Заявление
Беларусской национальной платформы
Форума гражданского общества Восточного партнерства
«В связи с решениями Совета ЕС по Беларуси от 15 февраля 2016 г.»
19 февраля 2016 года
Мы, участники Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного
партнерства, внимательно ознакомившись с решениями Совета ЕС по Беларуси, принятыми на
заседании Совета ЕС 15 февраля 2016 г. в Брюсселе, отмечаем следующее:
Отмена со стороны ЕС ограничительных мер относительно беларусских должностных лиц и кампаний,
способствовавших политически мотивированным репрессиям и применению насилия в отношении
мирных граждан, выражавших свои политические взгляды в ходе президентской избирательной
кампании 2010 года в Республике Беларусь, без реальных изменений в нашей стране в сторону
демократизации на протяжении последних пяти лет является противоречивым посланием беларусскому
обществу.
- Мы приветствуем усилия ЕС, стран-членов, международных институтов, правозащитных организаций и
других акторов, сделавших возможным снятие с повестки дня в августе 2015 года вопроса политических
заключенных в Беларуси. Также одобрения и поддержки заслуживает факт возвращения ЕС и Республики
Беларусь к формату Диалога по правам человека. В то же время на протяжении последнего полугода мы
неоднократно фиксируем случаи нарушения прав, игнорирования интересов, применения различных форм
давления и репрессий, а также отсутствие конструктивной коммуникации со стороны представителей
беларусской власти в отношении целого ряда социальных групп (студенты, журналисты, предприниматели,
культурные деятели и др.). Состоявшиеся в 2015 году президентские выборы также были признаны ОБСЕ
не соответствующими международным стандартам. Данные факты свидетельствуют о неготовности
беларусской власти к осознанным системным и последовательным шагам по налаживанию
взаимовыгодных отношений между ЕС и Республикой Беларусь на основе общепринятых международных
ценностей и норм, а также отсутствии установки на поиск приемлемого взаимопонимания между властью
и независимыми акторами внутри беларусского общества.
- Решение об отмене ограничительных мер со стороны ЕС при определенных обстоятельствах может
способствовать созданию условий для улучшения беларусско-европейских отношений и возвращения
беларусского общества к процессам развития вместо стагнации и консервации накопившихся болезней и
противоречий. Однако, это возможно лишь при условии прямого и равноправного включения в
обсуждение общественно-политических проблем, вызовов и перспективных решений независимой части
беларусского общества, в частности представителей профессиональных и бизнес-сообществ, религиозных
конфессий, культурной элиты страны и широкого спектра независимых организаций гражданского
общества Беларуси.
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- Представители организаций гражданского общества, объединенные в рамках Национальной платформы
ФГО ВП готовы внести свой конструктивный вклад в налаживание беларусско-европейских отношений и
выполнить как экспертную, так и мониторинговую роль, если в нашей стране будут создаваться реальные
условия для инклюзивного и равноправного общественно-политического диалога, призванного
консолидировать общество и дать ему импульс в развитии как части европейского цивилизационного
пространства.
- Рассматривая предстоящие в 2016 году в Беларуси новые электоральные кампании как возможность для
беларусской власти продемонстрировать реальную готовность к позитивным изменениям и учету
международных стандартов, мы подчеркиваем важность и необходимость сохранения и дальнейшего
использования международных механизмов мониторинга соблюдения прав человека в Беларуси
(специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси и т.п.) и рассматриваем их как
необходимый элемент независимой оценки ситуации.
- Мы в очередной раз обращаем внимание беларусских властей, руководства ЕС и широкого круга
заинтересованных сторон внутри нашей страны и в международном сообществе на представленную нами
в ноябре 2015 года (ПОЗИЦИЯ БНП ФГО ВП “Об открытых возможностях европейско-беларусского
сотрудничества”) оценку ситуации с правами человека в Беларуси, а также конкретные предложения по
механизмам сотрудничества, рассматриваемые нами как приоритетные на данном этапе беларусскоевропейских отношений.

Беларусские организации гражданского общества — члены Беларусской национальной платформы
Форума гражданского общества Восточного партнерства:
Влад Величко, Национальный координатор Форума ГО ВП, Международный консорциум “ЕвроБеларусь”
Андрей Егоров, Центр европейской трансформации
Владимир Дунаев, Общественный болонский комитет
Сергей Мацкевич, Ассамблея НГО Беларуси
Татьяна Зелко, ООБП "Наше поколение"
Александр Зелко, ИОУ "Пенсионный случай"
Александр Королевич, ОО "Образовательный центр "ПОСТ"
Леонид Скоробогатый, МОО "Добрая воля"
Олег Волчек, Правозащитный центр "Правовая помощь населению"
Валадар Цурпанов, Неформальная инициатива "Магілёўская грамадзянская прастора"
Эдуард Боровиков, ПКОУ "Могилевский молодежный центр"
Александр Милинкевич, ППОО "Рух "За Свабоду"
Игорь Ледник, Правозащитное движение "Наша Беларусь"
Дина Шавцова, Экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB»
Петр Кузнецов, Учреждение "Центр регионального развития ГДФ"
Елена Тонкачева, Центр правовой трансформации
Леонид Калитеня, ОО “Центр социальных инноваций”
Ярослав Бекиш, товарищество “Зеленая сеть”
Наталья Василевич, Центр “Экумена”
Сергей Дроздовский, ППУ "Офис по правам людей с инвалидностью"
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