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  Уважаемый модератор! Уважаемые участники ! 
 
Свобода слова - это исключительно важно и является важнейшим признаком 
Человека.   Я  также воспользуюсь этим правом. 
Свободы слова в странах диктатуры, Туркмпнистан, Узбекистан, Азербайджан и 
Беларусь нет! Против лжи  государственных медиа относительно  беларуского 
оппозиционера выступила даже Российская православная церковь. 
     
   Но на  этот раз мы обращаем   внимание на Запад,на Италию , прежде всего. 
Есть ли там свобода слова, свобода  для  немафиозных медиа ? 
Почему Берлускони развязал войну против свободной прессы  ? 
Главный редактор Libeїration Лорен Жоффри написал: «Методы Берлускони 
напоминают путинские… Он открыто демонстрирует, что ему абсолютно 
наплевать на ценности демократического общества, его раздражает любое 
выступление оппозиции».  
 В Европе  есть Лукашенколандия , а теперь Le Nouvel Observateur  назвал 
Италию Берлускониландией.   Как понимать  такую мафию премьера Италии?    
Очевидны попытки Берлускони задушить свободный голос, используя тот же 
приём, что ( недавно) в Казахстане, против газеты "Республика".  
 24 августа Берлускони подал судебный иск, в котором потребовал возмещения 
ущерба на сумму €1 млн от Espresso - за вопросы, которые задал ему журналист 
Джузеппе Д’Аванцо в номере La Repubblica от 26 июня и которые премьер счел 
клеветническими.  
Мы видим, что Берлускони очень любит диктаторов, приглашает их в Италию, как 
лучших друзей..,  Кадафи, Бердымухамедов, Лукашенко. Сдедущий, наверное, 
Ахмадинаджад  или Чавес? А сейчас (вскоре)  Берлускони сам поедет к другу 
Лукашенко. 
Может премьеру Берлускони мало титула "первый любовник" и он мечтает о 
титуле "Дуче ", хочет лишить Лукашенко титула "последний диктатор Европы" и 
стать диктатром Европы N 1 ?  
Что с Италией ?    
Беларуские правозащитники уже вручили свой протест представителю ЕС. 
 
   Напомним,  в 1975  был принят Хельсинский документ. Принцип VII. 
Уважение прав человека  -- это один из принципов Декларации. Там 
же:"Государства-участники будут поощрять и развивать эффективное 
осуществление гражданских ,политических (... )и других прав и свобод . 
Документы 1983,принятые в Мадриде подтвердил Венский документ 1989г. 
пункт 12.  Признают ( т.е. государства-участники) что все гражданские, 
политические и другие права и свободы имеют первостепенное значение  и 
должны  полностью осуществляться  всеми надлежацими способами. 
Подчеркиваем : " первостепенное значение"  ! 
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       Но почему тогда глава миссии ОБСЕ в Минске, г-н  Schmidt ( уже бывший) 
заявляет в Беларуси, что все эти права не имеют первостепенное значение  для 
ОБСЕ ? Вот это  яркий пример , как европейский чиновник  для своей корысти 
торговал принципами ОБСЕ, искажая их, с целью получить дивиденты от 
диктатуры. 
К сожалению в этом году мы наблюдаем общую негативную тенденцию 
активности  политиков Европы по отношению к странам диктатуры.  
Мы видим , что Европа забывает Права Человека . Идёт торговля Принципами.  
За ресурсы, Газ, Нефть диктаторам дают карт-бланш. В чём дело? Голод 
накрыл Европу? Тогда примите наше  сочувствие голодающим народам Европы. 
  Может, мы, правозацитники, должны помочь Европе составить ценник: сколько 
кредитных сpедств Запада стоит освобождение одного оппозиционера  или в 
пересчёте на Газ, Нефть.  Сколько чего стоит регистрация НПО, партии. 
Сколько стоит  провести оппозиционный митинг без палок милиции и т.д. и т.п. 
    Что изменилось в странах диктатуры: Туркменистане, Узбекистане, Беларуси, 
Азербайджане ? Слов о демократии  стало больше, обещаний ? 
  Наоборот, диктаторы становятся и ещё боле нахальными, как преступник 
Лукашенко в Вильнюсе или  Бердымухамедов на асамблее ООН. 
 
   Нет шагов по дороге Демократии!  Но диктатор Бердымухамедов  стал 
частным гостем  стран ЕС.  Диктатор Лукашенко  также  посетил страны ЕС, 
особый почёт ему оказала президент Литвы, где диктатор был очень доволен.  
Диктатора Узбекистана Каримова  часто посещают высокие гости с Запада. 
К чему всё это?  Стало ли больше безопасности в регионе ? Вряд ли. 
  Или невозможность остановить агрессию России на Грузию  вбила посдедний 
гвоздь в гроб  европейской Демократии и решено забыть о Правах Человека  для   
real politick ?  Ну а диктаторы, как волки, как их не уговаривай не есть овечек -- 
съедят, т.е. Демократии не допустят.  
Ведь уже очевидно, что несвободное Слово,  тайные беседы с диктаторами 
никак не помогли Демократии и Правам Человека. 
 
     Резюмируя real politicks Европы  yзбекский журналист-правозащитник 
воскликнул "Европа - ты сошла с ума !" Правда, обновленная Германия после 27 -
го (27.09.2009) подаёт надежду на возвращение к  гуманной политике. 
  Но сейчас всё же  есть шанс для ЕС попробовать, как эксперимент , договориться 
с Москвой и убрать одного диктатора, Александра Лукашенко. Это возможно, 
если у кремлевских политиков действительно есть гордость и честь.  
15 лет Лукашенко обманывает Россию, он манипулирует Кремлем , как  хвост 
крутит собакой. 
Кто обещал признать Абхазию и т.д ? 
Москва не должна бояться беларуских демократов - можно честно договориться.  
И тогда ещё в одной европейской стране будет реальная Свобода Слова. 
     Мы прилагаем также   «Обращение беларуских демократов» и распространим 
оригинальные высказывания  пока последнего диктатора Европы, 
Александра Лукашенко 
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Рекомендация 
Если не получилось "сверху" , то надо усилить процессы "снизу"--- 
соответственно, надо активизировать Венский документ  1989 г. и более 
эффективно способствовать защите Прав Человека , гражданских и 
политических прав и свобод, особенно свободе Слова. 
=============================================================== 
Обращение к Евросоюзу 
 
Какие меры может и должен предпринять Евросоюз. Позиция Евросоюза может и 
должна зависеть от точной оценки сложившейся ситуации в “Беларусистане”. 
 Страна эволюционирует в сторону тоталитаризма.  
Мы чувствуем, что сейчас Европа готова признать преступный режим 
А.Лукашенко при незначительных уступках с его стороны. 
Международное сообщество должно адекватно реагировать на тоталитарную 
диктатуру в “Беларусистане”. Некоторые предлагают диалог и смягчение режима 
санкций, наложенных на “Беларусистан” в 2005 г., в надежде на установление 
диалога с режимом по вопросам прав человека. Увы! В то время, когда 
“Беларусистан” не идет даже на малейшие уступки в вопросах прав человека, само 
понятие диалога может подвергнуться девальвации.  
Критики жесткой линии в отношении  руководства Беларуси утверждают, что 
якобы санкции не приносят результатов. Это неверно вдвойне. 
 Во-первых, сами санкции с практической точки зрения были скорее укусом 
комара для режима Лукашенко. Во-вторых, даже в таком символическом виде они 
нанесли политический ущерб режиму и его международному имиджу. Поэтому он 
лихорадочно пытается добиться их снятия. 
Односторонние уступки со стороны Евросоюза, смягчение его позиции в вопросах 
прав человека будут восприняты режимом  Лукашенко как карт-бланш на 
продолжение репрессий.  
Это, в свою очередь, может иметь негативные последствия также и для всего 
центрально-азиатского региона: правящим там элитам будет послан неверный 
сигнал.  
В сложившейся ситуации только консолидированная и принципиальная позиция 
Евросоюза может помочь предотвратить дальнейшее сползание “Беларусистана” в 
«черную дыру» тоталитаризма. Необходимо остановить маховик репрессий в 
“Беларусистане” и оградить от его пагубного влияния другие страны СНГ, 
продемонстрировав, как режим Лукашенко стал изгоем международного 
сообщества.  
Европейскому Союзу ни в коем случае не следует снимать и ослаблять санкции в 
отношении руководства Беларусистана до того момента, пока  правительство 
Лукашенко не на словах, а на деле продемонстрирует прогресс в вопросах прав 
человека.  
========================================================= 
Александр Лукашенко сказал: 
Лукашенко - Западу:  

«Только идиот может сказать, что Лукашенко повернул на 
Запад» 2.10.2009 
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20 августа 2009  БЕЛТА 
Отвечая на вопрос о сотрудничестве Беларуси с Евросоюзом, диктатор 
заявил:  
”Мы готовы вести с Европейским союзом диалог по всем вопросам.  
Повестка дня определена, и вроде бы диалог идет неплохо. 
 Я не хочу лишний раз перечислять то положительное, что уже сделано нами в 
сотрудничестве с Евросоюзом.  
Я не однажды благодарил за ту поддержку, которую оказал нам МВФ, 
отдельные европейские государства.  

Но я скажу об одной проблеме: хотелось бы 
предупредить европейцев, что, если они думают, что 
можно постоянно нам ставить условия, потому что якобы у 
Беларуси с Россией испортились отношения (а у нас хорошие, отличные 
отношения с Россией, хоть и имеются, да, некоторые проблемы, но проблем не 

бывает только у тех, кто ничего не делает), и, мол, мы сейчас 

Лукашенко подкрутим, он всех преступников 
из тюрем повыпускает и сломает все законодательство - если 
они так думают, они ошибаются.» 
 
 
 




