Иностранные наблюдатели о первом туре выборов
По материалам информационно-политического центра ЗИС

В обращении международных наблюдателей за парламентскими выборами в
Республике Беларусь, подписанном практически всеми участниками говориться:
«Присутствуя в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах в
Беларуси и воочию наблюдая за ходом голосования, мы с удовлетворением констатируем,
что парламентские выборы стали важным этапом в построении в Беларуси демократического
общества и наглядно продемонстрировали курс Беларуси на развитие институтов
представительной власти.
В результате усилий, принятых Беларусью в течение последнего года, был обеспечен
серьезный прогресс в создании условий для проведения свободных и справедливых выборов.
Несмотря на ряд недостатков, характерных для всех стран постсоветского
пространства, мы позитивно оцениваем стабильность в белорусском обществе, спокойную
атмосферу на избирательных участках, уровень организации выборов, профессионализм
избирательных комиссий.
Белорусский народ избрал новый состав своего парламента. Надеемся, парламентарии
Беларуси используют свой мандат для плодотворной законодательной работы, направленной
на обеспечение дальнейшего демократического развития Беларуси. Полноправное участие
новоизбранных парламентариев Беларуси в деятельности международных парламентских
институтов будет важным фактором в этом процессе.
Мы призываем других международных наблюдателей, которые разделяют нашу
оценку белорусских выборов, присоединиться к нам».
Надо прямо сказать, жить и работать под оком какого бы то ни было наблюдателя, к
тому же иностранного, наш свободолюбивый народ не привык. Конечно, не должно быть
такого прессинга на национальное общество. Но власть пошла навстречу пожеланиям, чтобы
выбить козырь из рук тех, кто мог бы использовать принципиальную линию правительства и
Президента Беларуси в качестве предлога для политической провокации.
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Маргарит Бастиен, депутат регионального парламента (Бельгия): «В ходе
парламентских выборов в Беларуси никаких серьезных нарушений не было… Ни Бельгия, ни
Европа не имеют права давать Беларуси уроки демократии. Разделение стран на
демократические и недемократические проходит, похоже, по грани подчинения
американской дипломатии».
Пьер Луиджи Коперчини, член парламента (Италия): «Преобразования, которые
сегодня происходят в Беларуси, способствуют развитию прогресса демократизации,
укреплению авторитета белорусского государства в Европе».
Борис Пастухов, председатель комитета Госдумы: «Выборы прошли весьма успешно.
Они действительно соответствовали всем самым строгим, самым высоким принципам и
демократическим нормам».
Яромир Когличек, депутат парламента (Чехия): «На меня произвело сильно
впечатление то, что в ходе пресс-конференции международные наблюдатели высказали

мнения, которые в корне отличались от того, что высказали представители «тройки» и
ОБСЕ».
Марк Альмонд, Габриэль Уолт, представители британской Хельсинкской группы по
правам человека (Великобритания): «Мы не считаем правомочными заявления некоторых
западных политиков о том, что итоги референдума 1996 года являются нелегитимными. В
западных странам практически отсутствует объективная информация о ситуации в
Республике Беларусь, и информационные каналы зачастую используют для пропаганды
взглядов конкретных политических сил.
Уровень жизни в Беларуси пока невысок, но он мог бы быть еще ниже, если бы
правительство Беларуси слепо следовало рекомендациям Международного валютного фонда
и других финансовых структур Запада».
Бруно Малоф, член общества по защите прав граждан (ФРГ): «Выборы в Беларуси
прошли демократично».
Нэгл Честер, член Хельсинкской группы по правам человека (США): «Выборы в
Беларуси по сравнению с другими странами являются моделью открытости, честности и
справедливости, а решение ряда европейских структур не направлять в республику своих
наблюдателей не только непонятно, но и некорректно. В докладах представителей
европейской парламентской «тройки» и комиссии по технической оценке БДИПЧ ОБСЕ
имеется ряд значительных несоответствий».
Выборы в Палату представителей еще не завершены. Тем не менее события
позволяют сделать определенные заключения и оценки.
Главный вывод: выборы в Беларуси прошли абсолютно демократично, т.е. так, как и
предполагалось. Руководство республики и общественность знали, что часть прибывших
наблюдателей будет придираться и давать предвзятые оценки. Оппозиция, выполняя свои
цели, уныло повторяет давно состряпанные пропагандистские клише о фальсификации, но
об этом не могла даже идти речь, тем более что каждый участок просматривался через
политическую лупу.
Второй вывод: несмотря на все сложности своего положения, белорусский народ
прекрасно оценил обстановку и поддержал политический и социально-экономический курс
Президента А.Г.Лукашенко, подтвердив тем самым, что в настоящее время этому курсу нет
альтернативы.
Это объективная реальность, с которой придется считаться как оппозиции, так и тем
кругам Запада, которые не допускают инакомыслия, полагая, видимо, что в этом и
заключается суть всякой демократизации.
Выступая на пресс-конференции 18 октября с.г. Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко подчеркнул, что, по его настоянию, правительство ни в малейшей степени
не вмешивалось в проведение выборов, ими занимался исключительно Центризбирком и
местные органы власти, обеспечивающие работу избирательных комиссий. «У правительства
есть свои ответственные задачи в сфере экономики и социальных отношений, я не мог
позволить никаких отвлечений, чтобы не дать некоторым бюрократам шансов увильнуть от
ответственности за положение дел на порученных участках», – заметил глава государства.
Таким образом, народ самостоятельно определял свою судьбу и подошел к этому
ответственно, продемонстрировав высокий патриотизм и умение делать объективный
политический выбор.

Все наши оппоненты поняли, что белорусский народ голой пропагандой и
инфильтрацией диссидентских групп не возьмешь. И сам народ ощутил свою могучую
политическую волю.
Нет сомнений в том, что в результате вырос и укрепился авторитет страны, возросли
наши шансы на плодотворные отношения с дальним зарубежьем.

