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Выборы депут ат ов в Палат у предст авит елей Национального собрания сост оялись в спокойной обст ановке.
Такую т очку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сент ября во время вст речи с
главой Админист рации Президент а Александром Косинцем.
На вст рече дет ально обсуждались вопросы избират ельной кампании, кот орая была проведена
организованно. "По крайней мере, мне никт о за эт и сут ки не доложил, чт о у нас с т очки зрения безопасност и
какие-т о были проблемы, какие-т о вопросы возникали на участ ках, - подчеркнул Глава государст ва. Выборы закончились, и я хот ел бы знат ь основные их ит оги, как они прошли с т очки зрения организат оров.
Пот ому чт о вам и Админист рации Президент а изначально было поручено организоват ь их т аким образом,
чт обы было т ихо, спокойно, безопасно, и чт обы люди могли свободно выразит ь свое мнение, свою волю".
Александр Лукашенко проинформирован, чт о выборы прошли в соот вет ст вии с законодат ельст вом
Республики Беларусь. Чт о важно, впервые они сост оялись на небезальт ернат ивной основе во всех 110
округах, при эт ом явка избират елей сост авила 74,8%. Как счит ает Глава Админист рации, количест во
обусловлено качест вом: "Первая сост авляющая - эт о высокое сознание нашего народа, кот орый
небезучаст ен к ст роит ельст ву молодого государст ва. Вт орое - высокий конкурс участ ия в эт их выборах 484 кандидат а в 110 округах. И т рет ье - проделана большая работ а всеми без исключения вет вями власт и,
чт обы обеспечит ь высокую дисциплину, организацию проведения выборов".
Президент поинт ересовался, ест ь ли прет ензии к мест ным органам власт и, на чт о глава Админист рации
от вет ил, чт о нет . Александр Косинец особо акцент ировал внимание на высокой явке избират елей, чт о
свидет ельст вует : народ заинт ересован и понимает необходимост ь избрания т ех, кт о будет от ст аиват ь их
инт ересы, занимат ься законот ворческой деят ельност ью.
Александру Лукашенко доложено, чт о были выполнены практ ически все рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по
проведению выборов. К примеру, было уст ановлено 75% прозрачных урн, а т акже обеспечен дост уп к
подсчет у голосов - буквально у ст олов ст ояли наблюдат ели, кот орым было позволено видет ь, как идет
подсчет на каждом избират ельном участ ке. В част ност и, на избират ельных участ ках присут ст вовало более
800 наблюдат елей из зарубежных государст в. "Речи о какой-т о подт асовке, подбросе бюллет еней или их
замене не было и не может быт ь, поскольку огромная "армия" проводила наблюдения - и от БДИПЧ ОБСЕ и
ПАСЕ, и миссия СНГ", - заверил глава Админист рации Президент а.
Впервые в парламент е будут предст авлены различные парт ии, движения и объединения, кот орые позволят
имет ь альт ернат ивную т очку зрения на различные законопроект ы.
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