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Информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» 

(КСДС), являясь оператором национального диалога между действующей властью 

и ее оппонентами, проводит круглые столы, в ходе которых обсуждаются различные 

проблемы белорусского общества, и затем, на основе результатов обсуждения, 

разрабатывает свои предложения по изменению законодательства с целью его 

демократизации и гуманизации. 

24 ноября 2020 года КСДС выступил с инициативой проведения амнистии в 

отношении политически дискриминируемых лиц, приступив к подготовке списка из 

граждан данной категории. 

На сегодняшний день инициативу КСДС по проведению политической амнистии 

поддержало 53,7 тыс. человек. Согласно законодательству Республики Беларусь, 

количество избирателей в 50 тысяч человек обладает правом законодательной 

инициативы. 

 

Для того, чтобы урегулировать существующий конфликт, мы считаем, что все 

стороны должны делать шаги навстречу друг другу. 

 

13 января 2021 года на площадке КСДС был проведен круглый стол, посвященный 

экономическим вопросам, в ходе которого была затронута проблема смягчения 

экономических санкций, введенных Европейским Союзом против семи белорусских 

предприятий: 

- ОАО "140 ремонтный завод"; 

- ОАО "Агат - электромеханический завод"; 

- ОАО "МЗКТ"; 

- ЗАО "Белтехэкспорт"; 

- Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления 

делами Президента Республики Беларусь; 

- Dana Holdings; 

- ООО "Синезис". 

Мы считаем, что экономические санкции необоснованы, введены по политическим 

мотивам и окажут негативное влияние на уровень жизни простых белорусов - 



сотрудников этих предприятий и членов их семей, а это десятки тысяч человек. 

Большинство этих предприятий находятся в государственной собственности и 

введение санкций против них приведет к уменьшению отчислений в бюджет страны, 

что в конечном итоге снизит отчисления на социальную сферу, медицину, 

поддержку образования: то есть от введения санкций ЕС пострадают, в первую 

очередь, простые белорусы. Эти предприятия и их трудовые коллективы никоим 

образом не причастны к участию в прошедшей избирательной кампании и не имеют 

никакого отношения к фактам примененного насилия к протестующим. 

Мы призываем все международные организации, правительства и парламенты 

стран, введших экономические санкции против белорусских предприятий и 

поддержавших эти санкции, а также оппозиционные политические группы, 

находящиеся за рубежом нашей страны, отказаться от методов, связанными с 

введением санкций против юридических лиц Республики Беларусь, т.к. это 

неизбирательным образом бьет по простым белорусским гражданам. 

Мы призываем все стороны к диалогу и готовы предложить свою площадку для 

обсуждения спорных вопросов. Верим, что диалог с привлечением широкого круга 

лиц будет способствовать снятию напряжения внутри страны. 

Круглый стол демократических сил (КСДС) просит Европейский Союз снять уже 

наложенные санкции в отношении 7 белорусских предприятий и вновь призывает 

отказаться от практики применения необоснованных экономических санкций в 

отношении юридических лиц Республики Беларусь. 
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