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XIII Ежегодное обзорное совещание ОБСЕ по выполнению
обязательств в рамках человеческого измерения
Делегация Республики Беларусь
Тезисы выступления на рабочем заседании 17 по вопросу
демократических выборов
9 октября 2008 г.
Уважаемый господин Председатель,
Деятельность по наблюдению за выборами в государствах-участниках
ОБСЕ в последние годы является объектом повышенного внимания со
стороны государств-участников ОБСЕ.
Беларусь совместно с рядом других государств-участников ОБСЕ
последовательно выступает за совершенствование деятельности БДИПЧ в
области наблюдения за выборами. За последние несколько лет мы
высказывали целый ряд конкретных предложений по корректировке
деятельности БДИПЧ по наблюдению за выборами. В частности, эту же
цель преследовал и документ "Базовые принципы организации наблюдения
за общенациональными выборами по линии БДИПЧ", представленный
рядом государств-участников к СМИД ОБСЕ в Мадриде в 2007 году и
остающийся сегодня на столе переговоров рамках ОБСЕ.
Рассчитываем, что новое руководство БДИПЧ и действующее финское
председательство ОБСЕ в преддверии СМИД в г.Хельсинки уделят должное
внимание сохраняющимся озабоченностям и предпримут конкретные шаги
по сохранению этой темы в повестке дня Организации. Эти же ожидания
остаются в силе и для последующих председательств ОБСЕ.
Уважаемый господин Председатель,
В связи с упоминанием недавних парламентских выборов в Беларуси в
выступлениях ряда делегаций хотели бы отметить следующее.
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28

сентября

2008

г.

состоялись

выборы

депутатов

Палаты

представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые
прошли

в

полном

соответствии

с

действующим

национальным

законодательством Республики Беларусь.
Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не
выявлено.
За парламентскими выборами наблюдало более 900 международных
наблюдателей, из них 449 по линии Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.
Предварительные заключения и выводы миссии ОБСЕ в отношении
белорусских выборов были озвучены 29 сентября 2008 г. Согласно
заключениям, они "не достигли соответствия обязательствам в рамках
ОБСЕ", при этом были признаны "определенные улучшения".
Мы хотели бы подчеркнуть, что белорусские власти создали условия
для обеспечения проведения в стране открытых, демократических и
прозрачных выборов. Нами был предпринят ряд беспрецедентных шагов в
области организации избирательного процесса и улучшения политической
атмосферы в стране.
Беларусь заблаговременно и без всяких ограничений пригласила на
выборы международных наблюдателей, включая БДИПЧ и Парламентскую
ассамблею ОБСЕ.
В

состав

Центризбиркома

были

включены

представители

политических партий с правом совещательного голоса.
В процентном отношении количество членов оппозиции в окружных
избирательных комиссиях увеличилось в три раза.
Количество отказов в регистрации инициативных групп сократилось
вдвое по сравнению с 2004 годом.
По просьбе ОБСЕ мы удвоили эфирное время для кандидатов в
депутаты на радио и телевидении, и их программные выступления были
повторно представлены вниманию избирателей в еще более удобное время.
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Кандидаты от всех политических сил признали улучшение условий по
проведению кампании и агитации.
Эти шаги наглядно свидетельствуют о прогрессе в сфере проведения
выборов в Беларуси.
Белорусская сторона с удовлетворением констатирует единый вывод
международных наблюдателей – выборы проведены в соответствии с
национальным законодательством Республики Беларусь.
Отрадно, что многие из упомянутых мер были отмечены в заключениях
ОБСЕ. Это важный фактор для дальнейших перспектив взаимодействия не
только с ОБСЕ, но и с другими ключевыми европейскими структурами.
Вместе с тем наше сожаление вызывает тот факт, что ОБСЕ не в
полной мере оценила системность и серьезность наших усилий. Ряд
позитивных изменений были недооценены или остались незамеченными.
Надеемся, что в итоговом отчете БДИПЧ они будут отражены адекватно.
Господин Председатель,
В заключение хотелось бы отметить, что белорусская сторона намерена
внимательно изучить итоговый отчет БДИПЧ по состоявшимся выборам и
провести,

если

взаимодействие

необходимо,
с

ОБСЕ

избирательного процесса.
Спасибо за внимание!

"работу
по

над
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совершенствованию

