
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
6 сентября 2012 г. 

 
В ответ на выступления делегаций 
ЕС, США и Канады 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Внимательно выслушали выступления делегаций Кипра (от имени 

Европейского союза), США, Канады и России. Доведем их содержание до сведения 

столицы. 

Отмечаем повышенный интерес со стороны наших западных партнеров к 

ситуации в Беларуси с учетом проведения в сентябре 2012 года парламентских 

выборов. Действительно, предстоящие выборы являются важным политическим 

событием в жизни страны. Однако хотели бы предостеречь уважаемых коллег от 

попыток искусственно увязывать все события в Беларуси с проведением 

парламентских выборов. Упомянутые в выступлениях делегаций ЕС, США и Канады 

конкретные случаи являются предметом рассмотрения со стороны компетентных 

правоохранительных и судебных органов Беларуси в рамках действующего 

законодательства. 

Что же касается непосредственно выборов, то наша делегация регулярно 

информирует партнеров по ОБСЕ о процессе подготовки к ним. Думаю, что многие 

обратили внимание на распространение через систему рассылки ОБСЕ 

соответствующих информационных материалов. Надеемся, что они окажутся 

полезными для заинтересованных делегаций и профильных институтов ОБСЕ. 

В настоящее время закончился процесс регистрации кандидатов в депутаты. По 

сравнению с парламентскими выборами 2008 года в рамках текущей кампании 

зарегистрировано на четверть кандидатов больше. В результате внесенных изменений 

в избирательное законодательство, существенно упростивших процедуру выдвижения 
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кандидатов от политических партий, количество партийных представителей на 

нынешних выборах выросло в четыре раза. 

Отдельные отказы в регистрации в основном были связаны с недостоверностью 

подписей, собранных в поддержку выдвижения, и представленных сведений в 

декларациях о доходах и имуществе. При этом часть выдвиженцев успешно оспорила 

отказы в регистрации в Центризбиркоме и Верховном Суде Республики Беларусь. 

Стартовала также предвыборная агитация кандидатов в депутаты, в том числе в 

средствах массовой информации. Кандидатам предоставлено бесплатное эфирное 

время на государственном телевидение и радио, а также возможность для публикации 

своих предвыборных программ в государственных печатных СМИ. Впервые в рамках 

парламентских выборов организованы телевизионные дебаты кандидатов. 

Напомню, что в Беларуси по приглашению белорусской стороны работают 

наблюдательные миссии СНГ и БДИПЧ ОБСЕ. Со стороны властей страны 

международным наблюдателям оказывается все необходимое содействие. 

С учетом интереса к теме парламентских выборов в Беларуси продолжим и 

далее информировать коллег по данному вопросу. 

В заключение хотел бы отметить, что вопрос белорусско-шведских отношений 

– это сугубо двусторонний вопрос. Обращаем внимание коллег на соответствующее 

заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 8 августа 2012 года. 

Спасибо, г-н Председатель. 


