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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. 

КСДС последовательно выступает с позиции неприемлемости и бесперспективности 
санкционного давления на нашу страну. Мы считаем, что экономические санкции не 
обоснованы, введены по политическим мотивам и оказывают негативное влияние на уровень 
жизни простых белорусов - сотрудников этих предприятий и членов их семей, а это десятки 
тысяч человек. Предприятия, попавшие в санкционные списки находятся в государственной 
собственности и введение санкций против них приводит к уменьшению отчислений в бюджет 
страны, снижает отчисления на социальную сферу, медицину, поддержку образования: то 
есть от введения санкций ЕС страдают, миллионы простых белорусов.  

Данная позиция зафиксирована в Январском Меморандуме КСДС от 14.01.2021 и 
официальных письмах, направленных в адрес институций Европейского Союза, США и 
государств, присоединившихся к санкциям против Республики Беларусь и белорусских 
предприятий. 

Все политические противоречия должны решаться путем диалога внутри 
политического и правового поля Республики Беларусь без привлечение внешних игроков. Мы 
считаем, что попытки прямого и агрессивного вмешательства во внутрибелорусский 
политический конфликт внешних сил под видом защиты демократических свобод является 
угрозой для суверенитета и независимости Республики Беларусь и должны получить 
соответствующую правовую и политическую оценку.    

Мы считаем недопустимой практику призывов со стороны активистов и лидеров 
протестного движения к зарубежным структурам, к действиям экономического, 
информационного и военного характера. Такие действия мы относим к гибридным методам 
ведения боевых действий против нашей страны и считаем, что в целях защиты страны от 
новейших угроз требуется модернизация действующего законодательства Республики 
Беларусь.  

Экспертная команда КСДС берет на себя обязательство разработать, обсудить на 
круглых столах и передать в органы, обладающие правом законодательной инициативой, 
предложения по изменению законодательства для купирования новейших угроз гибридного 
характера. Призывы к санкциям против экономики страны недопустимы, они наносят ущерб 
суверенитету и независимости молодого белорусского государства. 


