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Нет антинародному режиму Лукашенко!
Президент и правительство Республики Беларусь продолжает проводить неолиберальные
реформы, в рамках которых в первую очередь сокращается финансирование социальной
поддержки населения. Увеличен возраст выхода на пенсию, ежеквартально происходит
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, действует система контрактов при
приеме на работу, безгранично расширяющие права работодателя и сводящие на нет
права
наемного
работника
в
области
принятия
решений,
формирования
профессиональных союзов, проведения собраний, организации забастовок. Постоянно
вводятся новые налоги. В апреле 2015 года президентом принят Декрет № 3. В рамках
декрета облагаются пошлиной в размере порядка 230$ (один раз в год) граждане
Республики Беларусь не занятые в производстве и ином производительном,
административном или экономическом виде деятельности в течении 183 календарных
дней. Неуплата пошлины карается штрафом, а затем административным арестом с
принудительными работами. Таким образом, вместо создания дополнительных рабочих
мест, государство обложило безработных и членов их семей дополнительным налогом. С
октября 2016 годя появились известия о первых случаях правоприменения. По отчетам
налоговой инспекции было разослано более 400000 налоговых извещений, что составляет
около 10% трудоспособного населения Республики при безработице по данным
белорусской службы статистики в 2%.
В декабре 2016 прошли первые акции протеста граждан возмущенных абсурдностью и
антинародностью принятого декрета. В январе 2017 к акциям начали присоединяться
граждане не подпадающие под действие декрета, но возмущенные антисоциальной
политикой властей. В феврале-марте акции начали собирать многотысячные
демонстрации по всем городам Беларуси, а власти перешли к практике репрессий. В
течении февраля и начала марта подверглось арестам и штрафам около 200 человек по
всей республике. В том числе 9 марта в Бресте во время проведения разрешенного
властями мирного митинга было задержано трое анархистов. 15 марта во время
проведения мирной демонстрации в Минске было арестовано 3 активистки экологического
и феминистского движения, а после демонстрации сотрудники государственной
безопасности остановили троллейбус и арестовали 15 анархистов и сочувствовавших им
граждан.
После 15 марта начались аресты под различными предлогами лидеров оппозиции. 20
марта власти инсценировали прорыв террористов через украино-белорусскую границу,
пытаясь создать видимость террористической угрозы. 24 марта в офисе Белорусской
партии «Зеленые» произошел арест активистов-экологов и журналистов, собиравших еду
и деньги для находящихся в заключении активистов. 25 марта, во время проведения Дня
Воли, власти вывели на улицы Минска внутренние войска, особые отделения милиции,
технику, снабженную водометами. Активистов и граждан, не принимавших участия в
демонстрации, задерживали и избивали. По разным оценкам было задержано от 300 до
600 человек. Большинство было осуждено, подвергнуто административным арестам и
штрафам.
Следуя линии масс мы противостоим антинародным решениям белорусского президента и
правительства.
Нет милицейскому произволу!

Власть трудящимся!
Пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!

Подписи (20.5. 2017 г.., подписание продолжается):
1. MMLPL
Moroccan
Marxist-Leninist
Proletarian
Line
(Марокканские
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)
2. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Коммунистическая
Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы) )
3. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая демократическая
социалистическая организация), Тунис
4. CPB Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш )
5. CPI (ML) Red Star
Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная Звезда)
6. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)
7. NCP (Mashal)
Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская Коммунистическая
Партия (Машал))
8. NDMLP
New-Democratic
Marxist-Leninist
Party
(Демократическая
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка
9. Krasnyj Klin
Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Группа
Коммунистов-Революционеров „Красный Клин“), Беларусь
10. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая Партия)
11. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace
(Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая партия), Чехия
12. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская Партия
Германии)
13. KOL
Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация
Люксембург), Люксембург
14. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
15. BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия
(Северный Курдистан -Турция))
16. MLGS
Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская Группа
Швейцария)
17. KSRD
Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный Совет
Рабочего Движения), Украина
18. PR-ByH
Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина
19. PCC-M
Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)
20. PC (ML)
Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
21. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая Партия
Панамы (Марксистско-Ленинская))
22. PCP
(independiente)
Partido
Comunista
Paraguayo
(independiente)
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
23. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская Партия
Перу)
24. PPP Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)
25. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Социалистическая платформа Поворот курса ), Венесуэла

