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Миссия США при ОБСЕ  
 

О местных выборах в Грузии 
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на заседании Постоянного совета в Вене 
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Я хотела бы поблагодарить делегацию Грузии за то, что она подняла вопрос о 

муниципальных выборах, состоявшихся недавно в этой стране.   

 

Соединенные Штаты разделяют оценку ОБСЕ о том, что, хотя выборы в целом прошли 

спокойно и были хорошо организованы, сохранялись проблемы, которые негативно 

повлияли на процесс. В их числе – обвинения в запугивании и давлении на избирателей, 

продолжающаяся поляризация, эскалация негативной риторики, резкий дисбаланс 

ресурсов и неоправданное преимущество для тех, кто добивался переизбрания. ОБСЕ 

также отметила озабоченность по поводу практики, когда представители организаций по 

наблюдению, действуя в качестве сторонников партий, иногда вмешивались в процесс, и 

группы лиц потенциально оказывали влияние на избирателей за пределами некоторых 

избирательных участков.   

 

Каждые выборы – даже несовершенные, – предлагают уроки и возможность для 

устранения регулярных нарушений, которые привели к ухудшению результатов 

недавних выборов и подорвали доверие общественности к государственным институтам 

и процессам. Для начала мы призываем лидеров Грузии принять и реализовать все 

оставшиеся реформы, рекомендованные Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ), Венецианской комиссией и другими международными экспертами. 

Эти рекомендации были предоставлены по просьбе Парламента и станут значительным 

шагом к обеспечению того, чтобы следующие выборы прошли лучше, чем предыдущие.   

 

Американский народ поддерживает усилия Грузии на протяжении всего длительного и 

сложного процесса построения сильных институтов, активного гражданского общества, 

профессиональных, плюралистических средств массовой информации и правительства, 

чутко реагирующего на нужды граждан. Недавние выборы и глубоко расколотая 

политическая среда в Грузии показывают, что срочно необходимо проделать очень 

много работы. Соединенные Штаты предложили народу и правительству Грузии нашу 

дружбу в качестве честного партнера, потому что мы верим в будущее Грузии как 

стабильной, процветающей демократии, уважающей верховенство закона, права 

человека и основные свободы. Мы по-прежнему привержены оказанию помощи Грузии 

в достижении этих целей.   

 

Благодарю вас, г-н Председатель.    

 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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