Заявление
представителей Объединенных демократических сил Республики Беларусь

Мы, участники состоявшегося 16-17 мая 2022 года Форума Демократических сил
Беларуси - одной из основательниц ООН, а также представители политических партий,
общественных организаций и воинских формирований, поддерживающих решения
прошедшего форума констатируем, что:
во-первых, уже через год после избрания на должность президента Республики
Беларусь Лукашенко А. Г. в интервью немецкой газете "Хандельсблатт" заявил: "...
немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло
высшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской
республики и роли в ней президента";
во-вторых, в ноябре 1996 года, грубо игнорируя действующее законодательство,
гражданин Лукашенко А. Г. совершил государственный переворот, в результате
которого в Республике Беларусь был установлен диктаторский режим со всеми его
негативными последствиями, что засвидетельствовано в Заявлении Собрания
общественности Беларуси в защиту демократии, принятом в декабре 1996 года
(Приложение);
в-третьих, начиная с 1999 года, все президентские выборы в Республике Беларусь
являются нелегитимными, так как проводились с грубым нарушением законодательства
и результаты их фальсифицировались;
в-четвертых, за время узурпации власти гражданином Лукашенко А. Г. в Республике
Беларусь совершено созданным им режимом ряд убийств главных его оппонентов и
более тысячи человек, критиков его политики, заключены в тюрьмы. Особой
жестокости репрессии достигли после выборов 2020 года, во время которых
абсолютное большинство избирателей Беларуси продемонстрировало недоверие
Лукашенко.
В связи с вышеизложенным мы заявляем:
1) о непризнании легитимности президентских полномочий гражданина Лукашенко
А.Г., а соответственно всех созданных им структур и подписываемых им документов;
2) об осуждении политики Путина, поддерживающего преступный режим Лукашенко, а
также об осуждении развязанной этими режимами войны против свободолюбивого
украинского народа;
3) о поддержке предпринимаемых демократическими силами Беларуси мер в борьбе
украинского народа за независимость, отмечая при этом вклад в эту борьбу беларуских
добровольцев, сражающихся против агрессора с оружием в руках;
4) о категорическом осуждении попыток любых переговоров с преступными режимами
Лукашенко и Путина;
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5) о проведении 11-12 июля 2022 года очередного форума Объединённых
демократических сил Беларуси, на котором, кроме принятия других конкретных
решений, будет создан Национальный совет Объединенных демократических сил
Беларуси.
Данное Заявление направлено руководителям ООН, ОБСЕ, Совету Европы, НАТО и
правительствам стран-членам ООН.
26 июня 2022 года

Заявление подписали:
Семен Шарецкий, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь XIII созыва,
академик
Валерий Цепкало, Первый заместитель министра иностранных дел (1994–1997),
посол Беларуси в США (1997–2002), директор Белорусского Парка высоких
технологий (2005-2017), кандидат в президенты Беларуси 2020 года
Ольга Карач, политик, общественный деятель, руководитель Международного центра
гражданских инициатив “Наш Дом”
Игорь Макар, сотрудник ОМОН ГУВД Гродненского облисполкома (1997-1998),
сотрудник специального подразделения по борьбе с терроризмом “АЛМАЗ” МВД РБ
(1998-2003), с 2001 года заместитель командира боевой группы СПБТ “АЛМАЗ”,
старший лейтенант, мастер спорта Республики Беларусь, общественный деятель,
президент фонда “Новы Край”
Михаил Кучеров, Политический беженец. ІТ-инженер. Координатор «Згуртаванне
Беларусаў Люксембурга», “Шлях да Гаагі”, “eBELARUS”
Анатолий Котов, Форум демократических сил Беларуси
Руслан Хазин, Форум демократических сил Беларуси
Дмитрий Богатищев, Председатель Беларуска-Американской Ассоциации (БАЗА)
Южной Флориды
Вера Хортон, BelDuasporaTV, Форум Демократических Сил Беларуси, актриса и
политический активист, представитель беларуской диаспоры Великобритании
Дмитренок Вадим, Политический беженец, активист. представитель беларуской
диаспоры Латвии
Вячеслав Епишко, делегат СХОДа, член ОГП, участник Форума Демократических
Сил Беларуси
Валерия Володина, руководитель Psychological emergency rescue service (Литва),
психолог, участник Форума Демократических Сил Беларуси. представитель беларуской
диаспоры Швеции
Дмитрий Болкунец, политический обозреватель, Форум демократических сил
Беларуси
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Илья Щербинин, аналитик, Диаспора Беларусов в Украине.
Дмитрий Столбов, руководитель Association for International Aid and Support for
Belarus (Швеция)
Вильский Евгений, И.о председателя партии “Народная Грамада”
Геннадий Щербинин, Форум демократических сил Беларуси

Заявление открыто для подписания. Пишите на адрес: info@belarusforum.org
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Приложение

Заявление
Собрания общественности Беларуси в защиту демократии

Мы, граждане Республики Беларусь, депутаты Верховного Совета, руководители и
представители политических партий и общественных организаций, творческих союзов,
оцениваем сложившуюся экономическую и политическую ситуацию в стране как
катастрофическую, осознаем, что в Беларуси в результате грубейших нарушений
действующей Конституции Республики Беларусь (1994 г.) и законодательства о
проведении референдумов, а также фальсификации итогов референдума, незаконного
прекращения деятельности Верховного Совета А. Лукашенко и его окружением
совершён государственный переворот и остановлено естественное демократическое
развитие общества, В республике торжествует беззаконие, попираются права граждан,
включены карательные механизмы государства против инакомыслия, народ доведён до
нищеты.
Мы убеждены, что дальнейшее наше бездействие приведет к укреплению в Беларуси
режима фашистского типа, опасного не только для нашего народа, но и для
европейского и мирового сообщества.
Угроза именно такого варианта развития событий в Беларуси усиливается поддержкой
режима Лукашенко как определёнными силами профашистского и экстремистского
толка в России, так и её отдельными правящими кругами, которые оказали прямое
содействие организации государственного переворота в Беларуси, противопоставив
при этом судьбу беларуского народа интересам российских монополий.
Руководствуясь высшими интересами народа Беларуси, Собрание общественности
Беларуси в защиту демократии заявляет:
1. Президент А. Лукашенко, совершив в республике государственный переворот,
поставил себя вне закона, а страну привел к тупику и изоляции от мирового
сообщества.
2. Признавая право народа Беларуси иметь своё суверенное демократическое
государство, мы призываем всех граждан к активному противодействию диктаторскому
режиму А. Лукашенко.
Мы призываем также тех, кто действием или молчаливым попустительством
поддерживал приход к власти А, Лукашенко, отказаться от своего преступного
посягательства на свободу и права других людей, помочь отстранить от власти
диктатора. В противном случае вам не будет прощения от нынешнего и будущего
поколений. Позор и презрение тем, кто выступает против своего народа, кем бы он ни
был - министром или сотрудником правоохранительных органов.
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3. Обращая внимание российской и мировой общественности на факты содействия со
стороны правящих кругов России установлению диктаторского режима фашистского
толка в Беларуси, предупреждаем об опасности установления этого режима во главе с
А. Лукашенко и в России, что может привести мировое сообщество к катастрофе. Мы
обращаемся к Президенту России Б. Ельцину, демократической общественности
России и всему мировому сообществу дать принципиальную оценку происходящим в
Беларуси событиям и поддержать её прогрессивные силы,
4. Собрание общественности призывает создать широкое общественно-политическое
движение против диктатуры. В целях борьбы с незаконно установленным
диктаторским режимом призываем политические партии, общественные движения и
творческие союзы, а также всех, кому дорога судьба Беларуси, несмотря на
расхождение политических взглядов, объединиться вокруг Комитета защиты
демократии.
По поручению Собрания общественности;
С. Шарецкий, А. Лашкевич, Я. Брыль, В. Ковтун, О. Гаевский, Ю. Ходыко, А.
Доброволский, Г. Карпенко, Э. Зайковский, И. Кищенко, В. Гончар, В. Халип, И.
Штыков, И. Никитченко, Г.Тумаш, Кривенко, Г. Суменов, В. Шадыро, В. Орешко, М.
Ермолович, И. Боданович, Т. Ванина, В, Щукин, Р. Василевский, Л. Лис, В. Мазец, В.
Вергей, А. Соловей, В. Белый, В. Белая, А. Николайченко, И. Кулаженко, К. Матвеёнок,
С. Богданкевич, В, Мацкевич, Л. Калядинский, Л. Дучиц, Е. Лугин, М. Парфененко, А.
Гайдуков, В. Довнар, В. Иванченко, С. Турецкий, Малиновская, В. Мазанский, М. Гриб,
М. Пастухов, А. Липень, Т. Усова, В. Чемерицкий, Г. Таразевич, В. Святская, Л.
Совпель, И. Мулова, Ю. Шибицкий, В. Глод, О. Груздилович, В. Филипов, А,
Арестович, Л. Савик, Г, Корженевская, К. Сафроненко, М. Вязьмин, Б. Трус, Савич,
Евтух, Радкович, М. Охремук, П. Знавец, В. Науменко, Лаптев, А. Грицкевич, П. Лойко,
В, Емельянчик, Л. Лунева, И. Сиверченко, О. Коризно, В. Зверник, П. Владыка,
Гончарик, В. Тарас, Т. Дерёх, П. Новик, Ю. Петруша, Л. Лепешов, М. Савицкий, С.
Васковский, В. Шляхтов, Л. Мухина, С. Попков, Л. Дицевич, 3. Серова, Р. Гончарова, С.
Гусак, В. Юферов, А. Чалей, Е. Печкова, 3. Бабашкина, Н. Пахомов, А. Фалитор, А.
Король, М. Кийко, Лобанок, С. Корзун, Т. Корзун, В. Карпуть, Полочанина, М. Тычина,
М. Кривальцевич, Л. Зуб, В. Готовский, Сазанович, В. Бадун, Г. Вожин, Л. Грязнова, М.
Лавицкий, В. Соболь, В. Коршиянин, Т. Протько и другие.
"Народная воля" № 114, декабрь 1996 г.
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