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Депутаты всех уровней и члены Совета Республики 
Национального собрания приняли обращение 
к международному сообществу 
в связи с ситуацией вокруг Беларуси

«Мы, депутаты и члены Совета Ре
спублики Национального собрания 
Республики Беларусь — полномочные 
представители белорусского народа, 
обращаемся к мировому сообществу с 
призывом непредвзято оценить скла
дывающуюся вокруг нашей страны си
туацию, когда под видом борьбы за де
мократические ценности по сути имеют 
место агрессивное всестороннее дав
ление на суверенное государство и его 
граждан, грубое нарушение базовых 
принципов международного права по 
невмешательству во внутренние дела 
государств. Такие действия создают.ре- 
альную угрозу международному миру и 
безопасности, нарушают общепризнан
ные положения Устава Организации 
Объединенных Наций, одной из осно
вательниц которой была и наша страна,
— говорится в обращении. — Независи
мость, развитие человеческого потен
циала, экономический рост и укрепле
ние Беларуси являются как очевидной 
основой благосостояния жителей на
шей страны, так и залогом геополитиче
ской стабильности в огромном регионе, 
связывающем Европу, Россию и Азию».

Авторы обращения считают, что 
вместо поддержки и развития взаи
мовыгодного сотрудничества целый 
ряд государств активно способствует 
дестабилизации обстановки в Респу
блике Беларусь — против нас развер
нута массированная информационная 
агрессия, направленная как на вовле
чение наших граждан в деструктивную 
деятельность с целью совершения го 
сударственного переворота, так и на 
формирование крайне негативного об
раза страны на международной арене.

«Вводятся беспрецедентные и не
обоснованные санкции. Абсурдными 
выглядят действия по лишению Респу
блики Беларусь прав на проведение 
международных спортивных сорев
нований, участие в творческих и про
фессиональных конкурсах, запреты на 
осуществление авиасообщения, дис
криминация компаний и организаций, 
а в конечном итоге — обычных граждан 
нашей страны. Белорусы выдержат эти 
испытания, потому что нам есть что те
рять. В XX веке мы дважды восстанав

ливали свою страну — из руин Вели
кой Отечественной войны 1941— 1945 
годов и осколков разрушенного в 1991 
году СССР. Поэтому не только крепкая 
государственная власть и сильные ор
ганы правопорядка не позволили пре
вратить Беларусь в очередную горячую 
точку на политической карте мира, но и 
каждый белорус чувствует сопричаст
ность к созданию страны, понимает 
свою ответственность за ее будущее»,
— отмечается в документе.

«Сегодня политическое и экономи
ческое давление на нашу страну не пре
кращается, а только усиливается. Заяв
ленная цель — содействие укреплению 
демократических ценностей и свобод. 
Однако фактический результат совер
шенно иной — подрыв экономического 
потенциала нашей страны, замедление 
развития, сокращение социальных про
грамм, снижение благополучия людей 
и, как результат, — слом суверенной 
белорусской государственности, фор
мирование зоны экономической, гео
политической, социальной нестабиль
ности в самом центре Европы, которая 
и так переживает целую череду кризи

сов — миграционный, экономический, 
пандемию COVtD-19, — подчеркивают 
депутаты и сенаторы. — Мы обраща
емся к нашим зарубежным партнерам 
с призывом — соблюдайте принци
пы и нормы международного права во 
взаимоотношениях с Беларусью, ведь, 
поправ их однажды, вновь придать им 
значимость будет сложно. Мы готовы к 
диалогу, но не к принуждению, и ответ
ственно заявляем о бесперспективно
сти и недальновидности любых посяга
тельств на наше право самостоятельно 
выстраивать путь развития Республики 
Беларусь».

«Мы призываем мировое сообще
ства выступить против необо5нован- 
ной, контрпродуктивной и дискри
минационной политики в отношении 
Республики Беларусь, проявить со
лидарность с нашей страной в отстаи
вании права на суверенитет и мирную 
жизнь, вернуться к ответственному и 
конструктивному взаимодействию на 
благо всех стран и народов, во имя 
мира,безопасности и процветания», — 
резюмируется в документе.

МНЕНИЯ

Максим Гурин, председатель Могилевского городского Совета 
депутатов:

— Городской Совет депу
татов однозначно поддержал 
обращение парламентариев 
и сенаторов к европейскому 
сообществу. Мы хотим, чтобы 
наши европейские соседи ус
лышали нас. Ведь мы живем в 
суверенной стране, сохраняем 
в ней мир и стабильность. Мы 
хотим развивать нашу страну и 
выстраивать наши отношения 
с западными соседями в рам
ках взаимопонимания.

У нас экспортно ориенти
рованная экономика. И нам 
важно развивать торговлю на 
внешних рынках. Ведь у нас

есть бренды, которые знают 
за рубежом. Но введенные

Западом санкции пытаются 
удушить нашу экономику. К 
тому же эти санкции бьют в 
первую очередь по обы кно
венным гражданам Белару
си, которые эту продукцию и 
выпускают. Всем очевидно, 
что без сбыта товаров падает 
благосостояние работников 
предприятий.

Поэтому мы, обращаясь к 
мировому сообществу, хотим, 
чтобы нас уважали как миро
любивых соседей и людей, 
которые ценят и любят свою 
родину, хотят жить в мире и 
согласии:

Олег Дьяченко, член Совета Республики, проректор по учебной 
работе Могилевского государственного университета имени 
А.А.Кулешова:

— Политическая тактика 
коллективного Запада очевид
на и опасна — от информаци
онно-психологической войны, 
политических провокаций и 
введения экономических санк
ций в отношении белорусских 
предприятий до попыток госу
дарственного переворота и раз
работки планов политических 
убийств высших должностных 
лиц нашей страны. Имея общую 
цель — уничтожение суверенно
го белорусского государства и 
установление марионеточного 
антинародного политического 
режима, — Запад и ставшие в 
одночасье «великими полити
ками» беглые объединились 
для совместной борьбы против 
белорусского народа, который 
в подавляющем своем боль
шинстве поддерживает Прези
дента Александра Лукашенко. 
Очевидно, что за спиной про
игравших на выборах «лидеров 
мнений» стоят иностранные 
спецслужбы, а также все
возможные авантюристы и 
«джентльмены удачи», мечтаю
щие разграбить экономические

активы нашей страны, прибрать 
к своим рукам частную и госу
дарственную собственность. 
Они действуют по-разбойничьи, 
организовывают провокации и 
информационный террор, под
стрекают недальновидные за
падные политические элиты к 
принятию решений, которые 
противоречат подлинным инте
ресам их народов.

Я считаю, что европейским 
политикам вначале следова
ло бы хорошо подумать, сто
ит ли дальше раздувать пламя 
гибридной войны. Тем более 
что историческая практика по
казывает — правда на нашей 
стороне и мы всегда выходили 
победителями из всех геопо
литических сражений. Вместо 
открытого вмешательства во 
внутренние дела белорусско
го государства им следовало 
бы уделять больше внимания 
решению реальных проблем, 
которые скопились на европей
ском континенте, — вопросам 
распространения COVID-19, 
роста массовой безработицы,

нелегальной миграции и пре
ступности, постоянного увели
чения налогового бремени для 
простых людей. Да и сохране
нием элементарных демократи
ческих прав человека западный 
мир сегодня похвастаться не 
может. Так что коллективному 
Западу есть над чем работать у 
себя дома, а не проявлять лиш
ней геополитической активно
сти, ставя в очередной раз под 
угрозу мирное сосуществова
ние европейских народов.

Наталья Асмоловская, председатель 
Климовичского районного Совета депутатов:

— Депутаты Климовичско
го района поддержали обра
щение парламента к мирово
му сообществу. Нас не просто 
беспокоит, а возмущает такое 
отношение к нашей республике.
Именно поэтому мы все вместе 
подписали данное обращение.

Много общаясь с людьми, 
вижу, как негативно они отно
сятся к несправедливости по 
отношению к стране. Белару
си объявлена информацион
ная война, которая касается не 
только государства, но и каж
дого жителя. Санкции несут 
ущерб экономике и не лучшим 
образом отражаются на работе 
предприятий, что может ухуд
шить благосостояние жителей.

Считаю, что мы должны быть 
едины и заявить всему миру о не
допустимости подобныхдействий 
и о готовности защищать себя.

Мы выстояли в суровые и 
тяжелые годы, восстановили 
страну. Хотим, чтобы нам не ме
шали мирно жить и трудиться, 
содержать свои семьи и рас
тить детей. У нас трудолюбивые 
и сильные люди, мы сможем 
преодолеть все трудности и со
хранить страну.

Ирина Прудникова, председатель 
Кричевского районного Совета депутатов:

— Это обращение очень 
своевременное и правильное.

Мировому сообществу не 
стоит забывать, что наша ре
спублика — одна из учредите
лей Организации Объединен
ных Наций. И на протяжении 
истории строительства нашего 
независимого государства мы 
всегда демонстрировали при
верженность общечеловече
ским демократическим ценно
стям, были сторонниками мира 
и созидания.

Все жители Беларуси хотят 
жить счастливо и быть уверен
ными в завтрашнем дне, иметь 
возможность идти своим соб
ственным путем. И мы имеем 
на это право. Равно как и име
ем право отстаивать свои ин
тересы. Не это ли демократия?
Уверена, что благодаря сильной

вертикали власти, развитому 
гражданскому обществу мы 
преодолеем все трудности и 
никогда не откажемся от своего 
мнения в угоду другим. Любые 
проблемы необходимо преодо
левать путем дискуссии и диа
лога. И никак иначе.

По материалам БелТА и mogilevnews.by.


