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– Preventing aggressive nationalism and chauvinism   
 
Права  лиц  национальных меньшинств, недопущение шовинизма. 
 
Известно, что в Польше белорусы – это национальное меньшинство. Но,  
сейчас в Польше есть и беларуские эмигранты, которые достаточно долго 
вынуждены жить в Польше , тоже относятся к этой группе. К сожалению, 
отношение властей Польши к беларусам  - это проблема. Мы не поднимали 
бы эту проблему, если бы была реакция ОБСЕ на наше сообщение 2010г.                        
( упоминали на первой  сессии,2012), если бы не было предательства 
относительно беларуских правозащитников (публично известен только 
«случай Бяляцкого») и продолжения «случаев». В тоже время , мы 
благодарны, некоторым представителям польской элиты, которые встали на 
защиту беларуских демократов. Спасибо им. Мы помним и «Заявление»   
отцов –основателей «Солидарности» ( Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, 
Tadeusz Jedynak, Zbigniew Janas, Bogdan Lis, Lech Wałęsa‐‐  List od 18.08.2011) 
  Но мы видим и другое, тогда как высшая власть Польши иногда вспоминает 
о помощи беларусам, особенно после испуга предательства, ............ 
то среднее звено  польских чиновников продолжает историческую польскую 
традицию дискриминации беларусов, граничащую  с шовинизмом.  
Этот год дал следующие (некоторые) факты для такого вывода.  В июле, 
была попытка незаконно уволить с работы известного демократического 
журналиста- беларуса Юрия Калину, гражданина Польши. Только большой 
шум поднятый беларусами помешал этому. 5 июня польская полиция вдруг 
арестовала (подвергла унижениям) беларуса, политического беженца Андрея 
Пыжика. Подчеркнем, беларус ( один из многих)  5 лет ждал статус беженца. 
Полиция давно знала его место проживания, но вдруг решила арестовать его. 
Только вмешательство публичности , а также беларусов- иммигрантов , 
позволило Андрею Пыжику выйти на свободу .   
              В августе, в Варшаве, произошел печальный случай: нападение 
польских хулиганов на мирных беларусов. Поводом для  избиения беларусов 
поляками послужило то, что беларусы начали вывешивать                               
бело-красно-белый, национальный флаг, в разрешенном польскими властями 
месте. Ранее и  до сих пор польское правосудие не хочет поддержать мнение 
беларусов о нападении польских охранников на беларуса, который, во время  
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международного спортивного матча (была беларуская команда) , размахивал 
нашим национальным флагом.    Опять тот же повод: флаг!            
  Случай беларуского бизнесмена Андрея Жуковца, который из-за  
поддержки  им оппозиции, вынужден был эмигрировать в Польшу. 12 лет 
беларус пытается доказать полякам, что он не совершил преступления, но 
польские чиновники традиционно  нарушают и польское право (эти 
нарушения доказаны), чтобы помочь диктатору Лукашенко наказать 
оппозиционера.  Польские правонарушители не наказаны, а беларус всё ещё 
ждёт Справедливости.     В этом случае  даже Министр юстиции Польши 
вынужден был заявить, что ему стыдно за польский суд. Есть и другие 
факты относительно других беларуских оппозиционеров, где польский суд 
также фальсифицирует дела.  
Соответственно, вывод:  судов в Польше также нет , как и в Беларуси..  
Далее...Доктор филологии, специалист по польской литературе, получил 
статус беженца, но работу в Польше найти не смог – везде ему отказывали. 
Та же история для учительницы с Беларуси.     И далее, очень активный 
оппозиционер, беларус, (инвалид) почти 2 года ждал ( это «стандартное» 
время, но незаконное)  «статус беженца» -- получил.  Но уже несколько лет 
польские власти отказываются предоставить ему жилье, что гарантирует 
польский Закон.  Есть и другие факты дискриминации беларусов, мы 
упоминали ранее, но польские власти не  обратили внимания. 
И ещё один факт, когда моральные авторитеты Польши  ( спасибо им) 
опубликовали свою Декларацию  в поддержку беларусов-демократов в            
самой массовой газете и была просьба,  ко всем полякам, подписаться               
(через Интернет) , поддержать эту декларацию…                                                        
То, подписалось всего 100 граждан Польши….. 
Соответственно, вы сами можете сделать вывод: сохранился 
исторический польский шовинизм  по отношению к беларусам или нет… 
Но, то,  что польские масс-медиа подогревают негативное отношение 
поляков к беларусам – это факт.. А власти Польши не реагируют. 
 
“że mamy do czynienia raczej z zasadą niż przypadkiem”  (т.е. не случайно)– это 
слова из «Заявления»   отцов –основателей «Солидарности». Они также 
подчеркивают, что беларуская оппозиция не имеет такой поддержки, как 
имела польская оппозиция в1980-х годах. Польша имела военное положение 
18 месяцев, а Беларусь –  18 лет, только без формального объявления. 
                                         
                                             Рекомендации 
Предложить международным спортивным организациям не толковать 
широко понятие отсутствия политики на спортивных мероприятиях. 



Проводить мониторинг  ситуации с правами  лиц  национальных 
меньшинств, недопущением шовинизма в Польше. Считать , что в группу 
национальных меньшинства, беларусов, входят также и беларусы-беженцы. 
Также напомнить Польше о своих обязательствах в рамках документов 
ОБСЕ, это почти все документы, где говорится о не дискриминации. Это 
например , документы, «Хельсинки 1975»,  глава VII; «Мадрид1983», «Вена 
1989», «Копенгаген 1990»,...Стамбул 1996», «Маастрихт 2003». 
 Просьба к работникам БДИПЧ : всё же читать доклады NGOs  и 
переводить на английский язык.,так, как обещается на сайте. 
……………………………………………………………………………………………… 
And please remember it.                                                                                                       
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HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE, BELARUS  
Диктатура в Беларуси подавляет деятельность журналистов, с 1995г. существует жёсткая цензура, 
котторая усиливается с каждым днём.Но, что ещё хуже, широка распространена самоцензура 
журналистов.  
1-го октября, выступая перед российскими журналистами, в Минске, диктатор Александр 
Лукашкенко , обявил , что с журналистами ( Беларуси) он разберется после выборов, т.е . показал 
прямую угрозу журналистам Беларуси, конечно, прежде всего, независимым.  
С июля этого года стал широко , «официально» котролироваться Интернет,активно применяется 
система СОРМ.  
Граждане Беларуси могут пользоваться Интернет –кафе только по предъявлению паспорта и 
внесения персональных данных гражданина в специальную регистрационную книгу, при этом 
фиксируются ВСЕ Интернет-посещения. С другой стороны, государство никак не гарантирует 
безопасности для граждан, т.е. незаконного использования их персональных данных, вплоть до 
продажи персональных граждан преступникам.  
Однако, мы, вынуждены, использовать это обращение к международному обществу , к ОБСЕ и 
Специальному докладчику ОБСЕ по свободе СМИ, The OSCE's Representative on Freedom of the 
Media, Dunja Mijatovic,с тем , чтобы обратить внимание на Польшу.                                              
Свобода медиа не значит, что надо оскорблять целый народ.  
Возможно, вы помните, как вся политическая и медиальная элита Польши боролась (вплоть до 
ООН) против употребления в СМИ выражения «польский концентрационный лагерь». В 
результате это выражение не исрользуется более.  
НО в этом году польские СМИ брутально оскорбляют беларусов и страну Беларусь, которая ,             
не по своей воле находится под властью диктатора Александра Лукашенко при поддержке России.           
Вот, что написано в польских газетах « Беларуские репрессии поляков» (Меtrо), «Беларусь 
ударяет в поляков»( Rzeczpospolita), “Беларусь расправляется с Союзом поляков» (Gazeta 
wyborcza).  
Мы расценивает это как акт ненависти по отношению к беларусам, так как все просьбы ( письма) к 
польским газетам исправить ошибку и (?) извиниться остались без ответа.  
Почему польские СМИ не могут писать «Режим Лукашенко» или «Диктатор Лукашенко», что было 
бы точно и бoлее уместно, тем более сам Александр Лукашенко реально репрессирут беларусов и 
всё беларуское.  
15 марта 2010 гражданин Беларуси, Валерий Грицук, подал Заявление –жалобу в Польский Совет 
по этике медиов. Но, до сих пор он не получил никакого ответа, даже информации на электронный 
адресс, что можно расценивать как неуважение.  
 



Почему польская элита, власть, так ненавидят Беларусов? Мы, беларусы, (за всю Историю) 
поляков не убивали, но поляки убивали и сжигали беларусов. Беларусы не создавали 
концентрационные лагеря для поляков, а поляки в Картуз-Березе создали концентрационный 
лагерь для беларусов.  
Почему власти Польши так боятся беларуских лидеров , которые пытались создать Беларуский 
центр в Варшаве? Почему польские медиа не хотят всей правды о Беларуси , но беларусов 
оскорбляют.  
Чем беларусы так провинились перед поляками ? 
 

 




