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At the request of the Permanent Delegation of Belarus the attached statement on local
elections in Belarus, delivered to the 807th Meeting of the Permanent Council on 30 April
2010 is being distributed to all OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.
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Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ
А.Сычёва
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
29 апреля 2010 г.
О местных выборах в Беларуси
Уважаемый г-н Председатель,
Хотели бы кратко проинформировать о том, что 25 апреля в
Беларуси прошли выборы в местные советы депутатов двадцать шестого
созыва.
По предварительным данным, было избрано 21.293 депутата.
В 10 округах пройдут повторные выборы. Явка избирателей составила
79,5%. Официальные результаты голосования будут оглашены 30 апреля
Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов.
Примечательной особенностью данных выборов стало то
обстоятельство, что они проводились на основе обновленного
избирательного законодательства. Как мы ранее уже информировали
Постоянный совет, внесенные изменения касались упрощения порядка
выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, включения в состав
избирательных комиссий представителей политических партий и НПО,
проведения встреч с избирателями, формирования кандидатами
собственных бюджетов избирательных кампаний.
Эти изменения стали во многом результатом конструктивного
взаимодействия между организаторами выборов в Беларуси и экспертами
БДИПЧ ОБСЕ по дальнейшему совершенствованию избирательного
законодательства и практики страны. По оценкам многих экспертов и
самих участников выборов, нововведения позитивно повлияли на целый
ряд аспектов проведения выборов, включая формирование избирательных
комиссий различного уровня и регистрации кандидатов. Безусловно, при
проведении местных выборов также выявились и определенные
шероховатости, связанные с должным применением обновленного
законодательства на местах, что будет учтено избирательными властями
Беларуси при подготовке и организации последующих избирательных
кампаний. Поступившие жалобы и информация о нарушениях в настоящее
время рассматриваются в установленном порядке.
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За местными выборами в Республике Беларусь наблюдали более 18
тысяч внутренних наблюдателей. Несмотря на отсутствие практики
приглашения международных наблюдателей на выборы местного уровня,
Центризбирком Беларуси также аккредитовал в качестве наблюдателей 50
представителей дипломатического корпуса в г.Минске, которые имели
возможность следить за подготовкой и ходом голосования.
Спасибо, г-н Председатель.

