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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. 
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  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 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 
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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. 
Соответсвенно, 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 подданый. Диктатор 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 
 
Беларуский государственный университет предоставил вниманию абитуриентов 
стоимость подготовки специалиста с высшим образованием на платной основе на 
2009/2010 учебный год по дневной форме обучения на первый курс на различных 
факультетах. Например, механико-математический факультет . 
В 2009/2010 учебном году стоимость обучения будущих первокурсников по всем 
специальностям данного факультета будет составлять  3 679 300, беларуских 
рублей , что на  350 000 больше, чем было установлено в прошлом учебном году. 
 
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 
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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,  фотографии с его лицом  имеются и 
в других учебниках 

Возрождены и очень активно расширяют свою деятельность 
пионерские организации по образцу СССР. 
 
 




