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«12» августа 2020 г. №26
Заявление Исполкома БКДП
Мы заявляем, что на состоявшихся 9 августа 2020 года президентских
выборах поддержку абсолютного большинства белорусского народа получила
Светлана Тихановская.
Однако в результате беспрецедентных по своему цинизму и масштабах
фальсификациях Центризбиркомом победителем был объявлен Александр
Лукашенко.
Белорусский народ не признал Лукашенко законно избранным Президентом
и повсеместно в стране начались массовые акции протеста. Захвативший власть
правящий режим с жестокостью, шокировавшей весь мир, учиняет расправы над
участниками мирных акций протеста. Невиданная жестокость силовых структур
повлекла за собой человеческие жертвы.
Мы требуем немедленного прекращения репрессий, расправ и убийств
граждан страны, незамедлительного освобождения всех незаконно задержанных,
закрытия всех уголовных дел, связанных с участием в массовых акциях протеста,
освобождения всех политзаключенных.
Забастовки, которые уже происходят в стране, показывают растущую
политическую активность рабочих. Незаконно удерживая власть режим
ведёт страну к экономическому коллапсу - банкротству и закрытию предприятий,
потере рабочих мест, нищете народа.
Осознавая свою ответственность за последствия для рабочих, их возможные
увольнения и возбуждение уголовных дел мы не призываем трудящихся к
забастовкам, которые уже происходят на ряде предприятий. Однако мы считаем,
что трудящиеся, как и весь белорусский народ – единственный источник

государственной власти в стране, имеют полное право принимать участие в любых
акциях гражданского неповиновения против силового захвата и узурпации власти.
Мы призываем членов независимых профсоюзов, всех трудящихся в этот
судьбоносный час проявить свои лучшие гражданские и человеческие качества,
чтобы вместе с народом вернуть утраченные права и свободы, восстановить
законность и действие Конституции в стране.
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