«Выборы в Беларуси – образец демократии и
высокой политической культуры»
По материалам Национального пресс-центра Республики Беларусь

Международные наблюдатели от Государственной Думы Российской Федерации,
присутствовавшие на парламентски выборах в Беларуси, отметили высокую
демократичность белорусского избирательного процесса и его соответствие международным
стандартам.
"На основе состоявшегося между нами обмена мнений мы можем со всей
ответственностью заявить, что в Республике Беларусь созданы все условия для проведения
свободных и справедливых выборов, – выразил общую мысль наблюдателей от парламента
РФ депутат Б. Пастухов. – Мы с удовлетворением отмечаем, что парламентские выборы
прошли в соответствии с общепринятыми стандартами и нормами. Республика Беларусь тем
самым подтвердила свое намерение строить общедемократическое общество".
Российские наблюдатели заметили, что прозрачность белорусских парламентских
выборов мог отметить любой непредвзятый международный представитель. Имевшиеся же в
ходе избирательного процесса различного рода погрешности и нарушения имели чаще всего
технический характер, поэтому на общее впечатление от увиденного в Беларуси влияния не
оказывали. "Все те, кто поспешил заранее объявить результаты белорусских выборов
недействительными, очень поторопились, – заявил Б. Пастухов. – Ныне они попали в крайне
неудобное для политиков положение".
Российские наблюдатели с осуждением отнеслись к заявлению представителей
парламентской "тройки", в котором говорится о непризнании результатов выборов. "Изучая
позицию ОБСЕ и Европарламента, приходишь к выводу: не хватает только бомбежек
Беларуси, – пояснил депутат Г. Тихонов. – Однако Минск – не Белград, и Россия не
допустит подобного развития событий". При этом выступавший подчеркнул, что никто из
присутствующих от России наблюдателей никаких замечаний по ходу выборов не имеет.
Под большим впечатлением от выборов в белорусский парламент оказался
представитель российского объединения "Яблоко" В. Игрунов. "Я встречался с
наблюдателями из многих стран и совершенно однозначно могу говорить об отсутствии
нарушений в избирательном процессе Беларуси, – сказал он. – Однако позиция европейской
"тройки" в высшей степени тенденциозна. Ничего, за исключением двойных стандартов, она
не демонстрирует".
О необходимости выработки представителями России принципиальной позиции по
поводу нежелания европейской "тройки" признавать легитимность белорусских выборов
говорил и член Совета Федерации П. Саженов. "Чем прочнее будут отношения между
Беларусью и Россией и чем тверже мы будем отстаивать свою позицию в Европе, тем проще
будет нашим странам решать собственные проблемы", – подчеркнул сенатор.
Представитель объединения "Единство" ("Медведь") Ф. Клинцевич отметил, что в
Беларуси участникам выборов есть чему поучиться у своих российских коллег. "Но при этом
хочу ответственно заявить: Европа свои условия никому диктовать не будет!", –сказал он.
По мнению же А. Сизова ("Отечество – Вся Россия") учиться прежде всего следует
белорусской оппозиции – как себя вести в той или иной политической ситуации.
Представлявший на парламентских выборах в Беларуси российский Союз правых сил
Б. Мерзлов высказал следующую мысль: не исключено, что процесс перехода от
тоталитаризма к демократии в Беларуси и несколько затянулся – но при этом он идет

значительно благополучнее, нежели в России. Депутат сообщил о высочайшем
организационном уровне, на котором проходили выборы в Гродненской области, где он
побывал в качестве наблюдателя.
"Наблюдатели от Украины следили за ходом парламентских выборов в трех областях
– Минской, Могилевской и Брестской, – отметил член парламента Украины О. Грачев. – В
день голосования мы посетили около 40 избирательных участков, беседовали с членами
избирательных комиссий, наблюдателями от кандидатов, избирателями, представителями
ПКБ и профсоюзов. Мы убедились, что предвыборная кампания и сами выборы проводились
в спокойной, деловой обстановке, с соблюдением этических и правовых норм. Никаких
серьезных замечаний со стороны наблюдателей высказано не было".
Парламентарий подчеркнул, что действующий в Беларуси закон о выборах более
демократичен, чем в Украине, отметив при этом, что для свободного волеизъявления
граждан были созданы все условия.
Член Верховной Рады Украины В. Синько, в частности, сказал: "Та информация,
которая доходит до парламентариев Украины не всегда отражает истинное положение дел в
Беларуси. 13 октября мы побывали на предвыборной акции, проводимой БНФ, и, откровенно
говоря, не увидели того, что нам так часто показывают по телевидению. Представители
власти, милиция вели себя корректно. Более того, демонстранты направились не в ту
сторону, в которую им было разрешено идти местными властями. Но их никто не
останавливал, не избивал. Все прошло спокойно и цивилизованно".
Как особенность белорусского политического процесса член Верховной рады выделил
низкую роль партий на этих парламентских выборах.
Подводя итоги, В. Синько сказал, что выборы в Беларуси были проведены на
высоком организационном уровне и соответствовали всем демократическим нормам.
Представитель Украины осудил решение ОБСЕ о непризнании выборов в Беларуси.
Вице-президент Черноморской Парламентской Ассамблеи экономического
сотрудничества А. Чародеев отметил: "Выборы в Беларуси прошли на уровне близком к
идеальному. Я, как наблюдатель, участвовал во многих выборах на территории бывшего
СССР и нигде не видел, чтобы выборы проходили так спокойно, по-деловому, без
нарушений.
Хотя я не могу сказать, что мне все понравилось... Мне не понравилось излишнее
"джентльменство" властей. Необходимо было призывать людей идти на выборы, а не просто
их информировать. "Джентльменство" в политике плохо заканчивается. Наверное власти не
хотели слышать упреки со стороны оппозиции и Запада. Хотя эти упреки предъявлялись еще
до выборов."
Решение политической "тройки" и ОБСЕ о непризнании выборов вице-президент
Черноморской Ассамблеи назвал по меньшей мере оскорбительными. По его словам, это
заранее спланированная мера, направленная на подрыв доверия к белорусским властям.
А. Чародеев также добавил, что будет докладывать на парламентской ассамблее в
Ереване о высоком уровне организации прошедших выборов.
"Мы побывали в 14 участках, – отметил депутат Национального собрания Армении
А. Аршакян. –Для того, чтобы получить объективную информацию, мы в первую очередь
общались с наблюдателями от кандидатов в депутаты. Честно говоря, нас удивила чистота
работы с избирательными списками".

А. Аршакян подчеркнул, что армянские наблюдатели не видели нарушений, которые
могли бы дать повод сказать, что данные голосования фальсифицированы.
Депутат национального собрания Армении категорически не согласился с решением
ОБСЕ.
Депутат регионального Парламента (Брюссель, Бельгия) М. Бастиен отметила свое
полное несогласие с решением ОБСЕ. Она имела возможность свободно наблюдать за ходом
выборов, при этом явных нарушений, за исключением "семейного" голосования замечено не
было.
"По сравнению с демократической Бельгией, белорусские депутаты имеют больше
возможностей, – сказала выступавшая. – В Бельгии не каждый депутат может получить
время для выступления по национальному телевидению".
По ее мнению, ни Бельгия, ни Евросоюз не имеют права давать Беларуси уроков
демократии. М. Бастиен убеждена, что деление на страны демократические и не
демократические проходит по границе подчинения или не подчинения США.
Член Центризбиркома России Е. Колюшин отметил: "Я встречался с руководством
ряда политических партий, кандидатами. Встречался с руководством консультативной
группы ОБСЕ. Мы побывали более чем в 20 участках Минска и Гродненской области.
Общий вывод – выборы прошли на очень прочной правовой основе. Избирательный кодекс
Беларуси соответствует всем международным нормам.
Нас удивляет та политическая оценка, которую дали представители ОБСЕ. Выборы
реализуют право граждан избирать и быть избранными, поэтому главная оценка должна
быть не политической, а правовой. В целом Беларусь сделала все, чтобы эти выборы были
более демократичными, чем выборы 1996 года. Западные страны не прислали своих
наблюдателей, Но позволили себе негативно отозваться по поводу позиции 200
наблюдателей, находившихся здесь".
Относительно призыва представителей оппозиции бойкотировать выборы,
Е. Колюшин подчеркнул, что это экстремистская, антиправовая акция, которая не
способствовала демократичности выборов.
Член Британского Хельсинского комитета Ч. Нэгл (США) в своем выступлении
подчеркнул: "Я побывал в качестве наблюдателя на многих выборах, проходивших в странах
бывшего социалистического лагеря. Могу сказать, что эти выборы были наиболее
открытыми и честными".
По словам Ч. Нэгла, его поразило то, что ОБСЕ сожалеет по поводу разделения
мнений оппозиции перед выборами. Американский наблюдатель считает, что когда люди
имеют различные точки зрения – это и есть настоящая демократия.
Общественный деятель Швеции И. Сеппо отметил: "Мнение ОБСЕ ни в коей мере не
совпадает с мнением народа Швеции. Правда, я не могу сказать, что все на выборах было
идеально. В Конституции Беларуси записано, что в вашей стране два национальных языка. В
бюллетенях был использован один язык. В Финляндии, где проживает всего 6% шведов,
бюллетени всегда печатаются на двух языках ".
Вместе с тем, наблюдатель из Швеции отметил прогрессивность мажоритарной
системы, существующей в Беларуси, назвав ее наиболее прогрессивной.
Член Парламента Эстонии В. Андреев констатировал, что процедура голосования
прошла без серьезных нарушений демократических норм. "Однако мы считаем своим долгом

обратить внимание на то, что по итогам бесед, состоявшихся во время проведения первого
тура выборов с участниками избирательного процесса, мы выяснили, что многие считают
парламент малоэффективным властным органом в условиях сильной президентской власти –
сказал выступавший. – Также хочется отметить неразвитость таких институтов борьбы за
власть, как политические партии, роль которых в политической борьбе избирательным
правом уравнена с ролью трудовых коллективов, а эти органы далеки от политики по своей
природе".
Вместе с тем, подводя итоги своей миссии, международный наблюдатель заявил, что
выборы в белорусский парламент состоялись, они правомочны и легитимны.

