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11-12 февраля 2021 года под лозунгом «Единство! Развитие! Независимость!» 
прошло VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), целью проведения которого 
являлось определение направлений социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2021—2025 годы. В собрании принимали участие 
представители «Круглого стола демократических сил» (КСДС). 

В своем выступлении перед делегатами ВНС руководитель информационно-
аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» озвучил позицию 
КСДС относительно текущей общественно-политической ситуации в Республике 
Беларусь и предложения по преодолению возникшей социальной напряженности. 
Представленная позиция была основана на многочисленных предложениях, которые 
были присланы в адрес «Круглого стола демократических сил», прошли экспертную 
оценку и обсуждение в ходе круглых столов и отражают мнение значительного 
количества сограждан, заинтересованных в конструктивных изменениях, и при этом 
выступающих против революционных, насильственных методов их осуществления.  

Основные тезисы, озвученные на ВНС: 

1. Конституция вместо революции 

КСДС поддержал идею внесения изменений в Конституцию Беларуси и другие 
законодательные акты с целью их гуманизации и большего вовлечения граждан в 
общественные процессы. Тот, кто чувствует, что его мнение, его голос будут 
услышаны, тот кто знает, что может оказать влияние на формирование будущего 
государства и общества, тот, кто чувствует свою принадлежность к государству - не 
станет его разрушать. 

2. Амнистия и милосердие 

КСДС обратился к делегатам с просьбой поддержать принятие закона об 
амнистии как символа политической перезагрузки, символа обновления 
политического и правового поля страны. Принятие такого закона станет важным и 
действенным шагом со стороны власти к нормализации общественно-политической 
обстановки, шагом, приближающим белорусов к подлинному народному единству.  

КСДС также призвал всех лидеров оппозиции отказаться от идеи причинения 
любого ущерба гражданам Республики Беларусь и белорусским предприятиям, от 
призывов к санкциям и созданию санкционных списков, возбуждения уголовных дел 
в иностранных юрисдикциях и прочих попыток дискриминации и дискредитации 
Беларуси, в том числе, с помощью других государств.  

 



Представители КСДС поддержали принятие итоговой резолюции ВНС и 
считают, что ее имплементация станет важной вехой в развитии социальной, 
экономической и политической системы Республики Беларусь. 

18.02.2021 г. КСДС, по итогу работы круглого стола и в развитие тезисов 
итоговой резолюции ВНС, а также с учетом объявленного Года народного единства 
(Указ Президента Республики Беларусь от 01.01.2021 г. №1), подготовил и разослал 
законопроект об амнистии в компетентные государственные органы. 

Мы также призываем всех граждан Беларуси, зарегистрированные общественные 
организации и политические партии присоединиться к процессу обсуждения 
изменений в Конституцию. Для этого Вы можете прислать свои предложения в адрес 
КСДС, принять участие в их обсуждении, войти в состав профильных комиссий 
«Круглого стола демократических сил».  

КСДС, как оператор национального диалога, продолжает принимать активное 
участие в процессе разработки, принятия и имплементации изменений в 
Конституцию и другие законодательные акты, и готов представлять позицию 
системной оппозиции в диалоге с государственными органами, общественными и 
политическими силами Республики Беларусь.   

Также КСДС призывает принимать деятельное участие в становлении и развитии 
системы политических партий, как действенного легального механизма 
представленности интересов разных общественных групп.  

КСДС, как политический коворкинг, готов оказывать необходимую помощь 
инициативным группам граждан в создании, становлении и легализации 
политических партий и движений.  
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