
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

8 марта 2012 г. 
 
 
О президентских выборах 
в Российской Федерации 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Прежде всего, хотели бы поздравить российских коллег с успешным проведением 4 

марта 2012 г. выборов Президента Российской Федерации. 
Приветствуем тот факт, что президентские выборы в России были должным образом 

организованы, прошли в атмосфере открытости, конкуренции, при достаточно высокой явке 
избирателей и возросшей гражданской активности. 

Впервые для обеспечения полной прозрачности процесса голосования в России были 
использованы веб-камеры, установленные на избирательных участках. 

Транспарентность избирательной кампании также подтверждается значительным 
количеством международных наблюдателей, которые по приглашению российской стороны 
осуществляли мониторинг президентских выборов. 

По оценкам российских избирательных властей и международных наблюдателей на 
прошедших выборах не были зафиксированы нарушения избирательного законодательства, 
которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов. 

Строгое соответствие национальному законодательству и должный учет 
международных стандартов позволили обеспечить свободное волеизъявление российских 
граждан. 

 
Г-н Председатель, 
Мы внимательно проанализировали оценки наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ и 

СНГ, которые работали в период выборов в Российской Федерации. В очередной раз 
вынуждены констатировать ставшее уже традиционным наличие различных подходов 
данных миссий к выборам на постсоветском пространстве. 

Полагаем, что одной из основных причин такой ситуации является отсутствие единых 
и понятных критериев наблюдательной деятельности БДИПЧ ОБСЕ. СНГ в этом плане идет 
на шаг впереди, имея в своем инструментарии, например, Конвенцию о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ. 

Убеждены в необходимости повышения координации работы наблюдателей от СНГ и 
от ОБСЕ, а также постановки наблюдательной деятельности БДИПЧ на консенсусно 
согласованную основу, которая позволила бы отмести любые подозрения в субъективности и 
предвзятости оценок Бюро. 

Сожалеем, что в ходе СМИД в г.Вильнюсе не удалось согласовать соответствующее 
министерское решение, которое было инициировано Беларусью и рядом других государств-
участников. Вместе с тем рассчитываем на продолжение предметной и результативной 
дискуссии по вопросам совершенствования наблюдательной деятельности БДИПЧ в 
нынешнем году. 

Спасибо, г-н Председатель. 
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