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По выборам в 

США  

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы затронуть тему прошедших 6 ноября в США всеобщих выборов, о 

чем мы предупреждали на прошлом заседании Постсовета. 
В России внимательно следили за этой избирательной кампанией, которая 

оставалась напряженной до самого финала голосования. Переизбрание на новый срок 
Президента США Барака Обамы, немало сделавшего для развития отношений между 
нашими странами в предшествующие четыре года, создает благоприятные условия для 
расширения двустороннего взаимодействия. Заинтересованность в поступательном 
развитии двусторонних отношений во всех областях, включая экономическую 
составляющую, была подтверждена в ходе недавнего телефонного разговора 
руководителей России и США.  

В то же время прошедшие выборы вновь продемонстрировали, что 
избирательная система США, формировавшаяся два столетия назад, во многом 
архаична и отстает от современных демократических стандартов. Это, в частности, 
подтверждается предварительными выводами миссии БДИПЧ ОБСЕ и оценками 
наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, а также российскими 
наблюдателями, которые находились там в составе различных миссий. 

В плане обеспечения избирательных прав американцев констатировано, что 
пункты 7.3 и 24 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г. не выполняются. 

Наблюдатели от БДИПЧ призывают американские власти принять конкретные 
меры по улучшению избирательного процесса в таких областях как обеспечение 
избирательных прав граждан, точность списков избирателей, прозрачность 
финансирования кампаний, процедуры пересчёта голосов и доступа международных 
наблюдателей на избирательные участки. 
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Последнее замечание вызывает особую озабоченность. Наблюдатели миссии 
БДИПЧ справедливо охарактеризовали такую ситуацию как нарушение пункта 8 
Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г.  

Критические оценки в заключении миссии БДИПЧ во многом перекликаются с 
замечаниями представителей ПА ОБСЕ. Парламентарии обратили особое внимание на 
проблемы с обеспечением прозрачности и контроля за финансированием 
избирательной кампании, что, по их мнению, создало неравные условия предвыборной 
борьбы. Критические оценки парламентариев вызывало и отсутствие информации о 
спонсорстве предвыборной рекламы, что, как они полагают, наносит ущерб 
транспарентности и подотчетности избирательного процесса.  

Иначе говоря, избирательной системе США далеко до эталона, которым ее 
стараются представить некоторые наши партнеры, охотно критикующие многие другие 
страны за недостатки в развитии демократии, но предпочитающие не замечать 
собственные очевидные изъяны. Поэтому российская сторона настаивает на 
проведении обстоятельного анализа выполнения всеми государствами-участниками 
обязательств ОБСЕ в электоральной сфере.  

Очевидно, что число выявленных в ходе избирательной кампании в США 
нарушений было бы больше, если бы там осуществлялся полноформатный, а не 
усеченный мониторинг со стороны БДИПЧ. Это лишний раз подтверждает 
необходимость существенной корректировки нынешней методологии Бюро и 
разработки единых правил наблюдения за выборами, в том числе касающихся формата 
мониторинга.  

Благодарю за внимание. 
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