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Миссия США при ОБСЕ

О парламентских выборах в Беларуси
Выступление Заместителя Главы миссии Гарри Кэмиена
на заседании Постоянного совета в Вене
21 ноября 2019 года

Благодарю вас, господин Председатель.
Соединенные Штаты признают мирное проведение парламентских выборов в Беларуси 17
ноября и присутствие большого количества аккредитованных местных и международных
набюдателей. Однако миссии по наблюдению за выборами пришли к общему выводу о
том, что ‶ фундаментальные свободы не соблюдались, а целостность избирательного
процесса не была должным образом защищена″. Выводы и наблюдения, сделанные Бюро
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеей
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Советом Европы об
этих выборах, вызывают глубокую обеспокоенность. Мы сожалеем о том, что парламенте
не будут представлены альтернативные голоса. По итогам прошедших выборов остались
серьёзные вопросы относительно создания препятствий для регистрации кандидатов,
снятия кандидатов с выборов, честности процесса досрочного голосования,
непрозрачности и отсутствия верификации процесса подсчета голосов, отсутствия
плюрализма в избирательных комиссиях, уголовных наказаний за клевету и ограничения
свободы СМИ и правовой основы.
Мы отмечаем, что в избирательном процессе не произошло никаких значимых изменений,
рекомендованных ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссией Совета Европы. Мы
продолжаем призывать правительство Беларуси провести серьезную реформу
избирательного законодательства и процессов в соответствии с рекомендациями
ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы. Развитие белорусской
демократии укрепит суверенитет и независимость Беларуси, которые США безоговорочно
и решительно поддерживают, и проложит путь к развитию двусторонних связей.
Благодарю вас, господин Председатель.
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