Национальный Совет объединенных демократических сил Беларуси
(временный состав)

Заявление

О решениях конференции “Новая Беларусь” и необходимости
избрания народного парламента
На состоявшейся 8-9 августа 2022 года в г. Вильнюсе конференции “Новая
Беларусь” было принято и Светланой Тихановской озвучено единоличное
решение создать Объединенный переходный кабинет, заявленный как
коллективный исполнительный орган. Назначенные члены переходного
кабинета не были избраны и не могут являться легитимными
представителями народа Беларуси.
Прошедшие в 2020 году президентские выборы прошли с грубейшими
нарушениями национального и международного законодательства,
кандидаты не были допущены. Поражение гражданина Лукашенко А.Г.
является неоспоримым.
Выборы не признаны со стороны народа Беларуси, международного
сообщества, что зафиксировано в многочисленных резолюциях
парламентов, правительств государств и международных организаций. Ни
один из участников выборов официально не признан избранным
президентом со стороны международного сообщества.
На выборах 2020 года техническому кандидату протеста Тихановской С.Г.
народом Беларуси был выдан мандат только на освобождение
политических заключённых и проведение новых выборов. Советники
офиса Светланы Тихановской, члены кабинета представителей и вновь
сформированного Объединенного переходного кабинета не были
уполномочены народом Беларуси на представление их интересов, в том
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числе на международной арене. Созданный по инициативе Светланы
Тихановской Координационный совет также не является избранным
народом Беларуси и не может являться единым представительным органом
беларуского общества, а тем более претендовать на роль парламента.
В настоящее время в Беларуси нет легитимного институционального
субъекта, который обладает полномочиями формировать какие-либо
органы власти.
Только народ Беларуси может восстановить суверенитет государства и
установить в нем верховенство права.
Обращаемся ко всем гражданам Беларуси с предложением избрать прямым
народным голосованием парламент — Национальный Совет Республики
Беларусь, который станет Высшим представительным и законодательным
органом народа Беларуси в период незаконного удержания режимом
власти в Республике Беларусь, а также в переходный период.
Приглашаем граждан Беларуси, политиков, активистов, журналистов,
представителей бизнеса, науки, экспертного сообщества войти в состав
рабочей группы по подготовке выборов народного парламента, проведения
выборной кампании, а также в наблюдении за прозрачностью и
демократичностью процесса выборов. Контакты для связи с рабочей
группой: info@belarusforum.org.
Избрание народного парламента при поддержке международного
сообщества и соблюдении выборных процедур позволит открыть
возможность к признанию данного органа в качестве единственного
законного представительства народа Беларуси. И самое главное —
позволит начать новый этап борьбы с режимом Лукашенко за
освобождение политзаключенных, деоккупацию Беларуси и возвращение
суверенитета.
Принято временным составом Совета Форума
демократических сил Беларуси 13 августа 2022 года.
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