
 

 2013 HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING  

HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE, BELARUS 

– 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.  
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«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. 




