О предварительном заявлении БДИПЧ ОБСЕ

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов ознакомилась с предварительным заявлением БДИПЧ ОБСЕ
об итогах наблюдения за выборами Президента Республики Беларусь 19 марта 2006 года и
отмечает, что данный документ не соответствует требованиям Руководства по наблюдению
за выборами БДИПЧ ОБСЕ (п.11.2) по следующим основаниям.
Заявление не всегда основывается на фактах, не учитывает национальное
избирательное законодательство и не является отражением позиции большинства
наблюдателей, работавших в международной наблюдательной миссии. Заявление в
минимальной степени касается процедуры проведения выборов и подсчета голосов,
сосредоточив основное внимание вопросам политической обстановки. Очевидно, что все
перечисленное явилось причиной того, что выводы миссии ОБСЕ диаметрально отличаются
от выводов других международных наблюдателей, количество которых было примерно
равно составу миссии ОБСЕ.
Краткосрочные наблюдатели, включенные в состав миссии ОБСЕ от Российской
Федерации, также не согласились с выводами миссии ОБСЕ и на основе собственного
мониторинга объявили сделанные выводы несоответствующими результатам наблюдения,
ими было также заявлено, что до начала наблюдения они получили инструкции,
направленные на специальный поиск только негативных моментов. Данное заявление
послужило основанием для расправы в виде лишения полномочий наблюдателя от ОБСЕ гна Величкина.
Все изложенное свидетельствует о том, что БДИПЧ ОБСЕ только на словах
проповедует приверженность демократическим ценностям, отказавшись на деле от их
реального воплощения.
Так, не может быть указано в качестве недостатков, отмеченных в период подготовки
выборов, заявление, сделанное правоохранительными органами, о готовящемся силовом
захвате власти, поскольку оценка подобных событий выходит за рамки наблюдательной
деятельности миссии. Не соответствуют нормам национального законодательства выводы о
сужении рамок для ведения эффективной предвыборной кампании произвольным
толкованием государственными органами правовой базы и препятствиями на пути ведения
справедливой кампании, поскольку белорусское законодательство, как и законодательство
других государств, устанавливает необходимость получения соответствующих разрешений
на проведение массовых мероприятий, что направлено на защиту прав и интересов других
граждан. Не может считаться недостатком освещение государственными СМИ деятельности
Главы государства, поскольку подобное информирование граждан предполагает Закон
Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь».
В заявление включена заведомо недостоверная информация, которая дважды
опровергалась Центральной комиссией при рассмотрении предварительных отчетов группы
постоянных наблюдателей в части срыва работы местных независимых наблюдателей.
Данный вывод основан на факте ареста четырех активистов незарегистрированного
объединения «Партнерство». Центральная комиссия вновь разъясняет, что указанные
граждане не осуществляли наблюдение за выборами Президента Республики Беларусь.
Количество местных наблюдателей составило 32 тысячи человек, что на одну треть
превышает количество местных наблюдателей во время предыдущей избирательной

кампании. Вывод о срыве работы национальных наблюдателей опровергается самой же
миссией, которая, анализируя день голосования, отмечает, что они присутствовали на 90%
участков для голосования.
Не подтверждены фактическим материалом замечания о том, что на избирателей
оказывалось давление в отношении их права участвовать в политическом процессе и что на
3% избирательных участках неустановленные лица руководили работой комиссий, а в 11%
наблюдателям чинились препятствия. Не выдерживают критики замечания о том, что в
списках избирателей имелись идентичные подписи (подобное возможно установить только
на основе специальной криминалистической экспертизы), а также замечания в связи с
отказом в предоставлении сведений или полномочий, не предусмотренных национальным
избирательным законодательством.
В целом количество замечаний, касающихся процедуры организации голосования,
немного. Выводов о том, что они могли повлиять на итоги выборов, не делается.
Центральная комиссия будет благодарна за предоставление доказательств о
фактических нарушениях закона и стандартов ОБСЕ для проведения соответствующей
проверки и направления ответа.
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