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в Республике Беларусь
Уважаемый господин Председатель,
Прежде всего, хотелось бы еще раз поздравить белорусских коллег с успешным
проведением президентских выборов.
Приветствия вновь избранному Президенту направил Президент России
В.В.Путин,
отметивший
убедительную
победу
А.Г.Лукашенко,
которая
свидетельствует о его высоком политическом авторитете и доверии со стороны
населения. Президент России подчеркнул готовность к продолжению интенсивного
диалога между нашими странами, развитию российско-белорусского стратегического
партнерства и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском
пространстве.
Прошедшие в Беларуси выборы получили положительную оценку независимых
международных наблюдателей. В их число вошло немало представителей России,
наблюдавших за голосованием в составе международных миссий СНГ и БДИПЧ ОБСЕ.
Наблюдатели от миссии СНГ (в ее составе было 387 человек, которые посетили 3195
избирательных участков) пришли к выводу о том, что президентские выборы
проведены в полном соответствии с Конституцией и избирательным кодексом
Республики Беларусь. Они соответствовали принципам проведения демократических
выборов, были прозрачными, открытыми и конкурентными. Как досрочное
голосование, так и голосование 11 октября прошли спокойно, на заметно более
высоком уровне, чем пять лет назад.
В том, что касается заключения т.н. международной миссии наблюдателей, в
состав которой входило и БДИПЧ ОБСЕ, то не можем не обратить внимание на
политически ангажированный характер некоторых выводов. Чего стоят попытки
БДИПЧ примерить на себя мантию прокурора, указывая Беларуси, на каком именно
отрезке «пути к демократии» она якобы находится. Права делать такие
политизированные оценки Бюро никто не давал.
Это вынуждает нас еще раз напомнить о необходимости выработки единых и
согласованных в рамках ОБСЕ правил и модальностей осуществления электорального
мониторинга.
Благодарю за внимание.

