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О всеобщих выборах в США 
Уважаемый господин Председатель, 
Поздравляем американских коллег с избранием 45-го Президента США и 

желаем ему успехов. Подтверждаем готовность работать с новой администрацией для 
нормализации отношений. 

Мы бегло ознакомились с появившимися накануне вечером предварительными 
выводами мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ. Резервируем за собой право 
вернуться к обсуждению этого вопроса на Постсовете. 

Сейчас выскажу только несколько ремарок. Мы с большим интересом следили 
за всеми перипетиями американской избирательной кампании. Хотя, в основном, 
дистанционно. Нашим представителям власти США рекомендовали «самостоятельно 
не подходить к избирательным участкам». В доступе на участки российским 
дипломатам было отказано. На российских дипломатов оказывалось прямое давление 
(один из таких случаев произошел в Хьюстоне). В Техасе нашим дипломатам 
пригрозили уголовной ответственностью за явку на избирательные участки. Считаем 
это недопустимым. 

Предложение «действовать только через БДИПЧ» считаем несерьезным. Даже 
наблюдателям миссии БДИПЧ было запрещено осуществлять мониторинг в 17 штатах. 
Примем во внимание такую трактовку п.25 Хартии европейской безопасности ОБСЕ 
1999 г. нашими американскими коллегами. Напомним, документ, в частности, гласит 
следующее: «мы будем приглашать на проводимые в наших странах выборы 
наблюдателей из других государств-участников, БДИПЧ, Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ и соответствующих институтов и организаций, которые хотели бы наблюдать за 
их проведением». 

Приветствуем тот факт, что в этом году за выборами в США наблюдала 
полноформатная миссия БДИПЧ ОБСЕ. Широкое наблюдение за выборами в странах 
«к западу от Вены», к сожалению, является скорее исключением, чем правилом. 
Количество выявленных нарушений и несоответствий обязательствам ОБСЕ 
получилось, как минимум, не меньше, чем в некоторых странах «к Востоку от Вены». 
Их характер говорит о том, что США далеко не лидер по электоральным стандартам. 
Скорее середняк.  

Благодарю за внимание. 
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