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Мы, участники Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного 
партнерства, выражаем глубокую обеспокоенность по поводу  дипломатического 
конфликта между властями Беларуси и Европейским Союзом.  
 
Возникшая сейчас ситуация является только "верхушкой" конфликта, основания для 
которого были созданы действиями беларусских властей по разгону демонстрации 19 
декабря 2010 г. и дальнейшими репрессиями против беларусской политической 
оппозиции и гражданского общества. Мы рассматриваем реакцию беларусских властей на 
решение Совета ЕС расширить список беларусских чиновников, относительно которых 
действуют визовые ограничения, как несбалансированную и вредную для беларусских 
национальных интересов. Такая реакция укрепляет атмосферу недоверия и враждебности 
между Беларусью и Европейским Союзом,  что ведет к дальнейшему обострению 
противоречий вместо продуктивного диалога и поиска механизмов взаимовыгодного 
сотрудничества и добрососедства. 
 
Европейский Союз является постоянным и надежным партнером беларусского 
гражданского общества на пути демократизации и реформирования нашей страны. В 
частности, ответственные структуры Евросоюза продемонстрировали важную для нас 
принципиальность и последовательность в требовании освобождения политических 
заключенных и ликвидации последствий событий 19 декабря 2010 г.  Солидарная позиция 
дипломатических представительств стран Европейского Союза в Беларуси, принявших 
решение о совместной реакции в рамках возникшего дипломатического конфликта, была 
естественным ответом на политические действия беларусских властей. При этом мы 
видим опасной и вредной дальнейшую эскалацию конфликта и считаем недопустимым 
его преобразование в первичную проблему беларусско-европейских отношений.  
 
Споры по дипломатическим противоречиям между властями Беларуси и Евросоюзом 
оттягивают внимание от по-настоящему важных аспектов беларусско-европейских 
отношений. Таким образом, этот конфликт увеличивает отрыв Беларуси от Европы, его 
дальнейшее развитие приведет к углублению самоизоляции страны на международной 
арене, ухудшит условия жизни и лишит европейских перспектив граждан Беларуси. Чтобы 
Беларусь сохранилась и развивалась как независимое государство, ей нужна европейская 
перспектива, работа по приближению к нормам и стандартам Евросоюза, помощь в 
проведении модернизации.     



 
Принимая под внимание все вышесказанное и понимая ответственность беларусских 
властей за создание конфликтной ситуации, мы призываем руководство Беларуси и 
Европейского Союза воздержаться от дальнейшей эскалации этого конфликта и 
преобразования его в обмен ударами по принципу "око за око". Мы также убеждены, 
что простого замораживания конфликта будет недостаточно.  
 
Беларусские власти должны продемонстрировать стремление Республики Беларусь 
исполнять свои международные обязательства в вопросах гражданских и политических 
прав. Действиями, которые бы свидетельствовали о готовности к конструктивному 
переговорному процессу, должно быть освобождение из беларусских тюрем 
политических заключенных и воздержание от новых репрессий. Мы призываем власти 
Беларуси отказаться от стратегии конфронтации и начать реальный переговорный 
процесс внутри страны, что станет наилучшим фундаментом для нормализации ситуации, 
в том числе и на беларусско-европейском направлении. 
 
Мы также ожидаем от Европейского Союза дальнейшей реализации последовательной и 
дальновидной политики применительно к Беларуси, ни ограничиваясь только 
реагированием на шаги беларусского руководства. Евросоюзу стоит проявить свою 
принципиальность не только в позиции, но и в действиях,  даже при неблагоприятных 
условиях делать дальнейшие шаги по втягиванию Беларуси как страны-соседа в 
европейскую орбиту. Быстрым, принципиальным и очевидно позитивным шагом в такой 
ситуации могла бы стать полная отмена консульских сборов за выдачу виз стран 
Евросоюза беларусским гражданам. 
  
 
Представители беларусского гражданского общества, участники Национальной 
платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства,  убеждены, 
что только решение принципиально важных вопросов реформирования и модернизации 
страны, возвращения ее в семью европейских сообществ, может быть положено в 
основу переговоров  и преодоления имеющего место конфликта между властями 
Беларуси и Европейским Союзом. 
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