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 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 исрользования 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( до недавна) России.   Вот, что написано в 
польских газетах « Беларуские реппрессии поляков» (Меtrо), «Беларусь ударяет в 
поляков»( Rzeczhjspolita), 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 (?) и  звиниться 
остались без ответа. Почему польские СМИ не могут писать «Режим Лукашенко»  
или  «Диктатор Лукашенко», что былобы точно и белее уместно, тем более сапм 
Александр Лукашенко реально репрессирут беларусов и всё беларуское. 
 15 марта 2010 гражданин Беларуси, Валерий Грицук, подал Заявление –жалоьу в 
Польский Совет по этике медиов. Но, до сих пор он не получил никакого ответа, 
даже информациина электорнный адресс, что можно расценивать как неуважение 
личности и несоблюдение Прав Человека  польской организацией. 
 Почему польская элита, власть,  так ненавидят Беларусов? Мы, беларусы,  (за 
всю Историю)  поляков не убивали, но поляки  убивали  и сжигали беларусов. 
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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 ? 
 

 


