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 Rule of law : Legislative transparency; Independence of the judiciary; Right to a fair trial. 

 
 Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 

Закон. Справедливая процедура. Прозрачное законодательство. 
Независимая судебная система. Всего этого нет в странах диктатуры.  
Тексты, которые формально можно считать законами не являются 
таковыми в странах диктатуры. В Беларуси абсолютно отсутствует 
независимая судебная система. Надо быть объективным, иногда  в 
Беларуси, бывают и справедливые судебные решения. 

Но, в данном выступлении мы вынуждены обратить внимание на Европу, 
на страны ЕС.  Нам непонятно почему в демократических странах не 
исполняется Закон. Закон, договор, который не исполнен в точности, 
нельзя считать исполненным, более того он нарушен. К большому нашему 
сожалению, мы вынуждены отметить такое нарушение Закона в 
следующих странах: Lithuania и Poland. Уже многим в Европе и Мире  
известна история незаконной передачи информации о банковских счетах 
беларуских правозащитников чиновниками Vilnius и Warsaw . И это не 
ошибка – это сознательная долговременная активность. В Договоре о 
правовой помощи между соседями  точно прописаны все условия                       
( пункты), которые должны быть исполнены , чтобы диктатура Лукашенко 
получила такую информацию. Эти условия не были выполнены. 
Первыми предали беларуских демократов вильнюсские чиновники, потом 
– варшавские. Впоследствии, и Vilnius и Warsaw ,вынуждены  были 
согласиться, что, да, информация была передана незаконно –«заявка» была 
оформлена неправильно. Журналисты Lietuvos rytas  очень сильно 
доказали этот факт. Таким образом, Закон, Rule of law, был нарушен. 
Следовательно, можно утверждать, что некоторые вильнюсские чиновники 
стали слугами диктатора Александра Лукашенко. Тоже, самое, относится и 
к варшавским чиновникам.  Но в Vilnius, президент, Даля Грибаускайте не 
согласна с таким выводом, а наоборот, обвиняет беларускую оппозицию. 
Однако, честные люди в Vilnius прямо говорят:                                            
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«Устами президента Д..Грибаускайте говорит сам А.Лукашенко», --- 
главный редактор газеты Lietuvos rytas. 

В Варшаве ситуация была вообще абсурдная. Заявку рассматривали 
прокуроры высших уровней и только, один юрист ( из 5-ти) Elzbieta  
Janicka усомнилась в необходимости удовлетворять заявку диктатуры.             
И диктатор Лукашенко получил то, что хотел. В результате пропаганда 
диктатора получила  «материал» для геббельсковской пропаганды , а 
тюрьма  - беларуского правозащитника. 

Но следует отметить, что польские власти ещё более благосклонны к 
диктатору Лукашенко. Всем известны решения «Венецианской Комиссии»  
о лукашенковских референдумах. Известно, что Александр Лукашенко в 
1996 г. совершил конституционный переворот, т.е. самое тяжёлое 
преступление и, автоматически, перестал быть легитимным президентом. 
Но Польша «не заметила» это преступление и,  в 2002г., подписывает с 
диктатором дополнительный протокол к Договору о правовой помощи, 
который позволяет чиновникам диктатуры требовать информацию чуть ли 
не от каждого польского чиновника относительно граждан Беларуси. 
Можно уверенно сказать, что вся польская власть, различные 
государственные органы Польши, готовы постоянно помогать диктатору. 
В желании помочь «последнему диктатору Европы» польские чиновники 
не останавливаются даже перед фальсификацией документов, т.е. идут на 
преступление.  Этот вывод подтверждает  уже  публично известное «дело 
Жуковца», а также другие, менее известные дела относительно граждан 
Беларуси в Польше. Позже мы представим вам некоторые документы. 

Возникает закономерный вопрос.  Зачем польские чиновники постоянно 
помогают диктатору Лукашенко? 

Да, министр Сикорский резко осуждает такие действия чиновников 
Польши. Но он  - один и переломить исторически ( ментально) 
дискриминационное отношение польских чиновников к беларусам, 
наверное, он не сможет. 

В результате, ситуация, ка в басни русского поэта Крылова:                                  
«А Васька слушает – да ест». 

Так, где же Rule of law? Где уважение Прав Человека ? 

Спасибо за внимание. 




