Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай
Сацыялістычнай Рэспублікі
«Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики,
выражая волю народа …,
осознавая ответственность за судьбу белорусской нации,
подтверждая уважение достоинства и прав людей всех национальностей,
проживающих в Белорусской Советской Социалистической Республике,
свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов Союза ССР и
мира,
считая республику полноправным и независимым членом мирового
сообщества,
действуя в соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека
и другими общепризнанными международно-правовыми актами,
торжественно провозглашает полный государственный … Белорусской
Советской Социалистической Республикі как верховенство,
самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах
ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во
внешних отношениях и заявляет о решительности создать правовое
государство.
Статья 2
Граждане Белорусской Советской Социалистической Республики всех
национальностей составляют белорусский народ, являющийся носителем …
и единственным источником государственной власти в республике. Его
полновластие реализуется непосредственно и через представительные
органы государственной власти.
Право выступать от имени всего народа республики принадлежит
исключительно Верховному Совету Белорусской Советской
Социалистической Республики.»

Пагадненне аб стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў
―Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина
как государства – учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор
1922 года, далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами,
констатируем, что Союз ССР, как субъект международного права и
геополитическая реальность, прекращает свое существование.
Основываясь на исторической общности наших народов и
сложившихся между ними связях, учитывая двусторонние договоры,
заключенные между Высокими Договаривающимися Сторонами,
стремясь построить демократические правовые государства,
намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и
уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на
самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во внутренние
дела, отказа от применения силы, экономических или любых других методов
давления, урегулирования спорных проблем согласительными средствами,
других общепризнанных принципов и норм международного права,
считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы,
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими
государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и
служат делу мира и безопасности,
… обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах
человека и народов, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны образуют …»

Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі
«Статья 1
Российская Федерация и Республика Беларусь (далее — государстваучастники) создают …, которое знаменует собой новый этап в процессе
единения народов двух стран в демократическое правовое государство.
Статья 2
1. Целями … являются:
обеспечение мирного и демократического развития братских народов
государств-участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния
и уровня жизни;
создание единого экономического пространства для обеспечения социальноэкономического развития на основе объединения материального
и интеллектуального потенциалов государств-участников и использования
рыночных механизмов функционирования экономики;
проведение согласованной внешней политики и политики в области
обороны…
2. Достижение целей … осуществляется поэтапно с учетом приоритета
решения экономических и социальных задач.
3. По мере становления … будет рассмотрен вопрос о принятии его
Конституции.
Статья 3
1. … базируется на принципах суверенного равенства государств-участников,
добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств.
Статья 4
1. Для реализации целей … создаются Высший Государственный Совет,
Парламент, Совет Министров, Суд, Счетная палата ...
2. Государственную власть в государствах-участниках осуществляют
образованные ими в соответствии с их конституциями государственные
органы.
Статья 5
… является светским, демократическим, социальным, правовым
государством, в котором признаются политическое и идеологическое
многообразие.
Статья 6
1. Каждое государство-участник сохраняет с учетом добровольно
переданных … полномочий суверенитет, независимость, территориальную
целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный
флаг, герб и другие атрибуты государственности.
2. Государства-участники сохраняют свое членство в ООН и других
международных
организациях.
Возможность
единого
членства
в международных организациях, других международных объединениях
определяется государствами-участниками по взаимной договоренности.»

Дагавор аб Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы
«Государства – участники настоящего Договора, в дальнейшем именуемые
Сторонами;
руководствуясь Договором между Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29
марта 1996 года, далее именуемым Договором от 29 марта 1996 года, ранее
заключенными соглашениями по его реализации, а также учитывая решения,
принятые органами управления интеграцией;
выполняя соглашения, подписанные между Сторонами о свободной торговле,
о едином порядке регулирования внешнеэкономической деятельности, об
обеспечении взаимной конвертируемости и стабилизации курсов
национальных валют, о предотвращении двойного налогообложения и
уклонения от уплаты налогов на доход и капитал;
исходя из сложившихся производственных и научно-технологических связей,
взаимозависимости и взаимодополняемости экономик;
исполненные решимости придать новый импульс развитию более тесной
интеграции, сближению экономики государств – участников в целях
социального прогресса и улучшения благосостояния народов;
признавая, что устранение существующих барьеров и ограничений требует
согласованных действий, гармоничного развития рыночных отношений
государств и создания равных условий и возможностей хозяйствующим
субъектам;
подтверждая дружественные отношения, связывающие государства и народы,
желая обеспечить их процветание, основываясь на принципах Устава
Организации Объединенных Наций, Устава Содружества Независимых
Государств, Договора о создании Экономического союза от 24 сентября 1993
года, нормах и принципах международного права;
выражая решимость завершить формирование … и создать … экономическое
пространство, договорились о нижеследующем:
…Статья 2
В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны принимают на
себя обязательство завершить формирование … и создать на его основе …
экономическое пространство.»

