,прежде всего,  дайте информацию о Беларуси  Баварии. 
  Мы готовы помочь Германии составить тест для беженца из Беларуси. 
 
 К сожалению, Польша уже не есть солидарной страной для политических 
беженцев из Беларуси и ,беларусы это знают. Беларуских беженцев  в Польше 
очень мало ( десятки), но министр Witold WASZCZYKOWSKI , 9.ХІІ 2016,  
публично заявил, что Польша приняла 300 000 беларуских беженцев. Конечно – 
это очередная ложь министра Witoldа WASZCZYKOWSKI 
Даже трудовых мигрантов мало- всего около 28 000 человек и 70 000 имеют 
вид на жительство постоянное. Наверное, представители польских властей не 
способны остановить свою ложь --  историческая традиция Польши. 
 Предлагаем всем посмотреть сайт польского управления по делам беженцев. 
 http://www.udsc.gov.pl  --  Office for Foreigners 

http://www.udsc.gov.pl/
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                                Rule of law by the Dictator 
В Беларуси, уже 23 года диктатор Лукашенко сам устанавливает Закон  и 
самолично  решает кого судить, а кого нет.  Судьи не смотрят на Закон и 
постоянно нарушают процессуальные кодексы. Судьи доверяют только 
лживым милиционерам, но не верят даже видеозаписям. Демократически 
настроенных беларусов судят даже по истечению срока привлечения к суду. 
Суда в Беларуси нет (за очень редкими исключениями). 
Милицейские органы нагло фальсифицируют как-бы «доказательства», 
что особенно показало дело «Белого легиона».  В Беларуси не было и нет 
террористов. Все террористы – это представители власти.   У прокуратуры не 
было никаких доказательств, для того чтобы засадить в тюрьму  35-человек по 
делу  как бы «о терроризме», т.е. группы «Белый легион». Следствие , для 
«доказательства» использовало художественный фильм состряпанный 
телевиденьем диктатора.  В Европе обеспокоены терроризмом, вот диктатoр 
Лукашенко и решил показать, что « у нас тоже это  есть, но мы боремся.» 
   Оппозиционеров постоянно осуждают с традиционными формулировками» 
«нецензурно выражался (что всегда неправда» и размахивал руками».  
Уважаемые участники, может кто-то скажет нам, где, какой стране есть такое 
преступление «размахивал руками». 
 Сейчас возбуждено  уголовное дело против «РЭП»- независимого 
профсоюза, который  поддерживал протесты против налога на безработных. 
Законы пишут только на русском языке, т.е. -уже нарушение Конституции, 
беларуский язык – государственный язык. 
Пример законотворчества. Недавно диктатор Лукашенко  заявил, что  для 
высшего образования достаточно 3 года. Даже Туркменбаши считал , что – 
4 года.  Диктатор также заявил . что учебник должен  быть простой.  И это 
в 21-м веке, веке ІТ! 
Сегогодня, 19 сентября, уже только оппозиционный День  Национального 
флага- вот этого. Верховный Совет  в 1991г. принял постановление. Президент  
Лукашенко под этим флагом принял присягу, но, незаконно, оказался от  него. 
И после 1995г беларусов  наказывают за бело-красно-белый флаг.   
Как например,  диктатура наказала Юрыя Казакевіча і Ўладзімер Гундара, а              
7 августа -- Зьмітру Навуменку і Івану Лісаўцу. 
Посля  мирного празднования   Беларуского Дня Свободы  несправедливо 
осуждено более 200 человек, аналагичные суды были и после народных 
демонстраций против антиконституционного налога  для безработных. 
Резюме: в Беларуси НЕТ:  права на  честный суд, нет независимой  
адвакатуры, нет демократического создания законов.                                           
Все Законы – это Слово диктатора Лукашенко.  
 Просим ЕС , особенно,Германию, обратить внимание, на то, что в 
Беларуси по-прежнему диктатура, нет реальной  “либерализации” 
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2017 HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING                                           

Working session 14. Economic, social and cultural rights as an answer to rising 
inequalities 

                         HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE 

              Belarusian people without economic, social and cultural rights  

Всякое право может осуществляться только через инструмент 
коммуникации,  главным таким инструментом является язык, который 
прежде всего, становится таковым , через школу. 

Но вот, что сказал царский генерал, русский шовинист Муравьёв:                            
«Что  не сделал русский штык – сделает русская школа...» 

Не так давно ,новый , так сказать, русский «царь» Владимир Путин сказал, 
что на Донбассе мы защищаем русский язык. 

Здесь, ведущие, акцентировали наше внимание на права национальных 
меньшинств. Но , в  Беларуси ситуация обратная. Права  формальных 
национальных меньшинств  в Беларуси полностью сохраняются , это мы 
говорим о этнически-русских и этнических поляков. Вот конкретный пример. 
Город Гродно: есть польская школа , русские школы, но нет беларуской 
школы. И , вообще, в Беларуси, нет беларуских школ в городах , т.е.  когда 
всё обучение ведётся полностью на беларуском языке.  Более того, власть  
диктатора  заставляет беларусов , родителей учеников, писать специальное 
заявление, что они хотят иметь обучение  своего ребёнка на беларуском 
языке… НО   от русскоязычных  родителей,  аналогичного заявления , 
власть не требует! 

Мы 15 лет ,здесь , говорим о  насильственной  (продолжении) русификации 
Беларуси агентом Москвы , диктатором Лукашенко.                                                        
К сожалению, со стороны государств  ЕС,  мы  ( за 15 лет) не услышали 
внимания к  беде беларусов.       What EU ? 

      В Беларуси живёт 9,5 млн.человек, 82% этнических беларусов. Однако , 
начиная с 1995г., после  незаконного референдума, диктатор Лукашенко 
дискриминирует всё беларуское, начиная с беларуского языка. Лукашенко, 
неоднократно, публично унижает беларуский язык. Репрессии диктатора-
руссификатора Лукашенко продолжаются, но беларусы  помнят свою 
историю. В этом году  беларусы отмечают 500-летие  печатной беларуской 
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книги, книги Франциска Скарыны и тысячелетия беларуских городов. 
Официальным языком Великого Княжества Литовского  ( большинство 
населения – предки беларусов) был беларуский язык. На беларуском языке 
написан  кодекс законов: «Статут Великого Княжества Литовского». 

В Беларуси по-прежнему нет  и высших учебных заведений с  беларуским 
языком обучения. Нет беларуского университета. Диктатор Лукашенко , в 
прошлом году, публично обещал, что в 2017 г. будет Беларуский 
Университет,  даже «назначил» его руководителей. 

 Дискриминационное отношение  диктатора к беларускому языку повторяют 
все начальники, в том числе и учителя. Напомним, в Конституции записано, 
что беларуский язык – это государственный язык. Но , вот, свежий пример 
(сентябрь ) : в школе № 151. Минска, учители запрещают ученикам 
пользоваться  беларускоязычными дневниками.  

Лукашенко неоднократно говорил: «Русский язык   -- это наш родной язык!» 
(Что - неправда). Во времена  Великого Княжества Литовского,  беларуский 
язык называли «руским», так как,  современный русский язык называли 
московским, от княжества) И далее Лукашенко:   «Русский язык — это 
великое и это наше. Я же вам рассказывал пример, когда мне Владимир 
Владимирович Путин говорит: спасибо тебе за то, что ты так 
относишься к русскому языку”  

Таким образом , мы видим, что основа коммуникации уничтожается, 
соответственно вопрос: так как осуществлять  социальные и экономические 
права?                           
…………………………………………………………………………………………………..     

Диктатура дискриминирует  беларуских оппозиционных художников, 
музыкантов, писателей, режиссеров, артистов… 

Но мы видим , что диктатура также постоянно ухудшает условия ведения 
бизнеса, соответственно, количество индивидуальных предпринимателей 
постоянно уменьшается. Защищать  их невозможно, если даже, 
зарегистрированный независимый профсоюз (РЭП) уголовно преследуется. 

 А  работникам государственных предприятий   диктатор Лукашенко 
предлагает потерпеть: “..главное сейчас спокойствие и стабильность”.                          
А ещё недавно диктатор говорил, что основное право человека – это 
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достойная зарплата.  Но , как можно прожить человеку ( большинству 
работников  в малых городах) на зарплату, эквивалент, 200 дол.США? 

Если, уже цена на многие продукты питания в Беларуси выше ,чем в Польше. 

 Но ещё большим нарушением  экономических и социальных прав  
беларусов  -- это новый налог диктатора, налог на безработных. Таких в 
Беларуси 470 000 человек. 

За дискриминационную зарплату  граждане Беларуси  работать в  Беларуси 
не хотят, соответственно,  они выезжают на работу в другие страны, прежде 
всего, в Россию. Таким образом, около 400 000 – это не безработные, а люди, 
которые   вынуждены  работать за границей.  

Именно, диктатор Лукашенко развалил экономику Беларуси и лишил 
беларусов всех прав : социальных,  экономических  и   

,конечно, политических прав, прежде всего. 

 

 

 

 

 

 

 



Беларусы в Беларуси: график показывает "Перепись населения" 1897 - 2009 г.г.

 

Голубая линия показывает количество беларусов ( в % от всего населения)

 

Тёмно-красная линия показывает количество людей, ( в %) которые назвали язык беларуский 
своим родным языком

В 2009 г., после усиленной пропаганды руссификации Беларуси ( от незаконного 
референдума 1995 г.) соотношение:
83% беларусов, но родной беларауский язык только для 53 %



 

              OSCE-ODIHR -- 2017, HUMAN DIMENSION SEMINAR                                        

                                                 Working group III

                   HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE

              «Образование в области прав человека»

 

«Роль просвещения в области прав человека особо важна для предотвращения  
ситуаций риска. Обязательства ОБСЕ подтверждают основополагающий 
характер  образования в области прав человека и признают важность обучения 
молодежи правам человека и основным свободам (Московский документ, 1991 г., 
пункты 42.1 - 42.6). Образование в области прав человека способствует 
предотвращению  нарушений прав человека и жестокого обращения, предоставляя детям 

знания, навыки и понимание, а также развивая их взгляды и поведение, чтобы они могли  вносить свой вклад 
в формирование и развитие общей культуры прав человека.

Образование в области прав человека также предполагает 
значительную реформу школьных практик и подходов, которые 
согласуются с ценностями прав человека.»

  Мы полностью         поддерживаем вышесказанное, что есть в документах ОБСЕ.

 Мы надеемся, что  все участники Семинара согласятся с нами, что Стратегия 
предотвращения ситуаций риска должна основываться на:

 Образовании  в области прав человека. 

   Приведём простой пример, ребёнок не будет подвергать свою жизнь опасности, 
пробуя разобрать электрическую розетку, если он будет знать , что электрический 
ток может убить.

 

Что могут предпринять государства-участники для устранения угроз для детей? 
Прежде всего  - это качественное общее образование и, обязательно, Образование в 
области прав человека ,начиная с начальной школы.  

 

В Беларуси нет Образования в области прав человека, есть только отдельные 
элементы. Если ранее ( 1999-2004 ) был Национальный План «Образование в 
области прав человека»,  его нет сейчас. А подмена такого Плана бутафорским  
Планом, «Права человека», совершенно  не решает проблему.  Это не только наша 
оценка.

 Вот ,как оценил этот План , специальный докладчик ООН Миклаш Харасьти                
(Miklós Haraszti)  Он критикует  «План по правах человека» РБ, принятый в 2016 году.

«Там 100 пунктов,  но в этом случае, чем меньше, было бы лучше. Дело в 
том, что  эти пункты не задевают гражданские и политические права  --- 
они задевают качество жизни и не связаны с обязательствами, которые
 реально меняют  исполнение прав человека в Беларуси»  (6.07.2017)

  \\ Кстати,  качество жизни  жителей Беларуси ухудшилось. \\



 Рекомендация.

 

Все страны-участницы должны  создавать благоприятные условия для 
НПО, чтобы они пропагандировали и распространяли Образование в 
области прав человека, а также поддерживать государства для 
деятельности в этом направлении.

 

( К сожалению, сегодня,  мы не видим заинтересованности в этом 
наших коллег   из НПО-NGOs)

 

 Просим БДИПЧ, ЕС помочь правительству Беларуси создать 10-летний 
Национальный План 

«Образование в области прав человека»

 

 

 

 



Результат  агрессивной руссификации: школьников, которые учатся на языке беларуском
 только 15% от количества всех школьников,  на 2013-2014 гг. ( с уменьшением   далее  ….) 



         OSCE-ODIHR  HUMAN DIMENSION SEMINAR, 2017, October.

                    HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE

 

Уважаемые участники ! Уважаемый модератор»

 

 Исходя из документа “Введение и цели семинара», стр.2, 

«Цель семинара состоит в рассмотрении конкретных ситуаций 
риска для прав детей..»

А также учитывая, цитата:

«Образование в области прав человека также предполагает значительную реформу 

школьных практик и подходов, которые согласуются с 

ценностями прав человека», а также Документа «Копенгаген, 1990 г.»

Мы предлагаем  обратить внимание на  более широкую интерпретацию категории  
«свобода». В 21-м веке обсуждать лишения детей  только физической 
свободы - это примитивно.

 В Беларуси , диктатура Александра Лукашенко, лишает детей фактического  
бесплатного образования  прежде всего, школьного и качественного образования 
вообще. Лукашенко требует ,чтобы учебники были «простыми».  И это в 21-м веке, 

веке ІТ . И действительно, эксперты  делают вывод: “Учебники упрощены так, 
что учить и учится  по ним тяжело.” 

Сравнительный анализ беларуского, казахстанского и российского школьного 
образования сделал казахстанский эксперт, где он показал, что беларуское 
образование осталось в 20 веке, т.е. устаревшее.***

Факты   и ссылки будут распространены в электронном виде.

 Недавно диктатор Лукашенко  заявил, что  для высшего образования достаточно 3 
года. Даже Туркменбаши считал , что – 4 года.  !

 Более того, в недавнем открытом Заявлении  к властям более 17 000 граждан 
Беларуси,  говорится: « Вы построили систему, которая держится на 
страже и лжи..». И действительно, в Беларуси,  диктатор Лукашенко 
создал сталинскую систему страха, и именно , поэтому учителя не 
могут отказаться от несвойственных им обязательств, как ,например, 
требовать от родителей их учеников  срочно оплатить коммунальное 
обслуживание  квартир.
Диктатор также требует присутствия милиции в каждой школе.

Таким образом, мы видим , что диктатура лишает ребёнка  свободы качественного 
образования.

  Но есть и другая серьёзная проблема, которую создал диктатор Лукашенко  в 1995г.- 
это продолжение тотальной русификации беларусов. Напомним, в Беларуси, 82 % 
беларусов.  

 Диктатура лишает  ребёнка, всех беларуских детей свободы на получения образования, 
на беларуском язык  е.  



Мы 15 лет говорим об этой проблеме на всех мероприятиях ОБСЕ.

 Во всеобщей атмосфере страха, отсутствия высшего образования на беларуском языке,
 власть требует от беларусов специального      заявления, что  он хочет , чтобы  его 
рёбёнок  имел класс , обучение, на беларуском языке. 

Тогда, как, для      школьного образования      на русском языке  , от родителей специального 
заявления власть не требует.  Программа для школьников специально составлена так, чтобы 
вызывать отрицательное отношение к родному  языку, беларускому языку.

 Такую ситуацию  мы объясняем просто: агент Москвы ,диктатор А.Лукашенко выполняет 
задание Москвы:  тотальная руссификация беларусов, т.е. денационализация.

Вот, слова Лукашенко на недавнем республиканском  педагогическом совещании: “Русский 
язык – это наш родной язык” . (это неправда, это язык оккупантов )  “Мантру”  о языке 
Лукашенко публично произносит несколько раз в году.

 Но , в ограничении свободы ребёнка, беларуского ребёнка,  диктатор  пошёл ещё дальше. На 
том же Совещании,  Лукашенко , фактически, предложил  специальную школьную форму для
детей оппозиционеров. Вы можете представить, ЧТО может быть с детьми. Немецкие 
нацисты нашивали евреям жёлтые звёзды, тоже, «специальная форма».

 

 Что касается физического ограничения свободы детей  в беларуских школах -интернатах 
и ,соответственно, негуманного обращения с ними, то мы имеем только анонимную, 
неподтвержденную информацию. Также мы не можем публично говорить и других 
ограничениях свободы ребёнка, по той же причине. Но как, положительный, факт, мы 
отмечаем ,что власти Беларуси успешно противодействуют  распространению детской 
порнографии.

 

   И просим  ОБСЕ  акцентировать внимание на том, что:

  Человек –  это не животное, дети, ребёнок – это маленький человек, а потому  
говорить только о лишении свободы в физическом смысле, т.е. тела – это слишком 
примитивно. Лишение свободы  для человека , соответственно, для детей – это 
лишение мысли, лишение выражения мнения, лишении свободы развития.

   «  для выживания, роста, учебы и развития в полном объеме  » свобода 
ребёнка должна начинат  ь  ся со школы.»

 Нам нельзя забывать , что мы живём в 21-м веке, когда  количество информации, новых
знаний,  стремительно возрастает, что требует и новых подходов и в школьном 
образовании….

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 Факты

 Лишение свободы  ребёнка на   пользование родным , беларуским, 

языком  продолжается от 1995г,  незаконного , сфальсифицированного , референдума. 
Напомним, в Конституции записано, что беларуский язык – это государственный язык. 
Дискриминационное отношение диктатора к беларускому языку повторяют все начальники, в
том числе и учителя

Но , вот, недавний пример (сентябрь ) : в школе № 151 Минска, учители запрещают ученикам
пользоваться беларускоязычными дневниками.



Лукашенко неоднократно говорил: «Русский язык -- это наш родной язык!»( это неправда). 
Уже по времена Великого Княжества Литовского, беларуский язык был государственным 
языком, но не «русский»-- в современном значении этого слова. (см. наше выступление на  
HDIM2017)

…....................................................................................................................................................

 Для «упрощения» образования  диктатор Лукашенко ликвидировал профильные классы, 
запретил всякий персонализированный подход учителя к  обучению детей.

 Родители платят и за начальное и среднее      образование.

  От первого дня  ребёнка в школе (гимназии)  родителям предлагается сделать 
«добровольный» денежный взнос на счёт школы. Родители платят 

 за песок в школьном дворе, лампочки, окна, зеркала, парты и разные «мелочи». 

Родители платят за школьные олимпиады и разные конкурсы, платят за учебники  из 
школьной библиотеки (50% от стоимости нового)

Родители сами делают ремонт классов.

 Учитель должен, кроме обучения детей:

заполнить 90 разных документов отчётности; он должен  обойти дома (квартиры) учеников, 
чтобы выявить «дармоедов» (т.е. неработающих в РБ граждан), потребовать оплаты 
коммунального обслуживания от «неплательщиков». Учителя, очень часто, вынуждены сами 
красить пол в «своём» классе. Учитель должен беспрекословно выполнять любые 
«поручения», которые  навязывают ему управление образования ( или директор школы, 
гимназии), т.е. учитель в Беларуси   - это раб властей.

Учебники ( по требованию диктатора Лукашенко) упрощены так, что учить и учится 
по ним весьма проблематично. И учитель вынужден сам находить дополнительные 
материалы для уроков.

  Но !!!  “know how”  диктатуры: учитель должен быть агентом по продажам. Власти 
заставляют его продавать фликеры, одежду,  завтраки, газеты, билеты, банковские карты и 
т. п.   Учителя собирают заказы на товары (сервис), контролируют разные  «обязательные» 
оплаты родителями, принимают рекламации и т.д.

Сеть учреждений образования Беларуси преобразована 
диктатурой в торговую сеть реализации “неходовых” товаров.

 ( т.е. тех, которые не были куплены в свободной продаже).

 Но, самое главное, учитель ( большинство) должен 
беспрекословно, как раб, подписать фальшивый бюллетень  
голосования граждан на «выборах» …. ( как член избкомиссии)

Здания школ, гимназий постоянно  используются для избирательных 
участков с шашлыком и водкой, а во время школьных каникул, как 
склады вторичного сырья. ( которое обязательно , есть план, должны 
собирать школьники-- бесплатно)

*** «В какую школу идут первоклассники Беларуси, Казахстана и России»

http://russian.eurasianet.org/node/64716 



                                                    Резюме
Постоянным докладчиком на  events OSCE  был президент  Human Rights
 Education Centre of Belarus ,Валерий Грыцук.

   Не смотря на попытки активности  членов «Адукацыйны Центр “Правы 
чалавека” для Прав Человека, действовать эффективно …. Реальность  такая,     
что в условиях диктатуры  такая деятельность невозможна. 

 Более того, наши многочисленные попытки  получить поддержку  западных            
 фондов --- «гранты», не заинтересовали западных демократов, как функционеров, 
так и западные неправительственные организации (NGOs) не проявили интерес         
 к этой проблеме. Последнее ,вообще, кажется очень и очень странным.. 

Нормального ,толерантного Человека создаёт Образование-Просвящение 
Воспитание в духе Демократии.  Если нет образования для прав человека,  то, 
 как такой человек сможет понимать сущность и необходимость прав человека           
для каждого человека? 

 Очень показательно в этом смысле была  «Повестка дня»  events OSCE.

         После     наших   первых выступлений на   HDIM  ,        OSCE     включило в свои планы         
   Human     Rights     Education   –   впервые для деятельности      этой организации, т.е. 
благодаря нашей активности!

 Но когда ,после нескольких сессий HDIM, руководство OSCE увидело пустые залы 
на специальных side events и отсутствие докладов от NGOs по теме «Human Rights 
Education» …. Вопрос « Human Rights Education» , перестал быть в «Agenda»  
HDIM OSCE…..  Что ,с нашего взгляда, очень печально……

 С другой стороны, важное наблюдение (для 15 лет участия в HDIM):

 на сессиях по проблемах  «Религии и\или Веры, желающих так много, что ведущий 
сессию  вынужден всегда ограничивать время выступления до 2-х минут!

 Наше мнение: реальное и эффективное Образование для Прав Человека 
значительно уменьшило бы и  религиозные проблемы .

 

Какой результат докладов   на event  s     OSCE ?

 1)Именно  благодаря нашей активности на events OSCE, вопрос «Human Rights 
Education»  был впервые включён в «Agenda» event OSCE

2) Именно  благодаря нашей активности как непосредственно структуры OSCE, та и 
некоторые государства , например Словения  , издали специальные пособия для 
«Human Rights Education»

3)Именно  благодаря нашей активности 56 государств-членов OSCE, слышали 
всегда факты реальной ситуации в стране диктатуры-Беларуси без 
«политкорректности», прямо и жёстко. Постоянно обращалось внимание на 
дискриминацию  титульного народа –Беларусов   ,парадоксально, в Беларуси.
      Очень чётко дано объяснение: есть активное  продолжение русификации 
Беларуси «президентом»  - агентом Кремля (т.е. Александром Лукашенко )

4) Совершена попытка  убийства постоянного докладчика, Валерия Грыцука, во 
время торжественного приёма участников HDIM OSCE; вероятно, агентом КГБ. 
(конкретно: в вино  для Валерия Грыцука был вброшен яд; его спасло только то,    
что  он выпил очень мало вина, но всё же  кратковременно потерял сознание)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                
P.S. Беларуский язык не является рабочим языком для OSCE, поэтому мы делали 
доклады на русском языке.



Постоянный докладчик :

Валерий Грыцук

 

Рядом с залом сессий HDIM OSCE на столах разложена литература, которая описывает 
проблемы,  поднимаемые на сессиях  OSCE. Всё , что находится на столах, можно брать  без 
оплаты.

Неправительственные организации также имеют право положить на стол и свою литературу 



Основным организатором Конференций (HDIM)  и семинаров OSCE является
 Бюро для Демократических Институтов  и Прав Человека

ODIHR (БДИПЧ )
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