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Миссия США при ОБСЕ  

 

Ответ на критику России в отношении методики 

БДИПЧ по наблюдению за выборами  

  

Выступление Советника по политическим вопросам Грегори 

Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене  

19 апреля 2018 года 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

Заявление Российской Федерации о том, что наблюдение представителей Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) за президентскими 

выборами в России было несбалансированным и необъективным, является заведомо 

ложным. Мы отвергаем упрощенческую и вводящую в заблуждение формулировку «к 

востоку и западу от Вены», которую Россия зачастую применяет к нашим 

обсуждениям, намекая на то, что в ОБСЕ существуют два «блока». Наша нынешняя 

ситуация – это не два блока, а скорее преобладающее большинство стран, которые 

добросовестно работают над созданием эффективной международной системы, и 

изолированное меньшинство, которое стремится ее подорвать. 

 

БДИПЧ применяет одну и ту же методологию миссии по оценке потребностей ко всем 

выборам. БДИПЧ определяет целесообразность развертывания деятельности по 

наблюдению за выборами и ее оптимальный формат на основе анализа совещаний с 

широким кругом заинтересованных сторон в каждой конкретной стране. Методология 

БДИПЧ на основе потребностей гарантирует выполнение задачи в соответствии с 

мандатом государств-участников, а именно: профессиональное, беспристрастное, 

независимое, долговременное и всеобъемлющее наблюдение за выборами. 

 

Общеизвестно, что, помимо применения одной и той же методологии миссии по 

оценке потребностей ко всем выборам, БДИПЧ на протяжении многих лет 

подтверждает свою заинтересованность и готовность в развертывании более 

всеобъемлющей деятельности по наблюдению за выборами в большем количестве 

стран. Для этого БДИПЧ необходимо больше ресурсов и больше прикомандированных 

наблюдателей от государств-участников – то, против чего на протяжении многих лет 

выступает Россия при обсуждении бюджета. Более того, Россия не предоставляет 

наблюдателей за выборами в странах, которые, по её утверждению, требуют большего 

внимания.   

 

Позвольте закончить, повторив то, о чем мы неоднократно говорили: мы 

поддерживаем БДИПЧ и его методику наблюдения за выборами и призываем все 

государства поддержать усилия БДИПЧ по наблюдению за выборами в соответствии с 

нашими общими обязательствами по ОБСЕ. 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

PC.DEL/453/18 

19 April 2018 
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### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только 

оригинальный английский текст следует считать официальным. 
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