
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИИ

Общественный информационный центр 
по наблюдению за референдумом открылся 
в ФПБ. С первого дня досрочного голосования 
здесь аккумулируется информация о ходе 
референдума от более чем 40 тысяч 
национальных наблюдателей. Создание 
инфоцентра -  это общественная, 
а не государственная инициатива.

Председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси М ихаил 
Орда сообщил:

-  Профсоюзы, обществен
ные организации заявляли, что 
будут активно участвовать и в 
подготовке к референдуму, и в 
его проведении. В первый ж е 
день досрочного голосования 
организована работа наблюда
телей, чтобы контролировать 
соблюдение национального за
конодательства, Избирательно
го кодекса, убедиться в том, что 
у  людей есть возможность про
голосовать и свободно выска

зать свою позицию, отдать голос 
так, как они считают нужным. 
Эту работу выполняют наблю
датели, которые выдвинуты 
от общественных объединений,

К сведению
В стране работают почти 45 тысяч 
национальных наблюдателей, ЦИК 
аккредитовал 160 международных на
блюдателей из СНГ, ШОС, ОДКБ, а также 
политиков, депутатов, общественных 
деятелей из ряда стран, которые высту
пают как самостоятельные эксперты,

трудовых коллективов, а такж е 
путем сбора подписей. Эго лю да 
разных возрастов, профессий.

Основная задача наблюдате
ля -  следить за соблюдением 
правил и процедур во время ор
ганизации самого голосования. 
Чтобы правильно оценить об
становку, следует знать законо
дательство, привила голосова
ния. Вместе с тем существуют и 
определенные правила, кото
рым он должен следовать.

-  Все наблюдатели прошли 
необходимое обучение. К аж 
дый из них четко знает свои 
права и обязанности, а такж е 
основные законодательные 
аспекты организации работы 
комиссий по референдуму, -  
пояснил М ихаил Орда.

Оксана НЕВМ ЕРЖ ИЦШ , 
nevmer@sbJ)y, 
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Сказано
Алексей Сазонов, международный наблюдатель 
из России:

-  И на подготовительном этапе, и в первый день досрочного голосования 
впечатления очень хорошие. Мьгзнаем законодательство о выборах. Видим, что 
оно соблюдается, что для этого создаются все условия. Участковые комиссии 
работают добросовестно. Заметен опыт людей, которые находятся на местах: у 
кого что ни спросишь -  отвечают на все вопросы, компетентны, у многих есть 
опыт. На участках соблюдаются противоэпидемические меры по недопущению 
распространения коронавируса.


