Принято Конференцией Национальной платформы
Форума гражданского общества Восточного партнерства
28-29 ноября 2015
ПОЗИЦИЯ

Беларусской национальной платформы
Форума гражданского общества Восточного партнерства

"Об общественно-политической ситуации в Беларуси после президентских выборов"

Об итоговой оценке президентских выборов
Основываясь на оценках президентских выборов, сделанных участниками Беларусской
национальной платформы, а именно на опубликованных отчетах беларусских
правозащитных организаций в рамках кампании "Правозащитники за свободные выборы" и
Беларусской ассоциации журналистов в рамках мониторинга "Освещение президентских
выборов 2015 в беларусских СМИ", мы констатируем:
•

•

выборы президента Республики Беларусь 2015 года не могут быть признанными
свободными, открытыми и равными;
результаты выборов не могут быть признаны отражением волеизъявления
избирателей.

Данная оценка основана на следующих фактах, отмеченных представителями организаций
гражданского общества:
•

•

•
•

•

•

избирательный процесс не соответствовал ключевым международным стандартам
демократических и свободных выборов;
в ходе выборов отсутствовал равный доступ к средствам массовой информации для
всех кандидатов;
деятельность избирательных комиссий во время выборов нельзя назвать
непредвзятой;
в ходе выборов широко использовался административный ресурс в пользу
действующего президента;
в ходе выборов были зарегистрированы многочисленные факты принуждения
избирателей к участию в досрочном голосовании;
подсчет голосов оставался непрозрачным и закрытым для наблюдения.
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Мы также вынуждены констатировать, что оппозиционные политические силы еще на
этапе подготовки к выборам не использовали существующие политические возможности
для построения конструктивного диалога как между собой, так и с гражданским обществом
страны для выработки консолидированной стратегии действий в ходе избирательной
кампании. Такое поведение задолго до начала кампании сделало политически
бессмысленным любое участие в ней. Фактически, все действия всех беларусских
оппозиционных сил - как тех, которые приняли участие в выборах в различных формах, так
и тех, которые вышли из процесса незадолго до начала избирательной кампании - сыграли
на стороне существующего режима.

Раздоры и конфликты между оппозиционными силами по поводу участия или неучастия
(как накануне кампании, так и во время ее), равно как и их действия во время выборов,
привели лишь к искусственному интересу к первоначально нелегитимному и
манипулятивному по сути электоральному процессу при отсутствии реального контроля за
его качеством и соответствием общепринятым международным нормам.
Таким образом, за общий итог - непрозрачные и недемократические выборы ответственные прежде беларусские власти, но, в определенной степени, ответственность за
них несут и все ключевые персоны беларусского политической оппозиции.

Участники Беларусской национальной платформы призывают все заинтересованные
стороны к диалогу относительно актуального состояния политической ситуации в стране, а
также общих действий, направленных на ее изменение. Без организации такого диалога мы
не видим возможностей для осмысленных и не имитационных действий в политической
плоскости.

Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного
партнерства объединяет более 70 организаций гражданского общества Беларуси
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