
Заявление БНП ФГО ВП О недопущении дискриминации 
и закрытия пространства ЕС для граждан Беларуси

Мы, беларусские активисты и организации гражданского общества, объединенные в рамках 
Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, 
категорически осуждаем военное вторжение Российской Федерации в Украину, которая 
героически противостоит агрессии и делает все возможное для защиты своих граждан и 
государства. 

С начала военных действий власти нашей страны предоставили российским войскам плацдарм 
для вторжения в Украину с территории Беларуси. Этот факт делает их соучастниками этой 
агрессии, но также проводит четкую разделительную линию внутри общества Беларуси. 
Абсолютное большинство беларусских граждан выступает против войны, против любого участия 
Республики Беларусь в вооруженном вторжении, в том числе против предоставления 
территории Республики Беларусь для организаций военных действий. Многие граждане, 
организации, авторитетные люди сферы науки, культуры, спорта, бизнеса, несмотря на 
репрессии и попытки заставить их замолчать, активно высказывают свою позицию против этой 
войны, а также, после репрессий 2020-2021 года в Беларуси выбрали своим новым домом 
Украину и сейчас вместе с украинцами участвуют в противодействии агрессии, а также в 
решении многочисленных гуманитарных задач, связанных с войной. Огромную поддержку 
Украине развернули беларусские диаспоры в странах Европейского Союза.

Вместе с тем, мы все чаще становимся свидетелями того, когда вместе с фактическими 
властями Беларуси под различные санкционные и дискриминационные меры попадают простые 
беларусы. В отношении наших беларусских друзей и коллег за рубежом все чаще имеют место 
нападки только по признаку принадлежности к Беларуси, что явно вызвано слабым пониманием 
реального положения дел в беларусском обществе. 

Уже на протяжении двух лет наши соотечественники с активной гражданской позицией не 
имеют возможности обеспечить должную безопасность себе и своим семьям. В Беларуси 
полностью разрушено правосудие, силовые структуры могут ворваться в любой дом без всяких 
правовых оснований, в стране за решеткой находятся более 1000 политических заключенных, а 
за любые антивоенные протесты власти карают людей очередными административными 
арестами.

В последние дни со стороны отдельных представителей ЕС прозвучали призывы перестать 
выдавать шенгенские и национальные визы беларусским гражданам. Мы считаем такого рода 
действия не помогут справиться с военной агрессией, а скорее еще больше осложнят 
существование и безопасность обычных граждан, которые и так фактически находятся в 
“закрытой комнате”. Обращаем внимание, что возможный отказ от выдачи виз нашим 
согражданам нарушает права и ставит под еще большую угрозу беларусов, продолжающих 
говорить правду и разделяющих европейские ценности.

Мы приветствием действия отдельных евро политиков направленные на снижение агрессии и 
языка ненависти в отношении бел граждан и призываем других европейских политиков 
последовать их примеру. 

Мы призываем наших европейских партнеров предоставить гражданам Беларуси, вынужденным 
покинуть Беларусь и Украину после начала войны, равных с гражданами Украины прав и 
дополнительных гарантий безопасности в Европейском Союзе, а также сохранить механизм 
выдачи европейских и национальных виз для граждан Беларуси.


