
                                               
 

 
 
 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заявление о парламентских выборах в 
Грузии 

  
Выступление заместителя постоянного представителя Кейт Бернс на 

заседании Постоянного совета в Вене 
13 октября 2016 года 

 
Соединенные Штаты поздравляют народ Грузии с конкурентными и хорошо 
проведенными в стране 8 октября парламентскими выборами, которые в значительной 
степени были отмечены уважением прав человека и основных свобод. Мы согласны с 
предварительными выводами Международной миссии по наблюдению за выборами 
под руководством БДИПЧ, состоящей из представителей Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека, Европейского парламента и 
парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и НАТО. 

Соединенные Штаты отмечают, что день выборов в целом прошел организованно, но 
сожалеют о том, что напряженность возросла в течение дня, и на избирательных 
участках имели место несколько инцидентов с применением насилия. Мы решительно 
осуждаем эти отдельные случаи насилия и запугивания, а также те, которые 
произошли в предвыборный период, и призываем к тщательному и сбалансированному 
расследованию всех подобных инцидентов, проведенному в условиях уважения 
верховенства закона. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что проведение выборов Центральной 
избирательной комиссией и ее управление списками избирателей получили высокую 
степень доверия, и что атмосфера предвыборной кампании была в значительной 
степени плюралистической и конкурентной, по оценке Международной миссии 
БДИПЧ по наблюдению за выборами. Мы призываем Грузию быстро принять 
соответствующие меры по любым жалобам, включая случаи, когда местные 
избирательные комиссии не следовали процедурам, и обеспечить, чтобы следующий 
раунд парламентских выборов полностью соответствовал международным 
обязательствам Грузии и ее обязательствам в рамках ОБСЕ, особенно в том, что 
касается процесса подсчета голосов. 

Эти выборы стали первым шагом в процессе, который будет включать в себя 
дополнительные туры выборов, и мы призываем все партии и их сторонников 
подходить к этим выборам спокойным и мирным образом и решать все избирательные 
споры в соответствии с грузинским законодательством. Соединенные Штаты будут 
продолжать внимательно следить за процессом, включая предстоящую агитацию и 
дополнительные туры выборов. 

PC.DEL/1393/16 
14 October 2016 
 
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 

 
______________________________________________________________________________________________ 

   Wagramerstraße. 17-19, 1220 Вена, Австрия  Tel: (+ 43-1) 31339-3201                                     pa-usosce@state.gov                                               
                                                                             страница 1 из 2                                              http://osce.usmission.gov 

 
 1 

 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


                                               
 

США рассчитывают на продолжение нашего тесного сотрудничества с Грузией по 
общей повестке дня, способствующей продвижению политического и экономического 
развития Грузии и ее устремлений к интеграции в евроатлантические институты. 

Благодарю вас, госпожа председатель. 
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