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Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы поздравить белорусских друзей с успешным проведением 18 ноября 

выборов депутатов Палаты представителей Национального Собрания Республики 

Беларусь.  

Отмечаем беспрецедентное внимание международного сообщества к этому 

событию. За выборами следили более тысячи иностранных и около 28 тысяч 

национальных наблюдателей. Российские представители активно участвовали в 

мониторинге как по двусторонней линии, так и в составе миссий Содружества 

Независимых Государств и БДИПЧ. Участие в наблюдении за выборами по приглашению 

белорусской стороны принимала и делегация Центральной избирательной комиссии 

России. Все они отметили традиционно высокий уровень организации волеизъявления. 

Разделяем в целом положительные заключения наблюдателей от СНГ и 

Шанхайской Организации Сотрудничества. Так, глава миссии СНГ С.Н.Лебедев 

подчеркнул, что выборы были проведены в соответствии с Конституцией и 

Избирательным кодексом, отвечали демократическим принципам и были прозрачными, 

открытыми и свободными. Нарушений законодательства, ставящих под сомнение 

легитимность выборов, не отмечено. К аналогичным выводам пришла и мониторинговая 

миссия ШОС, и наблюдатели от Центральной избирательной комиссии России.  

На этом фоне весьма контрастно выглядит заключение международной миссии в 

составе БДИПЧ ОБСЕ, Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы. Заостренная 

критика всех без исключения аспектов избирательной системы представляется 

ангажированной, а сам документ - выдержанным в менторском ключе.  

Диаметральное расхождение оценок международных экспертов «по разные 

стороны от Вены» и жесткие заключения Бюро подтверждают неоднократно озвученные 

сомнения в правильности применяемой БДИПЧ методологии. В этой связи мы вновь 

подчеркиваем необходимость принятия консенсусных единых правил электорального 
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мониторинга. Кроме того напомним, что в СНГ неоднократно предлагали западным 

коллегам выработать общие подходы к оценке выборов.  

Благодарю за внимание. 

 


