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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
15 октября 2012 г.
О парламентских выборах в Беларуси
Уважаемый г-н Председатель,
Внимательно выслушали выступления делегаций Кипра от имени Евросоюза,
США и России доведем их содержание до сведения Минска.
В отношении прошедших в Беларуси парламентских выборов хотели бы
подчеркнуть, что они прошли в спокойной, неконфликтной обстановке, в
соответствии с национальным законодательством Беларуси.
Белорусская
сторона
обеспечила
возможность
полномасштабного
международного наблюдения за выборами, в том числе со стороны ОБСЕ, чем
подтвердила приверженность своим международным обязательствам. Своевременно
были направлены приглашения в адрес СНГ и ОБСЕ, ряда межпарламентских
структур. Были созданы все необходимые условия для полноценной и
беспрепятственной работы международных наблюдателей.
Хотели бы обратить внимание на то, что по итогам наблюдения миссия СНГ
пришла к выводу, что «выборы 23 сентября 2012 года проведены согласно
Конституции и Избирательному кодексу Республики Беларусь и соответствовали
общепризнанным демократическим нормам, выборы были прозрачными и
открытыми и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси». В
отношении подсчета голосов миссией было отмечено, что данная процедура
осуществлялась открыто, наблюдателям была предоставлена реальная возможность
осуществлять наблюдение в условиях, обеспечивающих обозримость процедуры
подсчета бюллетеней. По мнению наблюдателей от СНГ, выявленные недостатки не
имели массового характера и ни в коем случае не могли повлиять на итоги
голосования, поскольку большей частью касались технических аспектов. Доклад
миссии
СНГ
был
распространен
в
ОБСЕ
4 октября с.г.
Не удивлены, хотя и разочарованы выводами наблюдательной миссии ОБСЕ,
которая в традиционном для себя критическом ключе оценила состоявшиеся выборы.
Ожидали услышать более сбалансированные и объективные выводы. К сожалению,
как и в предыдущие годы, миссия ОБСЕ не смогла полностью уйти от
политизированных установок и клише, не имеющих непосредственного отношения к
избирательному процессу. Ряд замечаний, изложенных в предварительном отчете
ОБСЕ, являются, как минимум, спорными.
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Вместе с тем отмечаем, что миссия ОБСЕ в своих оценках прямо указала и на
ряд положительных аспектов избирательной кампании, таких как существенное
расширение прав и возможностей для участников выборов в результате применения
обновленного Избирательного кодекса, высокий уровень организации работы
избирательных комиссий и соблюдение ими установленных законодательством
процедур, включая досрочное голосование, предоставление бесплатного эфира
кандидатам в прайм-тайм на государственных теле- и радиоканалах, спокойную
предвыборную ситуацию в стране.
Со своей стороны хотели бы заверить в том, что белорусская сторона готова
самым внимательным образом прислушиваться к обоснованным и конструктивным
рекомендациям международных наблюдателей, находившихся в Беларуси. Их
выводы и оценки будут тщательно изучены в контексте дальнейшего
совершенствования избирательного законодательства и правоприменительной
практики.
Спасибо, г-н Председатель.

