Открытое обращение Координационного комитета
Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества
Восточного партнёрства относительно положения с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси
Минск

2 апреля 2020 года
Направляется в:
Администрацию президента Республики Беларусь,
Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Генеральную прокуратуру Республики Беларусь,
Представительство Европейского Союза в Республике Беларусь

Учитывая ускорение темпов распространения коронавирусной инфекции в Беларуси, роста
количества инфицированных и погибших от инфекции граждан, возникновение последствий
эпидемиологического процесса на разные сектора общества, а также анализа действий
государственных органов в сложившейся ситуации Координационный комитет БНП ФГО ВП
высказывает озабоченность в связи с:
1. отсутствием решительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в
Беларуси,
2. недостаточным информированием граждан о сложившейся ситуации и её динамике,
3. отсутствием внятных и эффективных мер правительства Беларуси по устранению последствий
распространения COVID-19 для общества, общественных организаций, субъектов хозяйствования.
Координационный комитет БНП ФГО ВП призывает беларусские власти:

• Обеспечить возможность получения гражданами качественной и оперативной медицинской помощи

в Республике Беларусь, строго следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения,
которые были высказаны директором Европейского регионального бюро ВОЗ, а именно провести
оценку ситуации и контекста, предпринимаемые в связи с ним меры и восприятие этих мер
населением, и на основании такой оценки задействовать наиболее подходящие механизмы.

• Учитывать

ситуацию с распространением COVID-19 в регионе Восточного партнёрства, активно
взаимодействовать с государствами-участниками Восточного партнёрства и Европейского Союза в
противодействии заболеванию и ликвидации его последствий.

• Учесть

требования, содержащиеся в Заявлении Исполнительного комитета АП “Белорусский
конгресс демократических профсоюзов”. В частности:
- обеспечить поддержку наёмных работников в Беларуси: все трудящиеся, при
необходимости, должны иметь доступ к бесплатному медицинскому тестированию и лечению.
- необходимо гарантировать оплату больничных выплат с первого дня любых трудящихся,
инфицированных COVID-19 или находящихся под угрозой.
- обеспечить гарантии занятости и уровня доходов для работников отраслей, организаций,
учреждений, а также безработных, предусмотрев для этого средства специально созданного
фонда по борьбе с пандемией COVID-19.

• Учесть

предложения национальных бизнес-ассоциаций, в особенности СЮЛ "Республиканская
конфедерация предпринимательства", о принятии правительством комплекса мер по поддержке
бизнеса в период пандемии коронавируса и экономической рецессии. КК БНП ФГО ВП призывает

власти ввести налоговые и арендные каникулы для общественных организаций и организаций
малого бизнеса Беларуси, разработать эффективные меры финансовой и административной
поддержки этих организаций. Мы настоятельно призываем беларусскую власть вести регулярный
диалог с бизнесом и гражданским обществом для обеспечения социально-экономической
безопасности Беларуси.

• Ввиду очевидного роста недоверия населения и СМИ к информации, которую о положении дел с

распространением коронавирусной инфекции сообщает Министерство здравоохранения
оперативно и в полной мере отреагировать на соответствующие заявления ОО “Белорусская
ассоциация журналистов”, информационного агенства “БелаПАН” и интернет-газеты Naviny.by, а
также редакций интернет-издания TUT.BY. Мы призываем Министерство здравоохранения
ежедневно предоставлять обществу достоверную информацию о количестве и региональном
распределении пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. КК БНП ФГО ВП напоминает, что
согласно статьи 34 Конституции Республики Беларусь гражданам гарантируется право на
получение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных
органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной
жизни, состоянии окружающей среды. Согласно статьи 308 Уголовного кодекса Республики
Беларусь несообщение уполномоченным должностным лицом населению сведений об опасности
для жизни людей наказывается штрафом или лишением свободы на срок до семи лет, а статья 198
Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает ответственность за воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналиста (штраф или лишение свободы на срок до
трёх лет).

• КК БНП ФГО ВП просит Прокуратуру Республики Беларусь в кратчайшие сроки дать правовую оценку

действиям и бездействию высших должностных лиц Республики Беларусь по недопущению
распространения пандемии коронавируса и принять в отношении этих лиц меры прокурорского
реагирования.

Координационный комитет БНП ФГО ВП высказывает благодарность Европейскому Союзу за
принимаемые меры по поддержке стран Восточного партнерства, включая Беларусь, в их борьбе с
пандемией и ее социально-экономическими последствиями. Мы также обращаемся к
Представительству Европейского Союза в Беларуси и органам управления ЕС с просьбами:

•

Оказать всю возможную помощь беларусскому правительству для борьбы с распространением
COVID-19 и устранения последствий, причиненных пандемией заболевания.

•

Оказать поддержку организациям гражданского общества Беларуси, столкнувшимися со
сложностями в своей деятельности из-за пандемии COVID-19.

•

Изучить возможность оказания адресной финансовой помощи организациям малого бизнеса
Беларуси, которые столкнулись с финансовыми и административными сложностями из-за
распространения COVID-19.
От имени Координационного комитета Беларусской национальной платформы
Форума гражданского общества Восточного партнёрства,
председатель Андрей Егоров

Справка:
Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнёрства
основана в июле 2010 года, объединяет на основе проевропейских ценностей 87 организаций и
инициатив разных сфер деятельности.

