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The international association of independent democrats against
authoritarian regimes
Working session 1:Freedom of expression, free information
We have the dictatorship in: : AZERBAIJAN, BELARUS, UZBEKISTAN,
TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN and aggressive RUSSIA.
В странах диктатуры нет свободных СМИ, нет правдивой информации,
пример России особенно показателен, когда СМИ превратились в
инструмент зомбирования жителей России и распространения лжи.
С другой стороны , в некоторых случаях, диктатура позволяет журналистам на
статьи в местных газетах о коррупционерах. Знаем пример из Узбекистана, но
журналистка всё же была наказана. Да, и там есть «светлые точки».
С диктатурами всё понятно – эта система основана на лжи, на
распространении неправдивой информации . Но что, с «другой стороны»?
Казалось бы станы западной демократии, прежде всего правительства , должны
давать пример распространения честной достоверной информации.
К сожалению это не всегда так. Имеем пример правительства Германии.
В конце прошлого года журналистка беларуской редакции «Свабода»
получила информацию от ЕС и некоторых стран Союза о грантах для Беларуси.
Дало такую информацию для радио «Свабода» и правительство Германии.
Надеемся, что это была достоверная информация и ПОЛНАЯ информация.
Но есть сомнения.
Вот почему.
На вопрос к делегации правительства Германии , здесь, на таком
Совещании, о сотрудничестве немецкой полиции с милицией диктатора
Лукашенко был ответ. «Сотрудничество немецкой полиции с милицией
Беларуси было полностью прекращено в МАРТЕ 2011года».
Мы надеемся, что все участники Совещания помнят о бандитизме милиции
Лукашенко 19 декабря 2010г.
Так вот. Правительство Германии тогда распространило ЛЖИВУЮ
информацию. Радио «Свабода» показало, что такое сотрудничество немецкой
полиции с милицией диктатора было вплоть до весны 2012.
По данным немецкого Bild: до октября 2011 года состоялось еще четыре
семинара: два в Германии и два в Беларуси.
Но, особенно, нас демократов и правозащитников, возмутила полная
аморальность немецкой федеральной полиции, соответственно, правительства
Германии. Вот факт: во время судебных сфальсифицированных сталинских
процессов, над участниками мирного протеста 19 декабря 2010г.,
(параллельно) немецкая полиция проводила тренинги для силовых
структур диктатора Лукашенко. Место: немецко-польская граница.
Вывод: Немецкая федеральная полиция работает как бездушный хорошо
смазанный механизм, так, как работали крематории в немецких
концентрационных лагерях. А правительство Германии лжёт даже участникам
Совещания ОБСЕ.

