Замечания по промежуточному отчету №2
миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ

Центральная комиссия ознакомилась с промежуточным отчетом миссии БДИПЧ
ОБСЕ и направляет по нему следующие возражения.
Так, в отчет включен ряд событий, не имеющих отношение к подготовке и
проведению выборов. В частности, отмечается факт задержания и предъявления обвинения
кандидату в Президенты Республики Беларусь Козулину А.В. Между тем меры воздействия
к данному лицу применены за совершение правонарушений, не связанных с его участием в
выборах. Любой гражданин Республики Беларусь, совершивший подобные противоправные
действия, был бы привлечен к аналогичной ответственности.
Повторно необоснованно включается в отчет факт привлечения к ответственности
организаторов незарегистрированного общественного объединения «Партнерство». Между
тем указанные граждане наблюдение за подготовкой и проведением выборов Президента
Республики Беларусь не осуществляли. Что же касается вывода о все возрастающем
давлении со стороны государства на организации, ведущие общественное наблюдение, то он
опровергается объективными данными комиссий о количестве наблюдателей.
На 13 марта было зарегистрировано более 26 тысяч национальных наблюдателей и
1224 международных. При этом в отчете необоснованно отмечается, что наблюдатели,
представляющие крупнейшие общественные объединения, Белорусский республиканский
Союз Молодежи, организация ветеранов и трудовые коллективы не относятся к
гражданскому обществу (раздел III). По мнению миссии, изложенному в этом же разделе, к
гражданскому обществу причислены только организации, находящиеся в оппозиции к
действующей власти.
Не соответствует действительности утверждение о том, что г-н Козулин А.В. не был
предупрежден об изменении содержания его радиовыступления 6 марта т.г. (раздел IV
СМИ). По сообщению руководства Белтелерадиокомпании г-н Козулин А.В. был уведомлен
о необходимости предоставления документов, подтверждающих ряд сообщений
оскорбительного характера в отношении действующего Президента Республики Беларусь и
его сыновей, которые содержались в его радиовыступлениях, а также о возможных
последствиях. От предоставления необходимых доказательств г-н Козулин А.В. отказался.
Действия работников Белтелерадиокомпании основаны на требованиях Закона Республики
Беларусь «О печати и других средствах массовой информации».
Нельзя согласиться с содержащейся в отчете информацией относительно
неопубликования в средствах массовой информации предвыборной программы
Милинкевича А.В. В отчете указывается на установление Центральной комиссией
«административного по своей сути срока» представления предвыборных программ в
редакции газет. Вместе с тем, срок представления программ – не позднее чем за 20 дней до
выборов – установлен Избирательным кодексом (часть третья статьи 46) и Центральная
комиссия не вправе изменить эту норму.
На наш взгляд, одной из основных проблем, представляемых отчетов, является
отсутствие объективных критериев для оценки происходящих событий. В отчете
пересказывается мнение официальных государственных органов и позиция отдельных

участников выборов, защищающих свои интересы, и при этом замалчивается наличие такого
объективного критерия, как национальное законодательство.
При подобном изложении действующие в рамках белорусских законов
государственные органы ставятся на одну ступень с теми, кто эти законы нарушает.
Примером является изложение событий в разделе II в отношении ведения незаконных
уличных мероприятий кандидатом Милинкевичем А.В. и его командой.
Полагаем, что все перечисленное направлено на формирование у руководства ОБСЕ и
краткосрочных наблюдателей заведомо негативной позиции по проходящей избирательной
кампании.
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