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Уважаемый господин Председатель, 

Признательны шведским коллегам за подробные разъяснения  

об особенностях шведской электоральной системы. Приветствуем их настрой на то, 

чтобы всерьез относиться к обоснованной критике в свой адрес  

и совершенствовать применяемые в стране методы волеизъявления, как сказала 

уважаемый постпред Швеции на заседании Постоянного совета 19 апреля.  

Вместе с тем не можем согласиться с оптимистичной картиной избирательного 

процесса в Швеции, которую нам здесь пытаются представить. Речь идет не о 

единичных случаях, а о системных проблемах.  

У нас имеется подборка документов, причем, в большинстве шведских 

официальных, в которых весьма детально говорится о нарушениях в ходе выборов в 

Швеции. В этих материалах, среди прочего, приводится статистика апелляций в 

комиссию Риксдага по вопросам проверки проведения выборов, поданных по 

результатам выборов 2010 г. Констатируются недостатки в правовом регулировании 

финансирования избирательных кампаний. Содержится предметная критика 

обеспечения тайны голосования. Есть информация  

о проверке итогов повторного голосования в г.Бостад в 2014 г. в связи с тем, что 

количество бюллетеней превысило число проголосовавших. Сообщается о длинных 

очередях на избирательных участках г.Гётеборга, акциях неонацистов на нескольких 

избирательных участках Стокгольма. Отмечается и то, что Европейская комиссия и 

международные наблюдатели, приглашенные не по линии ОБСЕ, а по инициативе 

шведских партий, серьезно раскритиковали местную избирательную систему за 

недостаточное обеспечение тайны голосования.  

В этой связи вновь призываем БДИПЧ обеспечить полноценный и объективный 

мониторинг всеобщих выборов в Швеции 9 сентября. Такой подход Бюро должно 

применять не только к Швеции, а вообще ко всей западной зоне ответственности 

ОБСЕ.  
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