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Реализация гражданами своего права выбора является одной из 
важнейших форм их участия в управлении государством. Свободные 
выборы предоставляют возможность формировать легитимные органы 
власти и иметь действующий механизм смены элит посредством  
проведения свободных и справедливых выборов. Наша организация 
приветствует проведение консультаций по  вопросам 
совершенствования избирательного законодательства Беларуси между 
представителями Центральной избирательной комиссии Беларуси и 
экспертами Бюро по демократическим институтам и правам человека 
ОБСЕ. Мы надеемся что эти консультации приведут к позитивным 
изменениям в области проведения выборов в Беларуси.  
 
К  сожалению, в Беларуси нет свободных и справедливых выборов уже 
15 лет. Итоги, а также многочисленные факты нарушений, во время 
последних парламентских выборов проведённых в Беларуси в прошлом 
году,  нарушения во время проведения выборов в местные органы 
власти в 2007 году, и  анализ проведения президентских выборов 2006 
года  говорят о том что ситуация с проведением выборов в Беларуси 
остаётся крайне сложной. Миссия наблюдателей БДИПЧ  
зафиксировала многочисленные факты  нарушений как действующего 
в Республике Беларусь национального законодательства со стороны 
властей, так и не соответствие выборов в Беларуси международным 
стандартам. Среди этих фактов важно отметить следующие: 
 
-  единичные случаи включения представителей демократических 
партий и неправительственных  организаций в избирательные 
комиссии всех уровней; 
 

Office
Text Box
HDIM.NGO/0464/098 October 2009



- ограниченный доступ кандидатов в депутаты к государственным 
СМИ; 
 
- принудительное досрочное голосование; 
 
- отсутствие прозрачного подсчёта голосов; 
 
-  определённая закрытость избирательного процесса для наблюдателей 
и ряд других фактов нарушения избирательного законадательства, 
которые отражены в итоговом отчёте ОБСЕ о выборах в Беларуси. 
 
В феврале в Беларуси состоялось первое заседание рабочей группы по 
вопросу совершенствования избирательного законодательства 
Беларуси, в свзяи с этим мы призываем БДИПЧ ОБСЕ продолжиь 
важную работу по совершенствованию и изменению избирательного 
законодательства Беларуси и дальнейшей демократизации 
избирательного процесса в нашей стране. Для нас важно чтобы 
изменения в области проведения выборов в Беларуси были реальными, 
а не космитическими.  Кроме этого, мы призываем БДИПЧ ОБСЕ 
изучить рекомендации представителей демократических оранизаций и 
политических партий Беларуси по вопросу изменения избирательного 
законодательства, а также содействовать более широкому обсуждению 
изменений избирательного законадательства Беларуси на всех уровнях.  

Спасибо за внимание. 

    




