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В ходе проведенных круглых столов, а также экспертных обсуждений, связанных с участием
представителя КСДС в Конституционной комиссии, неоднократно обсуждался вопрос суверенитета
и независимости Республики Беларусь.
Эксперты и приглашенные гости высказывали мнения, что независимость Беларуси
является наивысшей политической ценностью и должна сохраняться как в текущем моменте, так
и в долгосрочной стратегической перспективе. Никакие внутри- или внешнеполитические кризисы
не должны ставить под сомнение или угрожать праву белорусского народа распоряжаться своей
страной без вмешательства внешних сил. Одним из способов укрепления суверенитета
неоднократно назывался путь развития политических партий и структур гражданского общества,
отражающих интересы различных групп граждан Республики Беларусь.
Эксперты КСДС видят одной из ключевых задач широкого национального диалога и
конституционного процесса создание условий для появления устойчивых партийных структур и
гражданских движений, не связанных финансовыми и иными обязательствами с внешними
игроками. Право белорусских граждан формулировать, отстаивать и реализовывать свои интересы
в легальном поле, посредством участия в деятельности различных политических партий должны
стать одним из приоритетов в области реформирования Конституции, избирательного и иного
законодательства. Мы считаем, что этому может способствовать:
1. Введение смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы.
2. Формирование внутрибелорусских инструментов проектного финансирования гражданских
инициатив, белорусских фондов и грантовых программ.
3. Создание электронных диалоговых и инициативных площадок, в том числе с
краудфандинговым инструментарием (как например www.dialog.by).
4. Государственное финансирование деятельности парламентских партий.
Реализация этих пунктов:
- позволит перехватить политическую инициативу у зарубежных фондов и деструктивной
оппозиции;
- даст возможность активным гражданам участвовать в конструктивных проектах (как
например «День чистоты КСДС»), направленных на развитие страны;
- позволит сформировать внутриполитическую элиту на основе консенсуса в области
сохранения и укрепления независимости Республики Беларусь.
Констатируем, что КСДС является политическим коворкингом, где реализуются инициативы
активных граждан, в том числе по созданию оргкомитетов новых политических партий,
ориентированных на конструктивные эволюционные изменения в стране.
Новые политические партии, не зависящие от внешних ресурсов и влияния, формируют
новую политическую реальность и новую политическую повестку, что способствует сохранению
суверенитета и независимости Республики Беларусь.

