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Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
   Наш доклад будет необычным, но такова реальность в Беларуси,  
ситуация подобна повести  Оруэллa  «Скотный двор» 
 В Беларуси 80% этнических беларусов, есть и классические национальные 
меньшинства, но их права не нарушаются.  
Но грубо нарушаются права беларусов. Диктатор Лукашенко продолжает 
этноцид беларусов, которые стали дискриминируемым национальным 
меньшинством. 
 Корни такой ситуации лежат  глубоко в Истории беларуского народа.  
Сначала польская администрация, путем интриг, запретила  беларуский 
язык в Союзе польского государства и государства беларусов (тогда 
назывались литвинами) Великого Княжества Литовского. 
 И по английски – LITVINY 
 Далее, российский царь,  запретил беларуский язык и назвал литвинов 
белорусами, позднее, с некоторым перерывом, запрещали беларуский язык 
российские большевики в СССР. Руссификация – была политикой КПСС. 
 Теперь же «русский человек» , как себя называет диктатор Лукашенко 
планомерно проводит кампанию этноцида беларусов.. От незаконного 
референдума 1995г, когда он навязал беларусам русский язык в качестве 
государственного и до сегодня, когда все правительственные органы,   
масс-медиа практически полностью руссифицированы. 
    
  После 18 лет возобновления суверенитета Беларуси, государства 
беларусов, члена ООН, беларусы не имеют университета или других 
высших учебных заведений  на беларуском языке обучения. 
 Нет школ с беларуским языком в больших городах и их очень мало 
вообще, нет беларусизации образования,  
исполнения норм  Конституции и в планах правительства.  
     ЮНЕСКО отнесла беларуский язык к исчезающим языкам Мира. 
 Беларуский ЯЗЫК, чиновники диктатора называют языком оппозиции.        
В какой стране , члена ОБСЕ есть ещё такая  абсурдная ситуация? 
 Вероятно разгадка проста. 
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Руссификация беларусов, перевод их в категорию большого 
национального меньшинства  является товаром для Лукашенко в 
отношениях с Москвой. 
Жена президента Медведева  публично объявила: 
 «Где есть русский язык – там территория России».  
Таджикистан это  понял и отказался от русского языка. 
 Бездушные слуги диктатора настолько хотят показать свою верность 
дискриминационной политике Лукашенко , что даже в надписях на 
памятниках на беларуском языке заменяют беларуские буквы на русские.   
( г.Брест) 
  Продолжается тотальная руссификация, по всем направлениям,  более 
того переписывается История беларусов. Слуги диктатора очерняют 
беларуских героев и восславляют русских генералов, которые 
осуществляли геноцид беларусов. 
Школам Беларуси навязывают новые учебники Истории, где полностью 
сфальфицирована История Беларусов. 
 Режим начал увольнять Учителей, которые преподают свои предметы на 
беларуском языке , например, физику. 
 Беларусам, которые хотят отдавать своих детей в беларускоязычный 
деткий сад приходится жёстко и отчаянно бороться за это 
конституционное право. 
 Молодых беларусов , говорящих  на улицах на беларуском языке или 
распространяющих безобидные информационные материалы на родном 
языке, задерживает милиция. Их избивают как бы  «неизвестные люди». 
 
28 сентября в Минске начался фестиваль студенческих театров, но там не 
будет спектакля на беларуском языке. 
 Список примеров этноцида беларусов, ставших национальным 
меньшинством, можно продолжить. 
Почему Лукашенко, родившийся на земле беларусов, правда от  
неизвестного отца, так ненавидит всё беларуское?  Он утверждает, что на 
беларуском языке невозможно выразить сложную мысль..Что Неправда! 
Почему его слуги, этнические беларусы готовы продать свою мать за 
карьеру? 
Беларусы кричат  Миру   SOS ! 
«Помогите нам! Диктатор Лукашенко не только подавил все права и 
свободы. Но он уничтожает корни нации Беларусов!» 
 Услышьте крик отчаяния беларусов , живущих в системе сталинского 
страха. 
                  SOS !       Non-discrimination for Belarusian! 




