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23 февраля 2016 г. 

Заявление Руководящего комитета Форума гражданского общества 

Восточного партнерства в связи со снятием Европейским союзом 

санкций с некоторых белорусских чиновников 

 

Руководящий комитет ФГО ВП призывает белорусские власти начать переговоры с 

представителями Белорусской национальной платформы (БНП) с целью создания 

Белорусского совета национального диалога. 

Руководящий комитет ФГО ВП отмечает наметившееся улучшение отношений между 

Республикой Беларусь и Европейским союзом, сопровождающееся снятием санкций ЕС и 

освобождением политических заключенных в Беларуси. Эти шаги открывают путь (при 

надлежащих условиях) к началу движения белорусского общества по пути устойчивого 

развития. 

РК поддерживает мнение БНП касательно того, что это возможно, только если 

независимые акторы белорусского общества будут вовлечены в «обсуждение социальных 

вопросов и политических проблем, вызовов и перспективных решений». В БНП уверены, 

что на данный момент белорусские власти остаются незаинтересованными в «достижении 

приемлемого понимания между властями и независимыми акторами белорусского 

общества». 

В то же самое время, БНП заявляет, что она готова «внести свой конструктивный вклад в 

улучшение европейско-белорусских отношений, предоставить свое экспертное мнение и 

проводить мониторинги, если в Беларуси будут созданы реальные условия для 

всеобъемлющего и равноправного социально-политического диалога, целью которого 

является объединение общества и ускорение развития в рамках европейской 

цивилизации». 

В связи с этим, РК призывает белорусские власти начать переговоры с представителями 

БНП с целью создания Белорусского совета национального диалога, в работе которого 

примут участие представители власти и независимые акторы белорусского общества 

(представители профессиональных и деловых кругов, религиозных организаций, 

национальной культурной элиты, а также широкий круг независимых организаций 

гражданского общества), которые будут обсуждать способы ускорения развития страны. 

Создание такого Совета позволит властям разработать план реформ до проведения 

парламентских выборов осенью 2016 г. Сотрудничество с независимыми акторами 



 

Eastern Partnership Civil Society Forum 
Rue de l'Industrie 10, 1000 Brussels, Belgium 

Tel. +32 (0)2 893 2585; email: secretariat@eap-csf.eu 
www.eap-csf.eu 

должно строиться на основе согласия и в духе компромисса, что будет являться веским 

доказательством того, что у обеих сторон имеется политическое желание осуществлять 

качественные изменения и улучшать отношения между Республикой Беларусь и ЕС. 

Создание подобного Совета должно сопровождаться отменой Статьи 193-1 Уголовного 

кодекса РБ, которая устанавливает уголовную ответственность за деятельность от имени 

незарегистрированных организаций, отменой ограничений на мирные собрания и свободу 

самовыражения, а также упрощением процедуры регистрации некоммерческих 

организаций и регистрации иностранных пожертвований таким организациям. 

Одной из первоочередных задач данного Совета должна стать поддержка инициативности 

и про-активной роли организаций гражданского общества в экспертной оценке таких 

вопросов, как вступление Беларуси в Европейское пространство высшего образования, 

подписание властями Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями 

и Европейской хартии местного самоуправления, а также другие вопросы, упомянутые в 

заявлении БНП от 29-го ноября 2015 г., касающемся возможностей сотрудничества между 

РБ и ЕС.  

Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного 

партнерства 


