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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.

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.

