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27 Ф ЕВРАЛЯ
мероприятии приняли учас

ти е  Глава А д м и ни страци и  
Президента Игорь Сергеенко, 

министр внутренних дел Иван Кубра
ков, Председатель Центральной ко
миссии по выборам и проведению 
республиканских реф ерендумов  
Игорь Карпенко. Участники встречи 
обсудили ту деятельность, которая 
проводится на нынешнем этапе элек
торальной кампании.

Обращаясь к присутствующим, Игорь 
Сергеенко отметил, что уже буквально через 
две недели страну ожидает одно из знаковых 
событий:

— Референдум станет венцом всей той 
масштабной работы, которая проводилась 
в стране в течение года. Сейчас мы про
водим подготовку к нему — это работа в 
коллективах, направленная на разъяснение 
положений Конституции и, соответственно, 
побуждение наших людей принять активное 
участие в референдуме, отдать свой голос за 
будущее нашей страны.

Глава Администрации Президента проин
формировал о текущем положении дел. Так, 
в стране функционируют 153 территориаль
ные комиссии, 5510участковых. Внутреннее 
наблюдение организуется по аналогии с пре
дыдущей избирательной кампанией: в целом 
по стране в качестве наблюдателей примут

I Вчера в Могилеве состоялся региональный семинар-совещание 
по вопросам проведения республиканского референдума

взять реванш в реализации антиконституци
онной смены власти:

— Предпринимаются попытки органи
зации бойкотов, порчи бюллетеней для 
голосования. Хотел бы заявить, что при
меняются все меры, чтобы локализовать 
эти действия.

Председатель Центризбиркома Игорь 
Карпенко в свою очередь затронул ново
введения этой электоральной кампании, 
нацелил присутствующих на обратную 
связь, которая позволит наладить быструю 
и четкую деятельность комиссий всех уров
ней — от центральной до участковой:

— Референдум — это всенародное голо
сование, какухнзано в нашей Конституции. 
Но это еще и серьезная политическая акция, 
которая развернула широкую дискуссию, 
вместе с тем политизировала общество. По
этому успех референдума зависит от слажен
ной работы всех и каждого в отдельности.

Электоральная кампания, по словам 
Игоря Карпенко, это часть государствен
ного демократического процесса, граждане 
должны осознавать свой уровень участия в 
таких мероприятиях:

-  Это и называется прямой демокра
тией, которая позволяет учитывать голос 
каждого.

Еще одна важная тема, которая прозвуча
ла на семинаре-совещании, — обеспечение 
безопасности во время референдума. Ми
нистр внутренних дел Иван Кубраков со
общил, что оперативная обстановка в стране 
находится под полным контролем. О каких- 
либо предпосылках несанкционированных 
массовых мероприятий, попытках выйти на 
улицу даже нет и речи.

-  Все, на что сейчас способны деструк
тивно настроенные силы, — это попытаться 
оставить комментарии в интернете. Поэтому 
мы полностью контролируем обстановку, 
каких-то вопросов сегодня не возникает, — 
заключил Иван Кубраков.
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«Референдум станет венцом всей той масштабной 
работы, которая проводилась в стране в течение 
года. Сейчас мы проводим подготовку к нему -  
это работа в коллективах, направленная 
на разъяснение положений Конституции и, 
соответственно, побуждение наших людей принять 
активное участие в референдуме, отдать свой голос 
за будущее нашей страны»

участие до 40 тысяч человек. Их коорднна- дитованы 77 международных наблюдателей, 
ция традиционно за Федерацией лрофсо- прорабатывается вопрос приглашения еще 
юзов Беларуси. В качестве международных около 30 из стран Европейского союза, 
наблюдателей на референдум приглашены Игорь Сергеенко напомнил, что деструк- 
представители от СНГ и 1ПОС — уже аккре- тинные силы не отказываются от намерения
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