ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
участников Форума демократических сил Беларуси

Мы, граждане Республики Беларусь, представители народа Беларуси, представляющие
различные политические силы, общественные объединения инициативы, экспертные,
научные и бизнес-сообщества, гражданские организации.
Принимая во внимание, что:
Суверенитет
Украины,
территориальная
целостность
Украины
и
ее
неприкосновенность внутри международно-признанных границ является неоспоримым
фактом;
Лукашенко А.Г. и его сообщники незаконно захватили и насильственно удерживают
власть в Республике Беларусь, согласно заключению комиссии Виктора Гончара,
позволили Российской Федерации в результате многолетней экспансии завершить в
2022 году процесс фактической оккупации Беларуси;
Только народ Беларуси может восстановить суверенитет государства и установить в
нем верховенство права;
Предпринимаемые
сегодня представителями
беларуского демократического
сообщества усилия нельзя в полной мере признать достаточными для обеспечения
деоккупации Республики Беларусь в ближайшей перспективе.
Выражаем консолидированное мнение, что:
Действия оккупационного режима Лукашенко, направленные на выстраивание
долгосрочного сотрудничества со страной-агрессором, состоят из международной
террористической деятельности и военных преступлений, а также несут явную угрозу
жителям Республики Беларусь, странам-соседям и всему мировому сообществу;
Преступные и бесчеловечные действия режима Лукашенко, направленные на
насильственное подавление демократических прав и свобод в Республике Беларусь,
несут террор и геноцид беларусам и исключают возможность изменения власти
вследствие демократически проведенных, всемирно признанных выборов;
Назрела необходимость отложить все разногласия в среде независимого, свободного
демократического сообщества Беларуси и переформатировать деятельность на единую
цель – свержение народом Беларуси режима Лукашенко, в том числе путем создания
«Форума демократических сил», который берет на себя ответственность за
объединение и координацию усилий представителей различных организаций,
институтов, диаспор, инициатив и иных форм гражданского общества Республики
Беларусь, оргкомитет по созданию которого будет сформирован по результатам данного
Форума и будет состоять из различных рабочих групп (см. Приложение 1 к данной
Резолюции);

Есть потребность в том, чтобы уполномочить официальных представителей «Форума
демократических сил» в Украине, на координацию усилий по борьбе со
страной-агрессором Российской Федерацией, которая установила и поддерживает
незаконный, преступный, диктаторский режим в Республике Беларусь, для
использования территории нашего государства как плацдарма для широкомасштабной
агрессии в отношении Украины.
Призываем всех граждан Республики Беларусь и иных лиц, небезразличных к
ситуации в Республике Беларусь и согласных с базовыми принципами (см.
Приложение 2 к настоящей Резолюции):
Объединиться с целью деоккупации Республики Беларусь, путем устранения
нелегитимного режима Лукашенко полностью подчиненного оккупационному режиму
Российской Федерации, возвращения беларускому народу права избирать власть и
создания независимой, свободной и демократической Беларуси;
Поддержать инициативу Форума и принять активное участие в формировании нового
объединения гражданских инициатив, групп, общественных организаций, партий,
действующего на демократических принципах и в условиях открытого, свободного,
публичного диалога;
Призываем иностранные государства и международные организации:
Признать оккупацию Республики Беларусь Российской Федерацией и оказать
финансовую, военную, информационную, политическую и иную необходимую помощь
беларускому народу, имеющему право на восстание против оккупационного режима,
который незаконно захватил и удерживает власть в стране. Целью этого является
восстановление полного суверенитета Республики Беларусь и ликвидация угроз
мировому сообществу;
Признать режим Лукашенко террористическим и соучастником военных преступлений
со всеми вытекающими последствиями;
В кратчайшие сроки создать международный трибунал по расследованию
преступлений против человечности и геноцида беларуского народа, совершенных
оккупационным режимом Лукашенко в Республике Беларусь, для привлечения всех
виновных к ответственности.
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Приложение 1
к итоговой Резолюции
участников Форума
демократических сил Беларуси

Предложение по созданию рабочих групп
● Политзаключенные
● Санкции
● Поддержка гражданского общества и финансовая отчётность
● Работа по организации платформы объединения форума демократических сил
Беларуси
● Представление беларусов на международной арене
● Противодействие с дискриминацией беларусов за рубежом
● Группа по правам человека
● Международный трибунал
● Оккупация территории Республики Беларусь
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Приложение 2
к Итоговой Резолюции
участников Форума
демократических сил Беларуси

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
деятельности демократических сил Беларуси
Принцип плюрализма мнений и свободы слова. Любые политические силы,
общественные объединения, организации и инициативы, представители экспертного,
научного и бизнес сообществ вправе публично высказывать свое мнение, отстаивать
свои позиции по любым вопросам деятельности демократических сил Беларуси.
Принцип взаимоуважения. Все участники демократического движения обязуются
исключить публичные оскорбления и унижения по отношению к другим субъектам
гражданского общества независимо от их позиции и выражаемых мнений.
Принцип законности. Все участники независимого демократического движения
должны действовать в рамках правового поля, признаваемого международным
цивилизованным сообществом.
Принцип прозрачности и открытости. Любая политическая сила, любой участник
независимого демократического движения Беларуси должен согласиться с
прозрачностью любых общественных фондов независимо от источника их
происхождения. Все получатели финансовых средств независимо от их источников
должны отчитываться перед демократическим сообществом об эффективности их
использования.
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