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В состав группы международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах
Президента Республики Беларусь вошли 45 представителей высших
законодательных органов власти шести государств – участников МПА СНГ:
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан,
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины, а также
сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ.

По результатам долгосрочного мониторинга выборов группа
наблюдателей от МПА СНГ считает, что законодательно-правовая основа
избирательного процесса в Республике Беларусь в целом соответствует
Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств.
Положениями национального законодательства реализуется большинство
требований международных избирательных стандартов, гарантируется
проведение выборов Президента на основе всеобщего и равного
избирательного права, а также предусмотрено осуществление гражданами
активного и пассивного избирательного права посредством тайного
голосования во время выборов, организуемых системой независимых
избирательных органов.

Изменения, внесенные в Избирательный кодекс Республики Беларусь по
решению белорусского Парламента в январе 2010 года, были направлены на
дополнительное обеспечение избирательных прав граждан.

Вся система органов, ответственных за организацию и проведение
выборов Президента Республики Беларусь 19 декабря 2010 года, была
своевременно создана и эффективно участвовала в подготовке и проведении
выборов. В процессе формирования территориальных избирательных
комиссий принимали участие большая часть из официально
зарегистрированных в стране политических партий. Вместе с тем не все
кандидаты на пост Президента Республики Беларусь в полной мере
воспользовались правом направить своих наблюдателей на избирательные
участки.

В период подготовки к выборам избирательные комиссии
осуществляли свою деятельность в соответствии с национальным
избирательным законодательством и принятыми Республикой Беларусь
обязательствами, на основе признанных в международной практике
принципов гласности и открытости в принятии решений.



Средства массовой информации Республики Беларусь регулярно
освещали работу Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов о ходе подготовки к выборам
Президента. Кандидатам на пост Президента был обеспечен равный доступ к
средствам массовой информации. Агитационная кампания в целом прошла в
спокойной обстановке, в рамках действующего законодательства. Процесс
рассмотрения жалоб о нарушениях, допущенных в ходе избирательной
кампании, осуществлялся в соответствии с национальным
законодательством.

Аккредитация международных наблюдателей Центральной комиссией
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов и организация их работы по мониторингу подготовки выборов
Президента Республики Беларусь были проведены своевременно и
оперативно, что способствовало активной работе всего корпуса
международных наблюдателей.

В рамках краткосрочного мониторинга наблюдатели от МПА СНГ
посетили более 30 избирательных участков в Минске, населенных пунктах
Брестской, Гомельской и Минской областей, а также зарубежный участок в
Санкт-Петербурге, где наблюдали за ходом досрочного голосования и
подготовки избирательных участков к выборам.

18 декабря 2010 года наблюдатели от МПА встретились с
Председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов Л. М. Ермошиной. Во время
встречи были затронуты ключевые вопросы организации выборов и
деятельности международных наблюдателей.

В день голосования, 19 декабря 2010 года наблюдатели от МПА СНГ
посетили более 120 избирательных участков в Минске, населенных пунктах
Минской, Витебской, Гомельской, Брестской областей, а также зарубежные
избирательные участки в Российской Федерации, расположенные в Москве и
Санкт-Петербурге.

Наблюдатели получили возможность для беспрепятственного
наблюдения за открытием избирательных участков в день выборов и
процессом голосования. Помещения для голосования, которые посетили
наблюдатели, были оборудованы и оснащены всем необходимым.

Отмеченные наблюдателями недостатки носили технический характер и
не могли повлиять на итоги волеизъявления граждан.

19 декабря 2010 года состоялась встреча координатора группы
международных наблюдателей от МПА СНГ В. А. Пехтина и Генерального
секретаря – руководителя Секретариата Совета МПА СНГ М. И. Кротова с
главой Миссии ПА ОБСЕ, специальным координатором миссии
краткосрочных наблюдателей ОБСЕ по наблюдению за выборами
Президента Республики Беларусь, депутатом Парламента Великобритании
Т. Ллойдом, главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ, послом Г. Аренсом, заместителем
Генерального секретаря ПА ОБСЕ Т. Шён, личным представителем
действующего председателя ОБСЕ, членом Центральной избирательной



комиссии Республики Казахстан М. Сарсембаевым. Во время встречи
стороны обсудили практику соблюдения избирательного законодательства в
Республике Беларусь и обменялись мнениями о ходе голосования.

По предварительным данным, в голосовании приняло участие около
90% от общего числа избирателей.

Наблюдатели от МПА СНГ констатируют: выборы Президента
Республики Беларусь прошли без нарушения избирательных прав граждан,
свободно, открыто и полностью соответствовали национальному
законодательству и международным нормам о выборах, что подтверждает
соблюдение Республикой Беларусь международных обязательств по
проведению демократических выборов и обеспечению избирательных прав и
свобод всех участников избирательного процесса.
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