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О президентских выборах на Украине  

 

Уважаемый господин Председатель, 

 Президентские выборы на Украине стали весьма показательными как с точки 

зрения истинного положения дел в стране, так и отдельных моментов в работе БДИПЧ. 

 Обратимся к докладу по итогам второго тура выборов, выпущенному 

Международной наблюдательной миссией в составе БДИПЧ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и 

Европарламента. Многочисленные нарушения в ходе волеизъявления, 

зафиксированные наблюдателями, указывают на серьезные проблемы. Среди них - 

скупка голосов, злоупотребление административным ресурсом, множественные 

нарушения избиркомами электоральных процедур, предвзятость СМИ, использование 

«грязных» избирательных технологий и многое другое.  

Вместе с тем, в заключения миссии БДИПЧ, в отличие от первого тура, не 

вошли грубые нарушения украинскими властями духа и буквы Копенгагенского 

документа СБСЕ 1990 г. Напомним, что в страну не были допущены российские 

наблюдатели, что стало дискриминацией по признаку гражданства. Киев фактически 

лишил права голоса миллионы украинцев, решив не открывать участки в своих 

загранучреждениях в России. Кроме того, жители Донбасса и внутренне 

перемещенные лица на Украине оказались исключены из политического процесса.   

Попавшее в публичный документ утверждение о «незаконной аннексии Крыма 

со стороны Российской Федерации» расцениваем как грубейшее нарушение 

полномочий БДИПЧ. Согласно пункту 3(b) решения Постоянного совета ОБСЕ № 485 

от 2002 г. «заявления [исполнительных структур ОБСЕ] не должны расходиться с 

консенсусной позицией ОБСЕ» («Statements [of OSCE institutions] should not be 

inconsistent with OSCE consensus positions»). Призываем БДИПЧ действовать строго в 

рамках мандата и процедур Организации и прекратить использование антироссийских 

штампов. 

 В целом, результаты выборов четко продемонстрировали несостоятельность и 

непопулярность политики П.Порошенко. Антироссийской и - судя по 73-м процентам 

избирателей, поддержавших Владимира Зеленского, - антиукраинской. Той самой 
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политической линии, которую уважаемый украинский постпред так рьяно здесь 

навязывал последние годы.  

Надеемся, что новоизбранный президент Украины более ответственно отнесется 

к чаяниям собственного народа и международным обязательствам своего государства, 

в частности, в сфере прав человека. Также рассчитываем, что в преддверии 

парламентских выборов Киев прекратит нарушать и электоральные обязательства 

ОБСЕ.  

 Благодарю за внимание 

 

 


