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Миссия США при ОБСЕ  

 
Заявление о парламентских выборах 

в Украине 
  

Выступление советника по связям с общественностью 
Кристофера Мидуры 

на заседании Постоянного совета в Вене 
1 ноября 2012 года 

 
 

Правительство Соединенных Штатов обеспокоено тем, что проведение 
парламентских выборов в воскресенье в Украине является шагом назад от 
прогресса, достигнутого в ходе предыдущих парламентских выборов и 
президентских выборов 2010 года, выборов, которые представляли собой важные 
шаги вперед для демократии в Украине.   
 
Мы разделяем озабоченности, изложенные в предварительном докладе миссий по 
наблюдению, направленных БДИПЧ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, 
Парламентской ассамблеей Совета Европы, Европейским парламентом и 
Парламентской ассамблеей НАТО. В частности, мы обеспокоены 
злоупотреблением государственными ресурсами в пользу кандидатов правящей 
партии, созданием помех для доступа к СМИ, а также притеснением 
оппозиционных кандидатов. Хотя в день выборов обстановка была в целом мирной, 
и работало большое количество местных и международных наблюдателей, мы 
обеспокоены обвинениями в мошенничестве и фальсификации в процессе 
голосования и отсутствием прозрачности в некоторых аспектах подсчета голосов. 
Мы также подтверждаем нашу глубокую озабоченность тем, что политически 
мотивированные уголовные судимости лидеров оппозиции, включая бывшего 
премьер-министра Юлию Тимошенко, помешали им выставить кандидатуры на 
этих выборах. Мы вновь призываем Украину незамедлительно положить конец 
избирательному преследованию политических оппонентов. 
 
Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление украинского 
народа к процветающей и демократической Украине. Мы сожалеем, что 
прошедшие с нарушениями парламентские выборы не продвигают Украину к этой 
цели, но мы по-прежнему привержены сотрудничеству с Украиной, как здесь, в 
ОБСЕ, так и на двусторонней основе, для совершенствования демократических 
институтов, укрепления верховенства закона и продвижения важнейших 
экономических реформ. Мы по-прежнему надеемся на позитивное и продуктивное 
председательство Украины и обращаем внимание на необходимость председателя 
ОБСЕ не только поддерживать ценности и обязательства ОБСЕ, но и подавать 
пример в этой области. В заключение, г-н председатель, мы благодарим БДИПЧ 
ОБСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ за их обширные миссии по наблюдению 
за выборами и их всеобъемлющие доклады. Мы также благодарны Канаде, 
направившей сотни краткосрочных наблюдателей за выборами. 
Благодарю вас, господин председатель. 
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