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Республика Беларусь находится в состоянии глубокого общественнополитического кризиса. Источником кризиса является продолжающееся
более четверти века правление А. Лукашенко, основанное на грубом
нарушении основополагающих прав и свобод человека, подавлении
инакомыслия, репрессиях в отношении политических оппонентов.
Грубая фальсификации результатов выборов Президента Республики
Беларусь и беспрецедентное насилие со стороны силовых органов в
отношении протестующих против этого граждан переполнили чашу терпения
белорусского народа. На протяжении почти трех месяцев по всей стране
проходят массовые акции протеста, в которых участвуют все слои
белорусского
общества:
студенты
и
пенсионеры,
рабочие
и
предприниматели, инженеры и ученые, врачи и учителя, спортсмены и
работники культуры, безработные и домохозяйки.
Народ требует отставки А. Лукашенко, прекращения насилия, освобождения
всех политических заключённых и задержанных за участие в мирных акциях
протеста, проведения новых свободных и справедливых выборов. В то же
время Партия «Справедливый мир» считает, что общедемократические
требования граждан должны быть усилены требованиями в защиту
социальных прав трудящихся.
Пока власть отказывается идти на уступки и вместо того, чтобы организовать
реальный диалог с обществом, ужесточает репрессии в отношении
оппонентов, в том числе против оппозиционных политических партий.
Одновременно, с целью понизить градус протестных настроений, власть
имитирует процесс общенародного обсуждения изменений в Конституцию
страны, для чего проводятся бутафорские встречи в регионах.
Белорусская партия левых «Справедливый мир» с самого начала солидарна с
протестующими гражданами и поддерживает требования, которые они
выдвигают. Партия «Справедливый мир» оценивает происходящие в

Беларуси события как начало буржуазно-демократической революции, цели
и задачи которой совпадают с программой-минимум партии.
Белорусская партия левых «Справедливый мир» выступает за изменения
Конституции страны в направлении укрепления основ правового государства
и демократии при безусловном сохранении и расширении конституционных
гарантий соблюдения политических, социальных, трудовых и иных прав и
свобод граждан.
Партия напоминает, что проект Конституции, предложенный народу
Беларуси в 1996 году фракциями коммунистов и аграриев Верховного
Совета, предусматривал восстановление в конституционных правах
общественной формы собственности, переход от президентской к
парламентский форме правления, ликвидацию зависимой судебной системы
и органов прокуратуры от исполнительной власти, сохранение официального
двуязычия. Проект коммунистов и аграриев гарантировал права граждан на
труд, на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные, на
бесплатное лечение в государственных медицинских учреждениях, право на
бесплатное образование, права на жилище с обязанностью государства
содействовать гражданам в приобретении жилья и многие другие гарантии.
Исходя из этих базовых принципов, Белорусская партия левых
«Справедливый мир» готова вести предметный диалог с властью и
обществом по конституционному устройству страны. При этом
конституционная реформа должна произойти после отстранения А.
Лукашенко с поста Президента Республики Беларусь.
VI пленум Центрального Комитета
«Справедливый мир» постановляет:

Белорусской

партии

левых

1. Бюро Центрального Комитета, областным, городским и районным
комитетам, первичным партийным организациям:
 активизировать усилия по повышению дееспособности партии в
соответствии с Комплексным планом, утвержденным майским
пленумом Центрального Комитета, увеличению числа сторонников и
членов партии, созданию организационных структур во всех районах
республики;
 вести систематическую работу по продвижению в общественное
сознание нашего видения трансформации Беларуси в реальное
социальное государство, которое изложено в решениях Форума
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демократических левых сил и XVIII съезда Белорусской партии левых
«Справедливый мир»;
 в течение месяца разработать и начать практическую реализацию
мероприятий по подготовке к предстоящим электоральным
кампаниям.
2. Бюро, Президиуму Центрального Комитета организовать тесное
взаимодействие со всеми политическими силами страны, которые
выступают за мирную смену власти и трансформацию политической
системы страны в направлении демократии и правового государства,
вплоть до создания широкого общереспубликанского народного
движения за перемены. Одновременно вести работу по консолидации
сил левой ориентации.
3. Региональным партийным комитетам, первичным партийным
организациям определить конкретные формы участия членов партии в
протестном движении (участие в мирных и законных акциях
сопротивления авторитарному режиму; формирование территориальных
органов самоуправления; создание и управление дворовыми и уличными
чатами, телеграмм-каналами и другими формами местных сообществ и
инициатив; организация работы по отзыву депутатов; создание и
функционирование
комитетов
солидарности
с
незаконно
репрессированными и пострадавшими гражданами).
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