
Ильхом Нематов 
и Наталья Кочанова.

Миссия СНГ: 
мы настроены

Uна хороший лад
Белорусские парламентарии уверены, что народ 
поддержит изменения и дополнения в Конституцию 
страны, вынесенные на референдум. О б этом говорили 
в четверг в обеих палатах Национального собрания 
Беларуси в ходе рабочей встречи с руководителем 
Миссии наблюдателей от СНГ7 заместителем 
председателя Исполнительного комитета —  
исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым. 
Ответная реакция была соответствующей.

Заместитель председателя Пала
ты представителей Валерий Мицке
вич поблагодарил коллег из СН Г за 
то, что они откликнулись на пригла
шение поучаствовать в наблюдении 
за конституционным референдумом в 
Беларуси:

-  Увидеть, услышать, посмо
треть —  возможность для самой объ
ективной оценки. Мы долго работали 
над проектом обновленной Консти
туции и уверены, что наш народ под
держит их.

По словам Ильхома Нематова,
участие наблюдателей миссии имеет 
важное значение не только для самой 
Беларуси, но и для всего Содруже
ства:
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-  Беларусь играет ключевую 
роль и занимает особое место 
в СНГ. Парламент играет гла
венствующую роль в выработке 
законов и их адаптации к совре
менным реалиям. В успешном 
проведении референдума у  нас 
никаких сомнений нет. Я взгля
нул на предлагаемые изменения 
в вашу Конституцию как юрист 
и как дипломат и вижу, что они 
очень разумные и нужные.

ложениями в Консти
туцию, руководитель 
верхней палаты Парла
мента обратила внимание

— И я со своими коллегами с 
удовлетворением отмечали, что люди 
действительно заинтересованы.

Ильхом Нематов, в свою очередь, 
сказал;

—  Мы настроены на очень хоро
ший лад. Видим, что работа по прове
дению конституционного референду
ма ведется открыто и гласно, с полным 
соблюдением белорусского законо
дательства. У  нас сегодня уже состо
ялись встречи в Палате представи
телей, Центризбиркоме, были весьма 
откровенные и доверительные бесе
ды. Я очень благодарен белорусской 
стороне за такой теплый прием.

Руководитель Миссии наблюдате
лей от СН Г высказал свое мнение:

Подготовке обновленной Консти
туции предшествовала огромная и 
многолетняя работа. О б этом заяви
ла председатель Совета Республи
ки Национального собрания Наталья 
Кочанова в ходе рабочей встречи с 
Ильхомом Нематовым. Председатель 
Совета Республики поблагодарила 
Миссию наблюдателей от СНГ за ее 
работу на конституционном референ
думе в Беларуси:

— Я очень признательна, ведь это 
для нас очень важно. Подготовке про
екта обновленной Конституции пред
шествовала огромная и многолетняя 
работа

Сообщив, что не только по всей 
стране, но и непосредственно в Сове
те Республики была открыта обще
ственная приемная, в которую граж
дане активно шли со своими пред

—  Все изменения в Конститу
цию, заложенные в вынесенном 
на референдум проекте, носят 
конструктивный характер. Ситу
ация в мире меняется, и стра
нам просто необходимо адап
тировать к ней свою Конститу
цию. Мы видим, что все госу
дарственные органы Беларуси 
провели большую работу по 
проведению этого важнейше
го политического мероприятия 
на высоком организационном 
уровне.

Ильхом Нематов заверил предсе
дателя Совета Республики:

-  Наши оценки будут базиро
ваться исключительно на результатах 
наблюдения, они будут объективны
ми. Мы никогда не говорим о том, чего 
сами не видели. Пока же мы видим то, 
что никаких существенных наруше
ний в ходе досрочного голосования 
нами не выявлено. Сегодня в Бела
руси созданы все необходимые усло
вия для проведения этой важной кам
пании на высоком организационном 
уровне.

Максим ОСИПОВ.


