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За всю свою Историю беларусы всегда были (и есть) толерантными к
национальным и религиозным меньшинствам.
Но Беларусь имеет диктатуру, диктатор Лукашенко издевается над беларусами
уже 20 лет. После 1995 года ( сфальсифицированного референдума о
государственном русском языке ) в Беларуси дискриминируется и
уничтожается всё беларуское .
Мы считаем также, что к дискриминируемым меньшинствам, можно отнести
Беларуских униатов, Беларускую православную автокефальную церковь и
некоторые другие религиозные группы .
Но, самое главное и ужасное, что беларусы ( 80% населения), стали
бесправным национальным меньшинством. Мы и ранее говорили об этой
проблеме, а потому просим прочитать наши предыдущие “statements” .
Ситуация такая, как перед вами поставили тарелку, но туда ничего не
положили, а потом вас обвинили , что вы не хотите есть.
Диктатор продолжает русскую колониальную политику:
« что не сделал русский штык, сделает русская школа».
И потому не дают работать, уволили, беларускоязычного профессора
Алеся Астровского, Гродно. Но также и беларуских учителей в других
городах.
Виновата не только диктатура Лукашенко. Ему помогают и чиновники ,
политики ЕС. Вот свежий пример. Представитель ЕС в Беларуси, гражданка
Латвии , мисс Майра Море (Maira More ) вдруг сделала заявление , которое
показало ТВ диктатора. Она сказала, что граждане Беларуси должны
поддерживать своего президента Александра Лукашенко. Это заявление
представителя ЕС, но ЕС, ранее, дал дефиницию для
Лукашенко – «диктатор».
Как тогда понимать заявление представителя ЕС?
Мы думает, что опять проявилась проблема национальности, мисс Майра
Море--- латышка. Очевидно, что латвийский политик решила торговать
Принцами ЕС и Демократии, для преференций в торговле Беларуси с Латвией.
Ситуацию с российскими санкциями вы знаете.
Мы опять видим, AES NON OLET -- деньги не воняют, для некоторых
европейцев.
Ранее мы видели как посол Германии Gebhardt Weiss и немец Schmidt, но
глава миссии ОБСЕ в Минске (2009), успешно торговали принципами и
Правами Человека. Активное сотрудничество немецкой полиции с диктатурой
– также такая политика.
Президент Литвы также заигрывала с диктатором Лукашенко.

Мы требуем ухода с поста, представителя ЕС Майра Море, немедленно.
Кстати, надо отметить, ОБСЕ , относительно немца Schmidt -а, среагировало
довольно оперативно. Мы это ценим.
И НАПОМНИМ это:
2011, HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING, OSCE‐ODIHR Working session 12
HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE, BELARUS www.hrecb.org

The danger for the Belarusian Nation .
Уважаемый модератор! Уважаемые участники!
В Беларуси более 80% этнических беларусов, есть и классические
национальные меньшинства, но их права не нарушаются. В Беларуси
практически уже нет беларуского языка..
Грубо нарушаются права беларусов, коренного населения. Диктатор
Александр Лукашенко продолжает этноцид беларусов, которые стали
дискриминируемым национальным меньшинством, Лукашенко является
преступником , не только в формальной юридической плоскости, он
уничтожает Нацию Беларусов.
Кстати, независимая фирма McCue and Partners подготовила
документы для судебного процесса над Лукашенко.
Но корни такой ситуации лежат глубоко в Истории беларуского народа.
Сначала польская администрация запретила беларуский язык в Союзе
польского государства и государства беларусов Великого Княжества
Литовского (тогда беларусы назывались литвинами).
Далее, российский царь, запретил беларуский язык и назвал литвинов
белорусами, позднее, с некоторым перерывом, запрещали беларуский
язык российские большевики в СССР. Русификация – была политикой
КПСС.
Более того, палач всех народов, Сталин физически уничтожал
беларускую элиту и уничтожение начал, уже в 1929г, с учителей
беларуского языка.
За время 2-ой мировой войны погиб каждый четвертый беларус.
Соответственно, уничтоженные беларуские специалисты заменялись
русскими.
После смерти Сталина, было обнаружено, что 97% беларуской
элиты сталинская диктатура уничтожила физически или
психически.
Так, в две ноябрьские ночи 1937, сталинские палачи расстреляли
100 беларуских писателей.
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 русифицированы.
После 20 лет возобновления суверенитета Беларуси, государства
беларусов, члена ООН, беларусы не имеют университета или других
высших учебных заведений на беларуском языке обучения.

Продолжается тотальная русификация, по всем направлениям, более
того переписывается История беларусов.

Слуги диктатора очерняют беларуских героев и восславляют русских
генералов, которые осуществляли геноцид беларусов.
Менее 20% детей обучается на беларуском языке.
Влияние на детей оказывает и практически полное отсутствие на ТВ
передач на родном языке, мультфильмов, и отсутствие игр (в т.ч. и
компьютерных) на беларуском, и отсутствие беларускоговорящего
окружения…..
Более того , пример, активист г. Гомеля Ігар Случак планировал
провести 27 августа встречу с журналистами: сообщить о результатах
персональной кампании «Делопроизводство па-беларуску». В
результате был несправедливо осуждён за мелкое хулиганство.
Новый минский Центральный автовокзал, оформлен только на
русском языке.
И в это же время российский фонд “Русский мир" предложил
правительству России разработать целевую государственную
программу поддержку русского языка за границами России.
И, в первую очередь, – в Украине, Молдове и даже , в Беларуси.
Федеральное агентство “Россотрудничество” реализует эту программу,
т.е. Москва решила полностью покончить с Беларуской Нацией.
«В Северо‐Западном крае так называемый белорусский язык
необходимо свести на нет. Если этого не сделать, он постоянно
будет инспирировать мысль об отдельном белорусском народе и о
праве этого народа на этническую самостоятельность и
национально‐государственную суверенность, чего допустить нельзя»
‐‐ слова российского генерала Муравьёва , беларусы его назвали
"вешальник", который подавил восстание беларусов 1863 года.
Диктатор Лукашенко продолжает эту российскую политику, а чтобы
беларусы не протестовали – спаивает. В 2010 г беларусы, выпили
алкоголя более 14,5 л,(на каждого ) в расчёте на спирт. 8 л – граница
деградации популяции.
Беларусь сегодня живёт в формате 3D:
Денационализация
Деградация
Депопуляция
КТО нам поможет ?

Т.Меликли: 07.07.2011 Язык как национальная идея:::

C помощью языка, который имеет две основные задачи ‐

быть орудием человеческого мышления и главным
средством общения людей друг с другом. "Через язык

можно вести захватнические войны (!!!!!), подчинять (!!!!!)себе
другие народы, менять общество и общества в нужном ключе.
Причем те, с кем это будет производиться, не будут
сопротивляться, ибо чаще всего этого они не почувствуют и не
осознают. Кроме того, все это делается на глубинном, скрытом
уровне, что обеспечивает особую эффективность
осуществляемых замыслов".

Российская власть считает: «Там где русский язык –
там территория России.»
Президент Казахстана Назарбаев это понял и начал возрождать
казахский язык.

