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по рассмотрению выполнения обязательств
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Рабочее заседание 15
«Демократические институты, включая демократические выборы»
Варшава, 3 октября 2012 г.
Уважаемый г-н модератор!
Уважаемые коллеги!
23 сентября 2012 года в Республике Беларусь прошли парламентские
выборы. Явка на избирательных участках составила 74,2%, избрано 109 из
110 депутатов.
Белорусские

власти

создали

все

условия

для

обеспечения

проведения в стране открытых, демократических и прозрачных выборов.
Выборы прошли в спокойной, неконфликтной обстановке в соответствии
с национальным законодательством Беларуси, что было отмечено и
международными наблюдателями.
Итоги и статистика выборов, в том числе, высокая явка избирателей
однозначно говорят о доверии белорусских граждан к избирательному
законодательству и к вновь избранному Парламенту.
В соответствии со своими обязательствами белорусская сторона
обеспечила международное наблюдение за выборами. Своевременно были
направлены приглашения в адрес СНГ и ОБСЕ, ряда межпарламентских
структур. Были обеспечены все необходимые условия для полноценной и
беспрепятственной работы международных наблюдателей.
Белорусская сторона исходила из того, что международные
наблюдатели смогут взвешенно и объективно оценить избирательную
кампанию на всем ее протяжении на предмет соответствия Конституции и
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законодательству Республики Беларусь, а их выводы и оценки станут
полезным подспорьем в работе внутри Беларуси по дальнейшему
совершенствованию избирательного законодательства и практики.
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. 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 распространен отдельно.
Отмечаем тесное взаимодействие в Беларуси двух наблюдательных
миссий – СНГ и ОБСЕ – на политическом и рабочем уровне. Тем не
менее, несмотря на это, предварительные заключения миссии БДИПЧ
ОБСЕ отличаются от выводов, к которым пришли наблюдатели от СНГ.
Не удивлены, хотя и разочарованы выводами 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
процедуры досрочного голосования и голосования в день выборов,
предоставление

бесплатного

эфира

кандидатам

в

прайм-тайм

на

государственных теле- и радиоканалах, спокойную предвыборную
ситуацию в стране.
Касаясь

первой

реакции

некоторых

наших

партнеров

на

предварительные оценки миссии ОБСЕ, хотели бы выразить надежду на
то, что после того, как улягутся эмоции, многие из тех, кто внимательно
следит за ситуацией в Беларуси, смогут увидеть и положительные
моменты, отмеченные миссией ОБСЕ. Не надо сгущать краски и пытаться
представить ситуацию исключительно в черном цвете, приписывать
наблюдателям ОБСЕ даже то, чего их в докладе вовсе нет.
Со

своей

стороны

готовы

самым

внимательным

образом

прислушиваться к обоснованным и конструктивным рекомендациям
международных наблюдателей, находившихся в Беларуси. Их выводы и
оценки

будут

тщательно

совершенствования

изучены

избирательного

в

контексте

дальнейшего

законодательства

и

правоприменительной практики. Белорусская сторона представит свои
комментарии к предварительному докладу миссии ОБСЕ. Надеемся, что
они будут должным образом учтены при подготовке итогового отчета и
взвешенных, реалистичных рекомендаций.
Благодарю за внимание!

