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Заявление Беларусской национальной платформы  
Форума гражданского общества Восточного партнёрства 

В связи с заявлением беларусских властей о выходе из инициативы  
Восточного партнерства и договора о реадмиссии  

Министерство иностранных дел Республики Беларусь 28 июня 2021 года заявило  о том, что 1

Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», 
а также начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. 
Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. 
Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для 
консультаций.  

Мы, организации-участники Беларусской национальной платформы Форума гражданского 
общества Восточного партнерства, выражаем свое абсолютное несогласие с позицией, озвученной 
беларусским МИД и настаиваем на дальнейшем участии Республики Беларусь в инициативе 
Восточного партнерства равно как других беларусско-европейских инициатив, проектов и 
коммуникативных форматов на всех уровнях.  

Именно дальнейшее приближение Беларуси к нормам и стандартам ЕС (верховенство права, 
рыночная экономика, демократия, права человека) является приоритетом и желанием граждан 
нашей страны, которое, в том числе было одним из главных требований общества в ходе социально-
политической кампании 2020 года. К нашему глубокому сожалению, эти приоритеты и желания 
систематически игнорируются представителями беларусской власти.  

Декларируемый выход из Восточного партнерства и договора о реадмисии, по нашему глубокому 
убеждению, наносит ощутимый вред национальным интересам и ориентирован в направлении, 
противоположном чаяниям и потребностям беларусского народа. Мы настаиваем на сохранении 
Беларуси в Восточном партнерстве, отказе от агрессивной риторики и переходе к поиску точек 
пересечения интересов в сложившихся кризисных условиях. 

За годы участия в инициативе Восточного партнерства Беларусь получила много дивидендов. Ей были 
открыты многие финансовые и инфраструктурные возможности сотрудничества, а также 
возможности кооперации с другими странами Восточного партнерства.  

За это время на уровне гражданского общества успели сформироваться тесные партнерские 
отношения и инициированы значимые и полезные совместные проекты, как с партнерами из стран 
ЕС, так и с нашими коллегами из стран восточного соседства. Неужели данные возможности 
сотрудничества, в такой же степени доступные беларусским властям, были так бесполезны либо 
столь низко оцениваются ими? К нашему сожалению, официальные власти Беларуси всегда с 
оглядкой и опасением участвовали в данной инициативе, лишая беларусских граждан более 
динамичного и ценностно-ориентированного развития как следствия интенсификации отношений и 
формирования взаимного доверия с европейскими партнерами. Однако, это не мешало Беларуси 
пользоваться безвозмездными средствами ЕС, формируемыми на основе вклада европейских 
налогоплательщиков. 
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Беларусское гражданское общество всегда рассматривало Восточное партнерство как одну из 
важнейших инициатив, обогащающих беларусское общество, дающих новый импульс и ориентиры 
развития. Именно поэтому наши организации одними из первых сформировали Беларусскую 
национальную платформу в рамках общественного измерения инициативы – Форума гражданского 
общества. Мы также предложили себя и своих экспертов в качестве равноправных и 
заинтересованных партнеров как беларусским властям, так и представителям ЕС для совместной 
работы. К глубокому сожалению, такое предложение было с гораздо большим интересом воспринято 
европейской стороной, в то время как беларусские власти (как, впрочем, и долгое время до этого) 
относились к нам с подозрением, недоверием и иногда страхом, избегая любых значимых и тем 
более равноправных контактов.  

Выход из соглашения о реадмиссии демонстрирует недоговороспособность и краткосрочность 
мышления и интересов сегодняшней беларусской власти. Мы со своей стороны не видим никаких 
оснований в снятии с себя нашей страной соответствующих обязательств и отказе от возможностей 
упрощения пограничных и визовых отношений.  

Как и многие месяцы до этого момента, мы призываем власти Беларуси: 

• немедленно освободить всех гражданских и политических активистов, задержанных либо 
осужденных в ходе социально-политического кризиса 2020-2021 года и прекратить политическое 
преследование несогласных; 

• восстановить в нашей стране правовую систему, вернуть доверие к правосудию, справедливость 
судебных решений; 

• отказаться от конфронтации и продемонстрировать значимые шаги в построении диалога внутри 
беларусского общества и в отношениях с международными партнерами. 

Мы призываем представителей Европейского союза, а также других партнеров в рамках инициативы 
Восточного партнерства: 

• сохранять приверженность и приоритет демократических ценностей и норм, как основы 
инициативы Восточного партнерства; 

• рассматривать Республику Беларусь как многослойное общество, сочетающее в себе разные 
организационные формы, интересы, возможности и ценностные установки. Сохранить двери 
Восточного партнерства открытыми и привлекательными для тех беларусских игроков, которые 
видят смысл и заинтересованы в вовлечении в сотрудничество с партнерами из ЕС и стран 
восточного соседства;  

• несмотря на отказ беларусских властей от участия в процессах ВП, сохранить политические и 
инфраструктурные возможности участия для представителей негосударственного сектора нашей 
страны: коммерческих игроков, организаций гражданского общества, представителей 
профессионального и экспертного сообщества нашей страны в различных секторах. 

Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства основана 
в июле 2010 года, объединяет на основе проевропейских ценностей более 80 организаций и инициатив 

различных сфер деятельности. 


