ПИСЬМО СОЛИДАРНОСТИ
Мы, выпускники и выпускницы Школы молодых менеджеров публичного
администрирования SYMPA, с сожалением и недоумением восприняли задержание и
последующее помещение под стражу в качестве подозреваемой по уголовному делу
соосновательницы и члена Совета Школы Татьяны Кузиной.
Мы знаем Татьяну Кузину как высококвалифицированного аналитика и эксперта в области
публичного администрирования, а также как человека, который всегда работал на благо
Беларуси. За более чем 10 лет своей работы SYMPA объединила множество талантливых
беларусов из разных сфер: сотрудников некоммерческих и международных организаций,
государственных служащих и представителей бизнеса, а также профессионалов из других
сфер. Благодаря SYMPA мы осознали, что, несмотря на разницу в опыте, образовании и
политических взглядах, способны вести диалог и договариваться ради общей высшей цели
– светлого будущего нашей страны.
Реформы – неотъемлемая часть прогресса. Когда приходит время, нужны смелость и
интеллектуальная честность, чтобы признать необходимость изменений и решиться на
поиск компромисса ради общего блага. Кроме того, для этого нужны знания и, самое
главное, люди, ими обладающие и способные их применить. Именно это и дает Беларуси
работа Татьяны Кузиной и ее коллег. Являясь экспертами в своей сфере, они делятся
опытом и знаниями со всеми желающими и не боятся публично говорить о том, что
действительно важно для страны.
Мы не знаем подробностей уголовного дела и сути обвинений, предъявляемых Татьяне
Кузиной, однако, уверены, что помещение ее под стражу и изоляция от близких и семьи не
имеют смысла. Татьяна живет и работает в Беларуси, не собирается из нее уезжать и не
может совершить ничего, что противоречит общественным интересам. Мы выражаем
солидарность с Татьяной и другими задержанными членами независимого экспертноаналитического сообщества Беларуси и призываем освободить их из-под стражи, а также
прекратить любые преследования в их отношении. Мы также призываем все
заинтересованные стороны к диалогу для поиска путей выхода из сложившегося кризиса
ради будущего Беларуси, за которое каждый из нас несет ответственность перед потомками.
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