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« свобода мирных собраний и ассоциации;– национальные правозащитные
институты и роль; гражданского общества в защите прав человека;
– просвещение в области прав человека»
Fundamental freedoms are NOT ….
Беларусь имеет диктатуру и диктатора Александра Лукашенко, соответственно
,все свободы очень ограничены или отсутствуют. Мы напомним определение
диктатора для Прав Человека, он сказал: « Права человека? Первое право на
жизнь, второе на труд, на достойную зарплату. У нас что, этого нет?»
И вот , оказывается, что в этом году , диктатор сам опровергает свое
утверждение: «Зарплата - это не главное..» , т.е. он не только не говорит о
«достойной зарплате», но вообще, не надо требовать заработной платы за
труд! С другой стороны, диктатор учредил новый налог на граждан, на тех
кто не имеет работы, «на дармоедов». Конечно, диктатор Лукашенко
забыл и о своем обещании 2010 года о 1000 долларов средней зарплаты.
В реальности, зарплата уменьшилась, по сравнению с 2010 годом.
Вот такой фон в Беларуси , для обсуждаемых тем ,здесь, сегодня.
Свобода мирных собраний и ассоциации. В Беларуси этого нет. NGOs и
партии (например, христианских демократов) демократического направления
власть не регистрирует. Как «дамоклов меч» висит уголовная статья над теми
гражданами , которые активны в незарегистрированных NGOs………
Национальных правозащитных институтов в Беларуси НЕТ, соответственно
и нет их роли. Даже, если, вдруг диктатор согласится на учреждение поста
омбудсмена, то он не будет защищать политические права граждан . А
социальные ? Пример других диктатур показывает, что и в этой области ,
«ручные омбудсмены» не активны.
Гражданское общество пытается что-то делать в защите прав человека, но
без помощи международных организаций какой-либо положительный
эффект невозможен.
………………………………………………………………………………………
– Просвещение в области прав человека в Беларуси находится на очень
низком уровне. 2-го Национального Плана в области образования Прав
Человека нет до сих пор. ( но он есть в Узбекистане и 3-й ,уже, в
Таджикистане) .В средних школах, соответственно, нет соответствующих
программ для образования по Правам Человека.
– С другой стороны, правительство не отказывается от литературы по Правам
Человека, которое издаёт БДИПЧ, ОБСЕ. Мы ещё раз благодарим БДИПЧ,
ОБСЕ , что не забывает эту проблему, благодарим за изданные пособия.

– Очень полезно гражданам изучать «Руководящие принципы в области Прав
Человека».
Такой подход соответствует сказанным , вчера, на сайд эвэнтс, директором
БДИПЧ, господином LINK Michael Georg. Он сказал «золотые слова»:
«Важно не только знать Права Человека , но и иметь их».
– К сожалению, NGOs в Беларуси малоактивны в распространии знаний для
Прав Человека. Но, в системе диктатуры – это понятно. Были случаи, когда
за публичное распространение ( на улице) «Всеобщей Декларации Прав
Человека», активистов задерживала милиция.
В этом году есть новость в Беларуси. Государства, участвующие в
«Болонском процессе», разрешили Беларуси присоединится, хотя Беларусь
не выполнила все условия. Но появилась надежда, что государство будет
больше уделять внимания образованию по Правам Человекам: Беларуский
государственный Университет объявил, что в «плане» специальные
программы по Правам Человекам для магистров..»
Уважаемые участники! Позвольте всё же вам напомнить и очень
болезненную проблему для беларусов: БЕЛАРУСКИЙ ЯЗЫК ,по-прежнему,
дискриминируется, но, формально, он является государственным языком.
Весной была пресс-конференция Лукашенко. На вопрос журналиста,
Таццяны Мельянчук, будет ли власть поддерживать беларуский язык,
диктатор ответил грубо:” Вопрос с языком закрыт!”. Таким образом ,
руссификация в Беларуси будет продолжаться! Просим не обманываться
демонстрацией властей некоторых малых шагов «беларусизации» Беларуси.
Да, они есть, но это очень и очень малые «шаги».
Мы напомним вывод лингвиста Меликли: 07.07.2011 Язык как национальная
идея:"Через язык можно вести захватнические войны (!!!!! – пример Украины
знаете), 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".
Мы, просим, прежде всего, ООН (право коренных народов) обратить внимание
на проблему беларуского языка в Беларуси, где около 80% граждан считают
себя беларусами.
Рекомендации:
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»

