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Уважаемый г-н председатель, дамы и господа!
Тема моего выступления - соблюдение в Беларуси прав человека. На
протяжении последних пятнадцати лет я занимаюсь этим вопросом , в
частности, проблемами свободы религий, государственным антисемитизмом. В
моем выступлении будет, к сожалению, мало приятного для некоторых из
присутсвующих в зале, а также многих чиновников и так называемых
общественных деятелей в Вашингтоне, Нью-Йорке, Вене, столицах других
европейских государств.
Сложившееся в Беларуси положение не располагает к благодушию и обмену
комплиментами. Когда уничтожаются синагоги, еврейским костями засывают
ямы на дорогах, молчание – являетя соучастием в преступлении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в 1995 году. "История
Германии - это слепок в какой-то степени истории Беларуси на определенных
этапах. В свое время Германия была поднята из руин, благодаря очень
жестокой власти. И не все только плохое связано в Германии с известным
Адольфом Гитлером… Ведь немецкий порядок формировался веками, и при
Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что
соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней
президента". Прошедшие годы показали, что это заявление не было оговоркой
или проявлением недомыслия. Белорусский президент шаг за шагом в меру
своих возможностей ведет государство путем своего кумира.
Государственное предприятие "Фабрика цветной печати" отпечатало в Минске
по заказу издательства «Православная инициатива» в конце 1999г. тиражом 30
000 экзмепляров книгу "Война по законам подлости". "Народ, исповедующий
религию, проповедующую воровство, мошенничество, убийство, избиение
целых народов, - является по существу преступным. Тем более, их религиозная
преступность освящена самим их Богом. Евреи не могут быть равноправными с
христианским народом" (стр. 131) – эта цитата из «Войны …» отражает главную
идею издателей. "Протоколы сионских мудрецов" занимают почетное место в
этом энциклопедии антисемитизма.
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Судебная система белорусского государства отказалась приследовать по закону
издателей и распространителей: «По мнению суда (Советского р-на г.Минска)
сведения, содержащиеся в книге "Война по законам подлости", являются
сведениями научного характера, по которым ведутся дискуссии учеными из
различных областей науки, в связи с чем считает необходимым прекратить
производство по делу". Все судебные инстанции республики согласились с этим
решением районого суда.
От государственной пропагады режим перешел к «Хрустальной ночи»
белорусского разлива. В Рош-А-Шана (еврейский Новый Год) осенью 2001г.
разрушено здание синагоги Х1Х века в г.Минске по ул.Димитрова, 3. В декабре
2003г. начато окончательное уничтожение Холодной синагоги, основанной в
1570 году на ул.Немига в столице Беларуси.
Мемориальный знак, установленный Всемирной ассоциацией белорусских
евреев (ВАБЕ), в ноябре 2003г. по ул. Кирова в г.Мозыре на месте
самосожжения мозырских евреев во время оккупации города нацистами, в
декабре был уничтожен по решению горисполкома. Власти города требуют от
евреев компенсации затрат по уничтожению знака.
Действия нацистского и белорусского режимов совпадают даже в деталях.
Через три дня после «Хрустальной ночи» 12 ноября 1938г. на совещании по
еврейскому вопросу под председательством фельдмаршала Германа Геринга
Йозеф Гебельс – имперский министр народного просвещения и пропаганды
заявил: «Теперь появилась возможность использовать участки земли, где стояли
эти синагоги. Некоторый хотят превратить их в стоянки для машин, другие
построить там дома… Те, что остались нетронутыми, надо ликвидировать
силами самих евреев. Пусть они еще и заплатят за это.
На месте уничтоженной синагоги по ул.Димитрова,3 выстроен жилой дом.
Площадка, на которой находилась Холодная синагога, используется под
строительство гараж-стоянки.
Белорусские поклонники Гитлера пошли дальше своих нацистских коллег. В
2003 году были развернуты строительные работы на еврейском кладбище в
г.Гродно. В этом же году проложены газопроводы и вырыт котлован под
строительство дома на двух еврейских кладбищах в г.Мозыре. В г.Рогачеве
памятники с еврейских могил свалены в кучу, через кладбище проложена
дорога, на его территории устроена футбольная площадка.
Накануне 9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной войны А.Лукашенко
своим указом лишил одну из улиц г.Минска названия «Иерусалимская».
Несмотря на многочисленные требования еврейских организаций, не
восстановленно в столице Беларуси название ул. Еврейской.
Совершенно ясно, что попытки демократизировать мышление и действия
последнего диктатора Европы так, как это делалось в минувшие десять лет
Западом, привели к противоположному результату. Безнаказанность поощряет
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государственный антисемитизм в Беларуси как часть нарушения прав человека,
свободы религии.
Цель моего выступления заключается в том, чтобы дать оценку молчаливому
бездействию Запада, которое привела к уничтожению синагог, еврейских
кладбищ, памятников жертвам Холокоста в Беларуси.
Вышеизложенные и другие факты государственного антисемитизма не нашли
своего отражения в отчетах Госдепартамента США: «Country Reports on Human
Rights Practice – 2004» от 7 марта 2005, «Report on Global Anti-Semitism» за
период с 1 июля 2003г. по 15 декабря 2004г. от 5 января текущего года. Мне не
удалось найти информации о них в документах по правам человека ОБСЕ,
Европейского Союза. Не осуждались действия белорусских погромщиков на
предыдущих конференциях ОБСЕ по антисемитизму.
В «Отчете о глобальном антисемитизме». Госдепартамента говорится о
следующих фактах проявления антисемитизма в Беларуси: осквернение
мемориалов жертвам Холокоста в Минске, Бресте и Лиде, вандализме на
еврейских кладбищах в Бобруйске и Червене. Из всей распространяемой в
Беларуси антисемитской литературы упомянута в отчете только газета «Русский
вестник».
С тихой радостью за руководство Беларуси Госдепартамент пишет о том, что
правительство восстановило разрушенные мемориалы, что, мягко говоря, не
всегда явлется всех правдой. Как величайшую заслугу последнего диктатора в
Европе оценивают авторы документа разрешение установить в Куропатах
мемориал евреям, уничтоженным в годы сталинских репрессий.
Не включена в отчет информация о том, что в Гродно на еврейском кладбище
построен стадион. Этот вопиющий факт стал предметом специального
обращения тринадцати сенаторов США к А. Лукашенко с требованием
прекратиь уничтожение кладбища. Среди подписантов Эдвард Кеннеди,
Хиллари Клинтон, Джозеф Либерман и другие известные сенаторы. Письмо
аналогичного содержания было направлено из Палаты представителей
Конгресса США. Категорически протестовали против уничтожения синагог 75
из 109 депутатов белорусского парламента предыдущего созыва.
В документе не нашли своего отражения самые вопиющие факты
государственного антисемитизма в Беларуси. Документальные свидетельства об
этих фактах я лично в 2001-4г.г. передал в посольство США в Беларуси. Об
уничтожении гродненского и мозырских кладбищ сообщало Ассошейтед Пресс.
Информация агенства была опубликовано в «Вашингтон Пост», английской
«Гардиан», других средствах массовой информации. Белорусская пресса
постоянно обращалась к этой теме.
Не забыт в Отчете самый крупный после Александра Лукашенко антисемит от
власти Сергей Костян. «Была информация об антисемитских высказываниях
официальных представителей власти. В сентября 2003 года Сергей Костян,
заместитель председателя Комитета по международным делам Палаты
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Представителей отрицал критицизм, относящийся к строительству газопровода
ОКОЛО (выделено мною, Я.Г.) еврейского кладбища в Мозыре. Костян
обвинил евреев в распространении «этнической вражды», - так оценил Отчет
вклад одного из руководителей Коммунистической партии Беларуси в
государственный антисемитизм.
Этот народый избранник бесплатно раздавал, с позволения сказать, книгу
«Война по законам подлости» в зале заседания депутатам Палаты
представителей предыдущего созыва в 2000г. Продолжается продажа в
православных храмах этого опуса, другой антисемитской литературы.
Например, летом 2003г. «Война...» продавалась в православном храме Мозыря.
Госдепартамент солгал, когда написал в Отчете о том, что газопровод в
г.Мозыре проложен около еврейского кладбища. Как только экскаватор вошел
на территорию кладбища, была найдена нагробная плита с датой захоронения –
1962 год. На всем протяжении траншеи по территории кладбища (около 400
метров) экскаватор выкапывал кости.
На этом кладбище во время второй мировой войны нацисты расстреляли и
закопали в землю 980 человек: евреев и неевреев, в том числе участников
движения Сопротивления. Территория кладбища включена в Государственный
список историко-культурных ценностей. «Закон об охране историкокультурного наследия» запрещает производство такого вида работ на объектах,
находящихся под его защитой. По закону Республики Беларусь «О погребении и
похоронном деле», принятом в 2001 году, на кладбищах независимо от срока
захоронения, не допускается никаких работ кроме посева травы и ухода за
травостоем.
Основные выводы, содержащиеся в Отчете, огласил на брифинге в Вашингтоне
заместитель госсекретаря США Майкл Козак - посол США в Беларуси в 2000-03
годах. С моей точки зрения, на нем лежит персональная ответственность за
укрепление диктатуры А.Лукашенко в республике, уничтожение святынь
еврейского, белорусского, американского народов.
В Отчете сказано: ««Госдепартамент призвал признать рост антиcемитизма и
разработать специальные меры для ответа на эту угрозу». Факты говорят об
обратном. Мне думается, что документ продолжает политику Госдепартамента
времен второй мировой войны.
Оценку работы Госдепартамента в эти годы дал министр финансов США Генри
Моргентау. Он писал президенту Фраклину Рузвельту в январе 1944 года:
«Возможно, Вы не так хорошо, как я осведомлены о нежелании некоторых
чиновников Госдепартамента, ответсвенных за проведение в жизнь этой
политики, принять какие-либо эффективные меры для предотвращения
истребления евреев в странах Европы, контролируетых немцами… Хотя
формально
они
предприняли
некоторые
шаги
(учреждение
межправительственных организаций для решения проблемы беженцев в целом
или созыв конференций, подобных Белмудской и с той же целью), что создает
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впечатление сдвига в положительную сторону, на самом деле ничего сделано не
было…
С моей точки зрения не имеет никакого значения, является ли провал политики
спасения беженцев целью этих чиновников или это результат их
некомпентентности. Как бы то ни было, все большее число ответственных лиц и
организаций отказываются считать причиной провала одну лишь
некомпетентность указанных чиновников Госдепартамента, ответственных за
политику спасения. Они рассматривают действия этих чиновников
Госдепартамента как проявление чисто антисемитских настроений».
Идя по пути своих предшественников, обвиненных в антисемитизме министром
США, все усилия чиновники Госдепартамента сосредоточили на организации
конференций, совещаний и других мероприятий, с коэффициентом полезного
действия, приближающихся к нулю. Отчет сообщает: «На декабрьской встрече в
Софии министры иностранных дел стран – членов ОБСЕ приняли решение о
назначении трех специальных представителей по вопросам терпимости,
включая специального представителя по антисемитизму для работы с
государствами - членами организации с целью проведения постановления в
жизнь».
В Отчете говорится: «ООН также приняла важные меры в борьбе против
антисемитизма. В июне 2004 г. был проведен семинар по антисемитизму,
руководимый Генеральным секретарем Кофи Аннаном. Вторым мероприятием
была резолюция Третьего комитета в ноябре 2004, которая призвала к
ликвидации всех форм религиозной нетерпимости, ясно включая
антисемитизм».
Я участвовал в этом мероприятии. Суть семинара заключалась в том, что
руководители еврейских организаций в присутствии высоких чиновников ООН
убеждали друг друга в том, что антисемитизм – это плохо. На берлинской
конференции ОБСЕ (2004г) об антисемитизме в Беларуси докладывал посол
республики в ОБСЕ Виктор Гайсенок. Я не имею ничего против того, что
представитель режима А.Лукашенко имел возможность представить свою
оценку. Возмущение вызывает другое – то, что не были представлены
участникам Конференции вышеизложенные факты.
В комментариях в связи с представления отчета BBCNews заявила:
«Публикация таких отчетов предусмотрена специальным законом, против
принятия которого сам Госдепартамент изначально возражал, и который был
подписан президентом Джорджем Бушем осенью минувшего года». В этой
связи в Отчете написано: «Правительство США приняло на себя обязательство
по контролю и борьбе с антисемитизмом во всем мире как важной части прав
человека и религиозной свободы.
Президент Буш при подписании «Акта глобального обзора антисемитизма» 16
октября 2004г.: «Защита свободы также означает уничтожение дьявола
антисемитизма». Как Государственный департамент выполняет закон США
«Акт глобального обзора антисемитизма» и директивы президента Джорджа
Буша каждый может сделать вывод.
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После выхода в свет «Отчета о глобальном антисемитизме» 13-14 января я
встречался с работниками Госдепартамента, в том числе с теми, кто работал над
составлением отчетов, являющихся предметом анализа данной публикации. Они
получили документы, фотографии, публикации о государственном
антисемитизме в Беларуси. «Отчет о соблюдении прав человека по
государствам, 2004г.», выданный на гора Госдепартаментом 7 марта с.г. не
исправил ни одной ошибки из «Отчета по глобальному антисемитизму».
Поневоле на памяти приходят слова великого русского поэта Александра
Пушкина:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку»
Я оставился подробно на действиях Госдепартамета не только потому, что он не
исполняет закон США «Акт глобального обзора антисемитизма». США
потратили за последние десять лет 100 миллионов долларов американских
налогоплательщиков на «развитие» демократии в Белоруси с отрицательным
результатом. К сожалению, позиция ОБСЕ, Европейского Союза ничем не
отличаются от позиции Госдепартамента.
Многие страны – члены ОБСЕ имеют посольства в Минске. Работает в столице
Беларуси представительство ОБСЕ. Эти дипломатические представительстсва в
полном объеме были информированы ВАБЕ о сложившеся ситуации.
Абсолютно необъяснима позиция Государства Израиль. Мало того, что
Лукашенко, для которого закрыта дорога в Европу и США, получил визу на
празднование двух тысячелетия христианства в январе 2000г., так он еще был
принят президентом Э.Вейцманом. Это имело место в то время, когда его
югославскому коллеге Милошевичу было отказано в визе. Белорусский
народный фронт и ВАБЕ предупредили руководители Израиля о
недопустимости контактов с теми, кто не признан мировым сообществом в
качестве легитимных руководителей Беларуси и поощряет государственный
антисемитизм. Израильские газеты сообщили о нашей позиции.
Еврейские организации США: Всемирный еврейский конгресс, Американский
еврейский конгресс, Антидиффамационая лига, Конференция президентов
главных еврейских организаций, Адвокаты в защиту прав евреев России,
Украины, балтийских стран, Объединение комитетов в поддержку евреев
бывшего СССР, Объединение ортодоксальных общин Америки и другие
пальцем не пошевелили для того, чтобы сохранить от уничтожения святыни
нашего народа. Ни один другой народ не позволил такого надругательства над
памятью предков.
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В 1921 году Макс Науман создал в Германии Союз национал-немецких евреев,
объединивший тех, кто хотел приспособиться к идеологии нацистов. Печатный
орган Союза пропагандировал сосуществование с гитлеровским режимом.
ВАБЕ выносит на обсуждение участников Конференции следующие
предложения, которые, как предсталяется, помогут обуздать государственный
антисемитизм, другие формы нетерпимости в Беларуси. Я имею ввиду проблему
исчезнувших политиков и журналистов, свободу религии, начинающуюся
травлю Союза поляков Беларуси, другие нарушения прав человека в
республике.
Ассоциация считает необходимым:
1.Издать книгу о государственном антисемитизме в Беларуси
2.Создать документальный фильм на эту тему.
3.Провести в Госдепартаменте пресс-конференцию о государственном
антисемитизме в Беларуси как части нарушения прав человека.
4. Провести в Committee on Foreign Relations (Комитет по иностранным делам)
Сената and Committee on International Relations (Комитет по международным
делам) Палаты представителей Конгресса слушания по ситуации в Беларуси с
целью выработки принципиально новой политики в отношении Беларуси.
Аналогичные мероприятия необходимо сделать в соответсвующих органах
ОБСЕ.
5.Предупредить руководство России и Украины, что отмена поправки
Джексона-Вэника для этих государств будет поставлена в зависимость от их
отношения к нарушению прав человека, государственному антисемитизму в их
странах и Беларуси
6. Запретить вьезд в США, Канаду, государства – члены Европейского Союза,
Израиль тем государственным чиновникам и членам их семей, которые
проводили и проводят политику государственного антисемитизма, нарушают
другие права человека
7.Заморозить членство Беларуси в ЮНЕСКО и финансирование этой
организацией проектов в Беларуси
8.Объявить денежное вознаграждение и право на политическое убежище на
Западе информаторам об исчезнувших политиках и журналистах.
9.Начать судебны процессы в Беларуси против государтсвенных чиновников,
виновных в нарушении прав человека как первый этап их последующей
ответсвенности при смене режима.
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10.Отправить в отставку чиновников Госдепартамента, посольства США в
Беларуси, Еврепейского Союза, ОБСЕ, которые ответственны за сложившуюся
в Беларуси ситуацию
11.Создать специальную группу, которая сможет реализовать не только
вышеизложенные предложения, но и координировать реализацию всех мер для
обеспечения прав человека в Беларуси
Предлагаемы меры не исчерпывают всех мер воздействия на А.Лукашенко. Я
надеюсь, что участники конференции дополнят перечень, предложенный ВАБЕ.
Время бессмысленных уговоров и попыток перевоспитания последнего
диктатора Европы закончилось. Пришло время действий. Должны быть
найдены и применены действенные шаги по обуздании варварства, которое не
позволяли себе немецкие нацисты и афганские талибы. Если этого не будет
сделано, правящий режим в Беларуси уничтожит все следы 600 лет жизни
евреев на территории республики. Уже сегодня с «еврейской улицы»
погромщики переходят к уничтожению Союза поляков в Беларуси.
Исчезновение политиков и журналистов, ликвидация независимых СМИ,
ущемление религиозных свобод в отношении всех религий кроме
государственного православия, нарушение других прав человека идет в
Беларуси нога в ногу с государственным антисемитизмом. Самая большая
опасность заключается в том, что видя безнаказанность А.Лукашенко,
президент России Владимир Путин в области нарушения прав человека всего на
полтора-два года отстает от белорусского коллеги.
Мы, участникам Конференции, можем оказаться в роли одного из героев романа
"Внутри и вовне" американского писателя лауреата Пулитцеровской премии
Германа Вука. Подводя итоги прожитой жизни, он признался; "Что же касается
гитлеровской угрозы, то мне казалось, что эту угрозу сознательно
преувеличивают – возможно, для того, чтобы легче собирать деньги для
еврейских фондов... Что же до моих сомнений в серьезности гитлеровской
угрозы, я буду сожалеть о них до конца моих дней - так же, как и все евреи
моего поколения, которые не верили в эту угрозу до тех пор, пока не стало
слишком поздно».
Благодарю за внимание.

