
Обращение
участников Форума демократических сил Беларуси

к жителям Украины и международному сообществу относительно
военной агрессии  со стороны Российской Федерации

Мы, граждане Республики Беларусь – страны, которая имеет многовековые добрососедские
связи с Украиной, с болью переживаем трагедию ее жителей, вызванною военной агрессией со
стороны Российской Федерации, и выражаем соболезнования всем гражданам, пострадавшим
от войны и потерявшим в ней своих близких. 

Принимая во внимание, что:

Лукашенко А.Г. и его сообщники незаконно захватили и насильственно удерживают власть в
Республики Беларусь, позволив Российской Федерации в результате многолетней экспансии
завершить в 2022 году процесс фактической оккупации Беларуси;

Российская Федерация в нарушение международных обязательств, договоров и соглашений 24
февраля 2022 года совершила акт широкомасштабной военной агрессии против Украины, в том
числе используя для этого территорию оккупированной Республики Беларусь;

Украина, являясь суверенным государством и субъектом международных отношений, ведет
справедливую борьбу за сохранение независимости и восстановления территориальной
целостности страны; 

Решительно осуждаем:

акт вероломной агрессии, совершенный Российской Федерацией против суверенного
государства Украина;

бесчеловечные преступления, совершенные и совершаемые российскими вооруженными
формированиями на территории Украины;

соучастие марионеточного, преступного режима Лукашенко А.Г. в военной агрессии
Российской Федерации в отношении Украины;

Декларируем:

готовность беларусов к солидарной с украинским народом борьбе против общего врага –
шовинистического режима Путина, узурпировавшего власть в Российской Федерации и
использующего ее для реализации российских имперских устремлений по колонизации наших
стран с использованием преступных, бесчеловечных методов;

Призываем международное сообщество от имени народа Беларуси:

оказать Украине всеобъемлющую финансовую и военную помощь с целью полного
восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в
международно-признанных границах, в т.ч. обеспечив стабильность функционирования
экономики страны на период военних действий и предоставив ей все необходимое вооружение,
включая тяжелое наступательное;

усилить политическое и экономическое давление на Российскую Федерацию и ее
марионеточный режим в Республике Беларусь вплоть до введения максимально возможного
финансово-экономического эмбарго, включая полное отключение их финансовых учреждений
от международной банковской системы SWIFT, прекращение торговых отношений, арест всех
активов причастных к агрессии субъектов для последующей компенсации причиненного
ущерба.

Принято 17 мая 2022 года.


