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Обращение Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества 

Восточного партнерства  

«В связи с террористическим атаками в столице Франции» 

Посольству Франции в Беларуси  

Делегации ЕС в Республике Беларусь  

Мы, представители организаций гражданского общества Республики Беларусь, объединенные в рамках 

Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, 

выражаем свои глубокие соболезнования Французской Республике, чьи граждане вечером 13 ноября 2015 года 

пострадали от серии чудовищных дерзких терактов в самом сердце страны, ее столице - Париже. 

 

В эти дни мы вместе с вашей страной переживаем случившуюся трагедию, просматривая страшные кадры 

хроники, глубоко скорбя о жертвах и пострадавших – мирных людях Франции. Мы хотим передать свои слова 

поддержки всему французскому обществу, и в особенности людям, в чей дом пришла беда. Будьте 

мужественными, не дайте ей себя сломить и запугать!   

Кровавому и циничному нападению подверглись не только мирные жители Парижа, но и те ценности, которые 

глубоко разделяем все мы – свобода, равенство, демократия, гуманизм и в первую очередь - человеческая 

жизнь, являющаяся безусловной высшей ценностью сама по себе. 

Сегодня мы призываем все цивилизованные страны к объединению в отстаивании этих ценностей и 

противодействии дикому и бессмысленному терроризму. 

Мы разделяем обеспокоенность правительства Франции и выражаем глубокое понимание и поддержку тех 

мер безопасности, которые были предприняты в связи с серией терактов, поскольку правительство должно 

обеспечивать защиту своих граждан в подобных ситуациях. 

Мы призываем Европейский Союз, страны-партнеры Франции в борьбе с международными 

террористическими группировками к принятию адекватных мер безопасности для защиты своих граждан. 

Вместе с тем эти меры не должны привести к разжиганию национальной розни, росту ксенофобии, 

радикализма, дискриминации и притеснениям беженцев и национальных меньшинств в странах Европы. В 

противном случае цели террористов будут достигнуты. 

Мы верим в то, что цивилизованный мир сможет объединиться вокруг этой трагедии и защитить свои 

общества, граждан и ценности. Очень важно сделать это не путем эскалации насилия или уступок террористам, 

а благодаря солидарным и осмысленным действиям в интересах прав человека и наших народов. 

 

Беларусские организации гражданского общества, участники Беларусской национальной платформы Форума 

гражданского общества Восточного партнерства  


