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Фундаментальная свобода Человека -- ПРАВО  на образование

2015, the director of ODIHR, Mr.M.Link  said: “ It is the very important to know
Human Rights but it is not to know about the opportunity “ to have Rights” only”
ПРАВО  на образование - это также фундаментальная свобода, которое
закреплено, например, в документах OSCE, принятых в:
ХЕЛЬСИНКИ 1975, МАДРИД 1983, , ВЕНА 1989, ( 14, 45, 46) КОПЕНГАГЕН
1990(14,23),  МОСКВА 1991 (42, ОСОБЕННО  параграф 42.6), Маастрихт 2003
и других. В документах ОБСЕ также конкретно  говорится и  об Образовании в
области Прав Человека.

Как продвигать  образование для Прав Человека в Беларуси ?

Понятно, что субъектом  образования для Прав Человека в Беларуси  является,
прежде всего, школьник. Но школьник и молодой человек, вообще, после
окончания средней школы в Беларуси ---“это социальный РОБОТ”. Именно
так охарактеризовали  ситуацию с молодым поколением в Беларуси
независимые эксперты. Диктатор Беларуси , А.Лукашенко, недавно заявил, что
учителя Беларуси выполняют важную политическую задачу. И он тут прав.
Именно учителя делают из беларуских детей роботов для служения государству
диктатуры в качестве рабочих на заводах и государственных служащих
вертикали власти. Но, учители Беларуси, выполняют и другую важную задачу
диктатуры, именно они фальсифицируют результаты голосования всех так
называемых выборов, так  как они являются большинством в участковых
комиссиях для выборов.
Почему такая ситуация? Последние 30- 40 лет  заработная плата   учителей
всегда была ( и есть) низкая, соответственно, учителями становились( как и
сейчас) «троечники» ( в 5-ти бальной шкале). Поэтому мы видим полную
деградацию профессии учителя в Беларуси.

Мы также столкнулись с тем, что учителя просто боятся участвовать в
образование для Прав Человека. В тоже время, мы делаем вывод, что те
,школьники, которые активно интересовались правами человека стали
настоящими демократами. ( мы имеем такие примеры)
И у нас есть надежда, что в Беларуси, пусть малая часть молодёжи, но эти
молодые люди есть, всё же интересуется Правами Человека, несмотря на
,фактический запрет, на образование по Правам Человека государством.
Именно социально и политические  активные молодые люди постепенно
избавляются от манкрутства,  в которое их ввергла диктатура. Поэтому надежда
на демократическое будущее есть и в Беларуси. Но надежда требует помощи.
Помощи демократического Запада.
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Сегодня же продвигать Образование для Прав Человека в Беларуси
практически невозможно --- диктатура.

Факты.

В Беларуси 2 государственных языка: беларуский и русский, но с
приходом к власти диктатора Лукашенко, с 1995г. беларуский язык
дискриминируется. В Беларуси практически НЕТ беларуских школ, т.е.,
где ВСЕ предметы преподаются на беларуском языке. Но около 80 %
граждан Беларуси считают себя этническими беларусами, они имеют
детей, соответственно нарушается право , нарушаются права ребёнка.

Вот официальная сравнительная статистика.

Казахстан и Беларусь. В Казахстане проживает больше русских чем в
Беларуси.
Казахский язык – единственный государственный. В Казахстане (на
2014 год)  68% школьников учатся на казахском (2,5 к 1,7 млн.детей), В
Казахстане 62,7% судентов обучаются на казахском--- в
Беларуси только 15 % школьников учатся на беларуском языке.
(на 2014 год, но сейчас ещё меньше). И только 0,2%студентов. Нет
Университета на беларуском языке обучения.

Уважаемые участники !

Мы просим вас помнить диктатор Лукашенко , с помощью
агрессивной  России уничтожает всё беларускоё, то есть
уничтожает  Беларусь, как независимое государство.

The dictator Lukashenko has the big hate to Belarusian language… Please see the
drastic example. The city Hrodno (Grodno) . The city has the Polish school but the
city has NOT the Belarusian school. Belarus has 82% ethnic Belarusian people.
We see the discrimination for Belarusian language for 22 years by the dictatorship of
Lukashenko.

Рекомендация:

1) Просим БДИПЧ, ОБСЕ продолжать тему «просвещение в области прав
человека»

2) Просим БДИПЧ, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы на фоне тенденции
«потепления» отношений между властями Беларуси и Европой, убедить
Александра Лукашенко принять 5-летний «Национальный План в области
Прав Человека»


