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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В БЕЛАРУСИ

Массовый гражданский протест в Беларуси после президентских выборов 
9 августа не теряет своего накала уже более месяца. Беларусский политический 
кризис затрагивает все государства, входящие в ОДБК, а также Польшу, Литву, 
Украину, Евросоюз в целом, а в силу того, что центральным внешним фактором 
конфликта является вмешательство Кремля, то конфликт имеет значение для 
всех стран G7, и в первую очередь для США, Германии, Франции. 

Здесь мы хотим обозначить позиции основных акторов этого политического 
кризиса, дать обзор обсуждаемых сейчас в международном сообществе 
мнений и предлагаемых возможных мер по выходу из кризиса. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ И ПРОВАЛ 
ЛУКАШЕНКО

Предвыборная кампания проходила в условиях длительного конфликта 
Александра Лукашенко с Москвой. С декабря 2019 года Кремль начал 
массированное давление на Минск с требованием согласовать и ввести 
новые нормы так называемого «союзного государства». Лукашенко оказывал 
сопротивление, лавировал. K началу избирательной кампании основные 
проблемные вопросы не были улажены. Избирательную кампанию Лукашенко 
строил на теме угрозы суверенитету Беларуси со стороны Москвы. Лукашенко 
снял с дистанции популярного блогера Тихановского, известного банкира 
Бабарико. В ходе кампании Лукашенко риторически обыгрывал тему опасности 
со стороны российских олигархов, которые хотят поглотить беларусские 
предприятия, он произвел чувствительный для Москвы арест 33 «вагнеровцев», 
а за несколько дней до дня голосования дал большое интервью украинскому 
журналисту Гордону с серией довольно оскорбительных, высокомерных 
заявлений в адрес Путина.  

Вокруг Виктора Бабарико во время кампании образовался штаб, 
который объединил группу продвинутых молодых минских профессионалов, 
ранее участвовавших в создании молодежного креативного фестиваля 
TEDx в Беларуси, культурного хаба ОК’19. Участниками объединения стали 
сын Виктора Бабарико, Эдуард, известный минский IT-стартапер, Мария 
Колесникова - музыкант и создатель виртуальных программ музыкального 
образования, также участник TEDx. Мария Колесникова стала руководителем 
штаба В.Бабарико. 

После того, как отец и сын Бабарико были арестованы и не 
зарегистрированы, как и Тихановский, а Валерий Цепкало покинул страну, 
в последние три недели перед голосованием штабы Бабарико и Цепкало 
заявили о том, что они объединяются вокруг Светланы Тихановской. Возник 
очень яркий медийный образ «женского триумвирата» - Мария Колесникова, 
Вероника Цепкало и Светлана Тихановская. Это одна из самых блистательных 
идей на выборах в постсоветских странах за весь период с 1991 года. Вокруг 
медийного образа трех современных женщин, вынужденных выступить вместо 
трех преследуемых кандидатов-мужчин, сложилась широкая коалиция разных 
сегментов избирателей и движение волонтеров в разных городах страны. 
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  В контроле за выборами не участвовала ОБСЕ, не получив приглашения 
Минска. 

Вечером 9 августа были объявлен скандальный результат выборов. 
Достоверно не известно, сколько избирателей проголосовало за Светлану 
Тихановскую, итоги выборов были грубо cфальсифицированы. 

  Уже вечером 9 августа начались массовые протесты — самые крупные за 
весь постсоветский период на территории стран бывшего СССР. 

  10-13 августа Лукашенко предпринял попытку силового подавления с 
большой жестокостью, зафиксированы многочисленные эпизоды садизма 
бойцов ОМОНа в отношении мирных демонстрантов, журналистов и даже 
случайных прохожих на улицах Минска, Бреста, Гродно. Тюрьма Окрестино 
в Минске, куда спецподразделения доставляли задержанных стала символом 
безграничного насилия над людьми. По данным правозащитного центра 
“Весна” зафиксировано более 7500 задержаний, 500 случаев 
применения пыток, точно установлены трое погибших от неправомерных 
действий полиции.

  События 10-13 августа — шокирующие. Масштаб демонстративного 
насилия спецподразделений на улицах и во время содержания задержанных 
в изоляторах, по всей видимости, не имеет аналогов в политической истории 
Европы в послевоенный период, даже если сравнивать с репрессивными 
мерами правых диктатур в Португалии и Греции в первой половине 1970-х гг. 
или с действиями правительств стран восточного блока во второй половине 
1980-х гг. Действия Лукашенко заставляют вспомнить подавление «пражской 
весны» 1968 года или разгон митинга в Тбилиси в 1989 году. 

Такие события в современной Европе не могут остаться без расследования 
специальной международной комиссией.

Акция в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, Июль 2020. Фото: t.me/Photographers_against
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

14 августа был создан Координационный совет оппозиции. В течение 
трех недель протестующие при участии КС и протестных телеграм-каналов с 
большой изобретательностью использовали многочисленные формы мирного 
протеста, стремясь избежать прямого столкновения с силовиками Лукашенко. 
Каждую субботу проходит «женский марш», а каждое воскресенье— массовые 
шествия в центре Минска (от 100 до 200 тыс. Участников;  между этими точками 
массовой мобилизации штаб и протестующие ежедневно создавали крупные 
публичные акции. 

  Координационный совет опирается на краткий перечень требований, 
который легко подхватывают любые организации или антилукашенковские 
группы: 1) освободить заключенных, 2) наказать виновных за насилие 
10-13 августа, 3) провести повторные выборы. 

  Координационный совет публично выступает исключительно за мирный 
протест, неоднократно заявлял, что не поддерживает силовые захваты 
зданий и столкновения с ОМОНом на улицах, не ставит себе целью созданиe 
«автономной зоны» в центре города. 

  Жестокость властей 10-13 августа вызвала колоссальный резонанс во всех 
сегментах беларусского общества: более 10 крупнейших предприятий заявили 
о забастовке, были созданы стачкомы и Национальный статечный комитет, 
позиция главы беларусской православной церкви (Белорусский Экзархат РПЦ) 
привела к тому, что он был снят и переведен на кафедру в Краснодар, глава 
беларусских католиков епископ Кондрусевич был лишен властями паспорта и 
права въезда в страну. 

  Но попытка силового подавления 10-13 августа у Лукашенко провалилась. 
  14 августа он публично обратился за помощью к Москве. Одновременно 

он перешел к тактике точечных репрессий (по модели, которую использует 
Путин и его администрация в периоды протестов). 

  23 августа — во второе воскресенье массовых протестов в Минске - 
Лукашенко инсценировал «оборону Дворца Президента», позируя с оружием 
и в окружении якобы защищающих его резиденцию бойцов. Эта инсценировка 
произвела впечатление глубокой неадекватности Лукашенко. 27 августа он 
сделал заявление о том, что удалось «сорвать план присоединения Гродненской 
области к Польше». Лукашенко отказывается от диалога с Координационным 
советом, не признает его, рассчитывает на помощь Москвы в случае 
дальнейшего обострения кризиса.

  КС занимает правильную позицию: силовое обострение приведет не к 
поражению Лукашенко, а к прямому вмешательству Москвы, протест будет 
подавлен, а его участники обвинены в экстремизме. При этом Евросоюз и 
соседние страны не смогут со своей стороны оказать серьезной поддержки, 
поскольку формат «союзного государства» предполагает возможность Путина 
оказывать любую поддержку Лукашенко. 

  Координационный совет придерживается единственно возможной 
эффективной стратегии. Он подчеркивает, что не является политической 
организацией и не имеет собственного «политического выбора». Фронтмены 
протеста делают заявления, подчеркивающие, что движение сегодня не 
определяет ни «европейского выбора», ни «формата сотрудничества с 
Россией». Его единственная цель – добиться ухода Лукашенко и проведения 
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повторных выборов в интересах всего беларусского народа. Стратегической 
целью является запуск политического процесса, который приведет к свободным 
президентским выборам, а затем к формированию нового парламента 
(Национального собрания), у которого будут законные полномочия 
инициировать дальнейшие реформы. Координационный совет не высказывает 
никаких конкретных идей о дальнейшей экономической политике. 

  Тихановская неоднократно подчеркивала, что считает себя «переходным 
лидером». Колесникова публично опровергла диффамацию о том, что якобы 
в программе КС имеются конкретные предложения о «белоруссизации», о 
политике в области языка, истории и церкви. 

  По состоянию на 15 сентября Лукашенко и его спецслужбы 
продолжают, не снижая темпа, ликвидировать Координационный совет. 
На свободе и внутри страны из членов президума осталась только лауреат 
Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Депортации 
проводятся без всяких законных оснований, как было было с Ковальковой, 
а затем с Родненковым и Кравцовым. Мария Колесникова и Максим Знак 
находятся в СИЗО, им вменяется статья «попыткa захвата власти».

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

  Экстренный саммит глав европейских МИД 19 августа не признал 
выборы состоявшимися. На саммите была достигнута договоренность о 
санкциях. Это санкции в отношении ответственных за насилие, репрессии 
и фальсификацию выборов.    Экономические санкции не предполагаются. 
Согласование санкций и подготовка их принятия идет в высоком темпе. Санкции, 
как ожидается, будут приняты 21 сентября. Три страны Балтии 31 августа уже 
самостоятельно ввели санкции против 30 высокопоставленных белaрусских 
чиновников, включая Лукашенко.  

  9 сентября ПАСЕ принял решение о том, что будет создана международная 
инстанция по расследованию насилия 10-13 августа. 10 сентября Сейм Литвы 
признал Светлану Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси.

Польша, Литва, Латвия, Чехия заявили о различных программах 
поддержки. Этo расширение грантовых программ для студентов, поддержка 
независимых медиа. Литовское и польское правительство заявили, что вводят 
упрощенный режим перехода границы для тех, кто бежит с территории Беларуси 
от преследований. 

  Польша сформировала пул поддержки белорусским правозащитным 
организациям и независимым медиа. Беларусская община в Чехии организует 
программы поддержки для пострадавших от полицейского насилия и для 
беларусских студентов. 

  Лукашенко отказывается от контактов с руководителями стран Евросоюза, 
в том числе и от телефонных разговоров с Макроном и Меркель. Глава 
беларусского МИД Макей беседовал с главами МИД Швеции и Финляндии, 
после чего президент Финляндии беседовал с В. Путиным, однако без каких-
либо перспектив для урегулирования конфликта.

  Евросоюз уже создал сильную стартовую позицию для дальнейшей 
поддержки беларусского общества. В настоящий момент готовится второй 
чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси, он должен пройти 21 сентября. 
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Обсуждаются возможные меры. 15 сентября вопрос о реакции на кризис 
в Беларуси обсуждался на заседании Европарламента. Жозеп Боррель, 
выступая на этом заседании, еще раз подтвердил позицию, сформированную 
на чрезвычайном саммите глав МИДа стран Евросоюза: «Президент 
Лукашенко не является законным президентом Белaруссии». 

КРЕМЛЬ

После 15 августа по результатам разговора Лукашенко с Путиным Кремль 
определился в своей позиции. Путин дал добро реструктурировать долг 
Минска перед Москвой, таким образом в руках у Лукашенко остается 1 млрд.
долларов. Путин также заявил о том, что по просьбе Лукашенко сформировал 
резерв из российских силовиков, которые могут быть использованы в случае 
массовых уличных беспорядков, захватов зданий, мародерства. Это заявление 
прозвучало как отчетливый жест поддержки белaрусских силовиков, которые в 
настоящий момент, возможно, испытывают колебания. 

Надо подчеркнуть: хотя в ходе предвыборной кампании высказывалось 
много подозрений относительно того, что Кремль поддерживает оппозиционных 
Лукашенко кандидатов, однако Путин в результате полностью поддержал 
Лукашенко.  

  После 25 августа спикеры Кремля озвучивают ту же схему, на которой 
настаивает Лукашенко: он остается президентом, повторных выборов не 
будет, Координационный совет не признается политическим субъектом с 
которым возможен диалог, а в качестве решения проблемы Лукашенко 
предлагает конституционную реформу, содержание которой пока неясно. 
Тезис Лукашенко: «Сначала конституционная реформа, потом выборы». 

Кремль осуществляет масштабное вмешательство во внутренние 
дела Беларуси, оказывая прямую поддержку Лукашенко. Эта поддержка 
ведется по трем направлениям: 

1. Финансовая поддержка. 10 сентября стало известно, что премьер-
министр России Мишустин дал распоряжение государственным банкам 
РФ (Сбербанк, ВЭБ, ВТБ) оказать поддержку Лукашенко ликвидностью 
в случае, если у Минска не хватит резервов для удержания курса 
белaрусского рубля. Путин согласился реструктурировать долг 
Беларуси, дав возможность Лукашенко не выплачивать в этом году 1 
млрд. долларов долга.

2. Медийная поддержка. Кремлевские медиаресурсы полностью 
повернуты на синхронизированную с позицией Лукашенко картину 
событий. В Минске работает большая бригада журналистов во главе с 
заместителем главного редактора Russia Today. 

3. Дипломатическая поддержка плана Лукашенко о конституционной 
реформе. Поскольку Лукашенко вне коммуникаций с европейскими 
лидерами, презентовать план «урегулирования» перед Макроном и 
Меркель, очевидно, будет Путин. Сегодня можно сказать, что это «план 
Лукашенко-Путина».

 Реальную стратегию Путина совершенно откровенно формулируют 
кремлевские медиа. Этот нарратив включает четыре основных пункта: 
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1. Дискредитировать любую поддержку беларусскому обществу со 
стороны стран Запада. Добиться того, чтобы тема повторных выборов 
ушла из европейской дипломатии.

2. Добиться изменения состава Координационного Совета и его позиции. 
Дискредитировать нынешнее руководство КС. Выдвинуть в Беларуси 
группу пророссийских политиков, которые смогут вести активную 
борьбу в пользу Кремля, если позиции Лукашенко сильно пошатнутся 
и возникнет перспектива его быстрого ухода.

3. Продолжать делать Лукашенко безнадежным должником Москвы.
4. Пользуясь режимом «братской поддержки Лукашенко», продвигать 

в Минск группы политконсультантов, медийщиков, специалистов 
по кибербезопасности для перехвата контроля над беларусским 
государственным аппаратом.

Надо подчеркнуть, что поддержка Путиным Лукашенко происходит 
на фоне чудовищного факта политического бандитизма — покушения на 
Алексея Навального с использованием боевого отравляющего вещества. 
Это преступление стоит в одном ряду с убийством Магнитского и Немцова и с 
серией отравлений других противников или критиков политического режима. 
Следует подчеркнуть, что ни в одном случае Кремль не провел исчерпывающего 
расследования, игнорировал требования российской и международной 
общественности. 

  Между действиями Лукашенко и действиями Путина в отношении 
оппозиции имеется прямая многолетняя параллель. Де-факто это один 
и тот же набор способов авторитарного подавления общественного 
движения, состоящий из запугивания, подкупа, политического террора 
(нападения, убийства, исчезновение людей), выдавливания в эмиграцию 
или депортаций.

  14 сентября состоялась встреча Лукашенко с Путиным в Сочи. Путин 
окончательно поддержал план, предлагаемый Лукашенко. 

Это план так называемого «урегулирования» через анонсируемую 
конституционную реформу, вслед за которой Лукашенко обещает провести 
свободные выборы президента и Национального Собрания. Этот план подается 
как «план либерализации», поскольку он содержит в себе снятие ограничений 
по развитию политических партий, передачу части полномочий от президента 
к парламенту и т. д. 

  Понятно, что беларусское общество совершенно готово и к либерализации 
и к переходу к парламентской демократии и к конституционной реформе. 
Однако - в обратном порядке. Сначала уходит Лукашенко, затем свободные 
выборы, в том числе и парламентские, и только после этого конституционная 
реформа. 

    План Лукашенко – Путина является грубым обманом: предлагаемый  
пакет реформ - при взгляде с Запада может кому-то показаться 
«либерализацией», но в реальности он просто приводит беларусскую 
политическую систему к российской модели - с фиктивными полномочиями 
парламента, с системой лоялистских (якобы «оппозиционных» партий). 
Это план – не шаг к реальной инклюзивной политике, а переход к более 
изощренной модели электорального авторитаризма.

  Кремль полностью поддерживает этот план. Лукашенко уже презентовал 
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его в ОБСЕ, а Путин будет продвигать его в переговорах с Парижем и Берлином. 
  Если европейские страны согласятся с этим планом и он получит 

поддержку ОБСЕ, это будет воспринято беларусским обществом как жестокое 
предательство. 

  Беларусское общество не согласится на сценарий конституционной 
реформы, которую предлагает Лукашенко. 

БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО

Колоссальный общественный подъем, связанный с ожиданием перемен, не 
только сохраняется больше месяца, но и привлекает все новых сторонников. 
После того, как Координационный совет сформировал руководящую группу 
(Президиум), он объявил о том, что двери открыты и что присоединяться может 
любой желающий. Сейчас на сайте КС зарегистрировано более 4 тыс.человек, 
среди них —многие известные в Беларуси фигуры, руководители среднего 
звена, профессионалы. 

  Протестное движение не прекратится в ближайшее время. Можно 
прогнозировать, что конфликт будет активно продолжаться как минимум до 
конца года.

Конфликт вокруг президентских выборов обнаружил, что в Беларуси 
имеется современное гражданское общество, способное к массовой 
мобилизации. Создан Фонд Солидарности, который собрал уже более 2 млн 
долларов. Правозащитные организации «Весна» и «Правовая инициатива» 
ведут мониторинг нарушений гражданских прав, открыт сайт в поддержку 
сотрудников правоохранительных органов, которые отказались участвовать 

Протесты в Минске, Август 2020. Фото: t.me/Photographers_against
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в насилии над гражданами, многие профессиональные группы - писатели, 
дизайнеры - выступили с коллективными открытыми письмами. Большую роль 
играет позиция известных беларусских деятелей в стране и за ее пределами. 
Европейски известный театральный продюсер Николай Халезин, ученый-
правовед Ярослав Кривой (Лондон), профессор Елена Гапова (Мичиган, США), 
теолог Наталья Василевич (Бонн, Германия), известный IT-стартапер Никита 
Микадо (Сан-Франциско), Бывший министр культуры Беларуси Латушко, 
лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и многие 
другие активно поддерживают протестующих.  

ПОЗИЦИЯ США

К сожалению, президент Трамп не сделал отчетливого заявления о 
недопустимости нарушений гражданских прав в Беларуси. Заявление Майка 
Помпео было воспринято как недостаточно сильное. Ситуацию несколько 
поправил зам.госсекретаря Биган во время своего восточно-европейского 
турне. Он встретился со Светланой Тихановской, выступил в ОБСЕ. 

В настоящий момент США воспринимаются в Центральной и Восточной 
Европе как политическая сила, утратившая интерес к региону. Позиция 
США ассоциируется исключительно с переводом воинского контингента из 
Германии в Польшу и противодействием Северному потоку-2. Гражданская 
антиавторитарная мобилизация в Беларуси, борьба беларусского народа за 
свое будущее - это крупнейшее политическое событие в регионе, влияющее на 
конфигурацию сил в регионе в целом. 

Соединенные Штаты ранее последовательно и конкретно поддерживали 
в регионе гражданские общества тех стран, которые совершают усилие для 
того, чтобы выйти из зоны постсоветских «авторитаризмов» в направлении 
утверждения республиканских политических оснований. Сейчас в Беларуси 
идет именно такая борьба. Решается судьба республики.

Владимир Путин, как это уже было в 2014 году во время кризиса в Украине, 
хищнически пользуется ситуацией для того, чтобы парализовать развитие 
соседней страны. Он использует гибридные методы, которые не менее опасны 
для мира, чем прямое военное вмешательство. Распространение этих методов 
имеет долгосрочные последствия, в том числе и для США.

Подавление протестов в Беларуси сопровождается агрессивной 
демонстрацией угроз сексуального насилия в отношении задержанных, 
пренебрежительного отношения к женщинам, маскулинной риторикой 
Лукашенко, демонстративным попранием личного достоинства граждан. 

  Надо напомнить, что 10 ноября полномочия Александра Лукашенко 
в качестве президента истекают. Ожидается инаугурация на новый срок. 
Это важная дата, которая потребует реакции США и стран Евросоюза. 

Ожидается, что к этому времени будет инициировано международное 
расследование насилия в Минске 10-13 августа, будут введены персональные 
санкции в отношении широкого круга лиц, близкие к тому, который предлагает 
глава литовского МИДа Линкявичус. 

Kризис в Беларуси не будет преодолен в ближайшие месяцы, поскольку 
легитимность Александра Лукашенко полностью подорвана, управлять 
страной он и его администрация не смогут, никакие полицейские меры не 
приведут беларусов к спокойствию, поскольку крах Лукашенко на выборах 
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- это следствие уже давно зафиксированной усталости общества от него, его 
неприемлемости в качестве главы государства. 

  Протест затрагивает самые глубокие слои беларусского общества, 
насильственные действия Лукашенко затронули многие и многие семьи. 

  Демократические страны должны сейчас ответить себе на вопрос - 
какой будет иx реакция на дальнейшие аресты лидеров протеста, массовые 
репрессии и милитаризацию Беларуси. 

  Беларусское общество настаивает: сначала свободные выборы 
президента, затем парлментские выборы и в дальнейшем - конституционная 
реформа, которая будет проведена уже в условиях широкого и свободного 
участия граждан в ее обсуждении и голосовании. Если Александру Лукашенко 
удастся при поддержке Кремля навязать обратный сценарий - это нанесет 
удар не только по Беларуси. Это поражение демократических сил будет иметь 
последствия и для всей глобальной политики. 

Фундаментальный фактор: накапливается массовое восприятие 
неэффективности санкций, иx девальвация. «Предательство Запада» 
превращается в тему исторического значения. Для обществ стран 
постсоветского транзита позиция демократических правительств стран-
лидеров Запада воспринимается как компромисс с авторитарными режимами, 
основанный на политическом эгоизме. События в Беларуси и отравление 
Навального – это, несомненно, критические точки в восприятии этого 
оппортунизма. Безусловно, возможная реакция стран демократического мира 
ограничена теми институциональными и правовыми возможностями, которыми 
они располагают. Нельзя ожидать действий, выходящих за пределы того, что 
будет одобрено избирателями этих стран. Однако очевидно, что реакция на 
нынешнюю ситуацию не может оставаться в пределах «расширения санкций». 
Это означает, что ответ США, Евросоюза, международных организаций, 
альянсов национальных правительств в нынешней ситуации должен представлять 
собой ответ, оставляющий впечатление массивного пакета, выходящего за 
рамки предыдущих действий. 

На наш взгляд, этот пакет должен состоять из следующих шагов:

1. ТРИБУНАЛ. Создание специального международного трибунала по 
расследованию событий 10-13 августа в Беларуси.

2. СПИСОК АКТОРОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ. Введение персональных санкций 
в отношении широкого круга лиц, участвующих с российской стороны 
в реализации плана Путина в отношении Беларуси. В список следует 
включить как официальных операторов, так и представителей кремлевских 
«прокси», активно действующих в направлении присоединения Беларуси к 
России.

3. АКТ О ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ. Действия Кремля в отношении Минска 
следует квалифицировать как «гибридную войну». Надо подчеркнуть, что 
«план урегулирования Лукашенко - Путина» влечет за собой интенсивную 
гибридную войну Кремля против Польши, стран Балтии, Чехии, Словакии, 
а в дальнейшем и против всех тех стран, которые заняли твердую позицию 
поддержки беларусского общества. Следует на уровне Евросоюза по 
итогам событий 2020 года принять «акт о гибридной войне», исчерпывающе 
характеризующий действия Кремля в Европе, как непрерывную стратегию 
вмешательств, дестабилизаций и недопустимых действий на территории 
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стран Евросоюза. Такой акт позволит в дальнейшем развертывать 
конкретные действия национальным правительствам стран Евросоюза, 
наращивать инструменты ответа на токсичные действия Кремля в Европе. 

4. АКТ ОБ RT. Поскольку государственный российский медиахолдинг 
Russia Today назначен Кремлем в качестве главного информационно-
политического хаба, создающего контент, направленный на 
дискредитацию протестного движения в Беларуси, его целей, намерений 
его лидеров, невозможно оставить без внимания это откровенное, циничное 
использование медиа-возможностей Кремля не только в отношении 
беларусов, но и в отношении реальных намерений правительств стран 
Евросоюза. Это прямое использование RT в беларусском кризисе - лучшее 
доказательств необходимости отдельного пакета мер в отношении RT. 
Акт об RT должен декларировать ясное, консолидированное намерение 
парализовать всякую работу этого медиахолдинга за пределами РФ в 
качестве итога пакета мер. 

5. АКТ О ПОДДЕРЖКЕ БЕЛАРУССКОГО ОБЩЕСТВА. В настоящий момент в 
Евросоюзе большую ответственность на себя взяли правительства Польши, 
Литвы, Латвии, Чехии, Словакии в сфере поддержки беларусского 
общества. Это ведет их к обострению конфликта с Москвой. Такая ситуация 
не может сохраняться длительное время. Для дальнейшей поддержки 
беларусского общества требуется публичное утверждение более широкого 
альянса стран-лидеров вокруг беларусского политического кризиса. Этот 
акт должен ясно показывать мотивацию для всех стран Запада действовать 
в направлении демократизации Беларуси и сохранения ее суверенитета. 
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