Декларация
о признании гражданина Лукашенко А.Г. террористом
Мы, представители политических партий, организаций, движений и инициатив,
представляющие
граждан
Республики
Беларусь,
государства-сооснователя
Организации Объединенных Наций, участники “Форума демократических сил
Беларуси”, представляющие народ Беларуси, на основании имеющихся фактов
преступлений против мирных граждан Республики Беларусь, систематических и
нарастающих нарушений прав человека, нарастающей угрозе международной
безопасности, соучастии в агрессии против независимого и суверенного государства
Украина, а также, на основании шантажа применения оружия массового поражения
против европейских государств, считаем необходимым принять декларацию, согласно
которой гражданин Лукашенко А.Г. признается международным террористом, а его
режим террористической организацией.
Доводы в пользу принятия декларации:
1. Действия режима Лукашенко, в том числе создание полицейского государства:
запугивание, слежка, запрет массовых мероприятий, пытки, уничтожение
независимых средств массовой информации, массовые аресты, ложные
обвинения и показательные судебные разбирательства;
2. Военные учения и множественные лживые заявления, направленные на
дезинформацию и прикрытие готовящегося военного нападения на независимое
государство Украина, а также территориальная, материальная и техническая
поддержка действий агрессора в лице России и ее частные военные компании с
целью подрыва суверенитета государства Украины;
3. Отмена прав граждан, под предлогом борьбы с терроризмом;
4. Захват иностранного воздушного судна;
5. Дезинформационные кампании режима, направленные на дестабилизацию
другого государства. Создание миграционного кризиса на границах Литвы и
Польши;
6. Убийство своих политических оппонентов, независимых журналистов, в том
числе на территории независимых государств;
7. Постоянные попытки заполучить ядерное оружие в свое распоряжение, и
шантаж применением оружия массового поражения против независимых
государств.
Описанные критерии не только полностью соответствуют характеристикам
государственного терроризма согласно Женевской декларации о терроризме от 21
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марта 1987 года, но и предупреждают нас о последствиях, которые могут ждать мир,
если государства участники ООН, и прежде всего мы, как представители
государства-сооснователя, не предпримут своевременных шагов по соответствующему
обозначению такого режима, с последующими действиями направленными на
ограничение его возможностей.
Исходя из этого, мы:
1. Признаем Лукашенко Александра Григорьевича - международным террористом,
а всех причастных к указанным выше преступлениям – участниками
террористической организации;
2. Призываем правительства цивилизованных государств и международные
институты последовать примеру участников демократического движения
Беларуси, признав на официальном уровне режим в Беларуси
террористическим. Полностью прекратить с ним любые переговоры или
сотрудничество, так это означало бы сотрудничество и/или спонсорство
террористической деятельности;
3. Все ответственное мировое сообщество призываем к сотрудничеству, по
выработке
решений
противодействия террористической
организации
Лукашенко, а также содействии в ограничении ее возможностей, вплоть до
полной ликвидации, как явную, непредсказуемую и очевидную угрозу мировой
безопасности.
Принято 12 июля 2022 года
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