
Обращение к Объединённому Переходному Кабинету и Координационному совету,  
к демократическим силам и гражданскому обществу Беларуси 

г. Минск                                                                                                                            15.08.2022г. 

8-9 августа 2022 года состоялась конференция «Новая Беларусь» с участием представителей 
демократических сил и гражданского общества Беларуси. На Конференции Светлана 
Тихановская объявила о формировании Объединённого Переходного Кабинета (далее – 
Кабинет), как коллективного исполнительного органа демократических сил .  1

Главой Кабинета, как следует из содержания объявления, является лидер демократической 
Беларуси С. Тихановская. Она назначила в состав Кабинета Павла Латушко, руководителя 
Народного Антикризисного Управления, Члена Президиума Координационного совета – 
представителем Кабинета по транзиту власти; Александра Азарова, лидера BYPOL – 
представителем Кабинета по восстановлению правопорядка; Валерия Ковалевского, главу 
Кабинета представителей С. Тихановской – представителем Кабинета по иностранным 
делам; Валерия Сахащика – представителем Кабинета по обороне и национальной 
безопасности. 

Целями работы Кабинета были обозначены защита независимости и суверенитета 
Республики Беларусь, представление национальных интересов Беларуси,  осуществление её 
фактической деоккупации; восстановление конституционной законности и правопорядка; 
разработка и реализация мер по пресечению незаконного удержания власти, обеспечение 
транзита власти от диктатуры к демократии, создание условий для проведения честных и 
свободных выборов; разработка и исполнений решений, необходимых для достижения 
демократических перемен в Беларуси. 

С. Тихановская также заявила, что продолжится перезапуск Координационного совета как 
представительного органа. Из содержания заявления также следует, что вошедшие в Кабинет 
кандидатуры должны проходить процедуру одобрения представительного органа, под 
которым, вероятно подразумевается Координационный совет (далее – КС). Детальнее смысл 
реформы КС раскрывается в сообщении Координационного совета о реформе от 09 августа 
2022 года в своем официальном телеграмм-канале . В частности, там говорится, что реформа 2
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гражданского общества. Расширение представительства произойдёт через делегирование 
структурами демократических сил и гражданского общества, а также через кооптацию 
самостоятельно выдвинувшихся лиц». Также сообщается, что КС «утвердит процедуру 
расширения и обновления состава, а также новую численность членов до 1 сентября». 

Назначение Кабинета и объявленная реформа Координационного совета вызывают 
осторожный оптимизм. Мы надеемся, что такие решения могут привести к большему 
единству демократических сил.  

Беларусская национальная платформа Форума Гражданского общества Восточного 
Партнерства и Форум гражданского общества Восточного партнёрства были одними из 
первых структур, представляющих интересы гражданского общества, которые в своих 
официальных заявлениях выступали за признание полномочий КС и С. Тихановской в 
качестве представителей беларусского народа.                                                                                                                                                                  

В то же время, в заявлениях о Кабинете и реформе КС остается ряд не раскрытых вопросов, 
мы просим Объединённый Переходный Кабинет публично ответить на них, в частности: 

• Что будет входить в полномочия Объединённого Переходного Кабинета? 

• Что Кабинет будет делать, для достижения объявленных целей в ближайшие 6 месяцев? 

• Каких именно результатов предполагается достигнуть? 

• Есть ли у Объединённого Переходного Кабинета общая стратегия действий, которую (либо 
её часть) можно представить публично? 

• Каково разграничение полномочий между Кабинетом как исполнительным органом и 
реформированным Координационным советом как представительным органом, а также 
между ними и Офисом Светланы Тихановской? Каковы структура и механизм отношений 
между этими органами? 

• Как разграничиваются полномочия между Кабинетом и структурами, которые также 
представляют его члены, а именно Офисом Светланы Тихановской, Народным 
Антикризисным Управлением, BYPOL? 

• Будут ли обязательны решения Кабинета для структур, которые также представляют его 
члены, а именно Офиса Светланы Тихановской, Народного Антикризисного Управления, 
BYPOL? 

• Предусмотрены ли какие-либо механизмы обеспечения взаимных обязательств и 
ответственности за неисполнение решений? 

• Как будет формироваться исполнительный аппарат Кабинета? Предполагается ли, что он 
сформируется за счет объединения исполнительных структур именно Офиса Светланы 
Тихановской, Народного Антикризисного Управления, BYPOL? 

• Какие еще организации, структуры, инициативы гражданского общества заявили о 
поддержке деятельности Объединённого Переходного Кабинета и следовании его 
решениям? 



Мы также высказываем обеспокоенность отсутствием ясной процедуры расширения 
Координационного совета за счет делегирования в его состав новых членов от структур 
демократических сил и гражданского общества. Мы хотели бы видеть, чтобы процедура 
расширения Координационного совета в действительности послужила способом расширения 
его представительности. 

Мы обращаем внимание, что действительное представительство организаций гражданского 
общества Беларуси не может быть обеспечено процедурой отбора (селекции) отдельных 
организаций гражданского общества, к которым направляются обращения о выдвижении 
своих представителей в состав Координационного совета или процедурой кооптации 
отдельных его представителей.  

Поэтому более правильным решением стало бы:  

• Направить открытое обращения к гражданскому обществу Беларуси с предложением о 
делегировании необходимого количества его представителей в состав Координационного 
совета;  

• Предоставить полномочия гражданскому обществу разработать  и принять открытые и 
прозрачные процедуры выдвижения делегатов, с соблюдением для них требований 
безопасности;  

• Определение механизмов и процедуры такого выдвижения в КС, по нашему убеждению, 
должно быть предложено организациями гражданского общества Беларуси и согласовано 
с Координационным советом; 

Лишь в этом случае будут достигнуты действительно более демократический порядок 
формирования КС, большие легитимность и репрезентативность самого КС, осуществление 
этим органом национальных интересов беларусского народа, беларусского гражданского 
общества на пути к свободе и демократии.                     

                              

Координационный комитет БНП ФГО ВП, объединяющей более 85 проевропейских 
беларусских организаций и структур  https://npbelarus.info/   
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