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Заявление о президентских выборах в 
России 

  
Выступление советника по политическим вопросам Кристофера 

Робинсона на заседании Постоянного совета в Вене 
8 марта 2012 года 

 

Соединенные Штаты поздравляют российский народ с завершившимися президентскими 
выборами и надеются на сотрудничество с избранным президентом после того, как он 
будет приведен к присяге. Мы рады, что так много российских граждан приняли участие в 
голосовании, наблюдали за голосованием на местных избирательных участках, 
осуществляли свое конституционное право на свободу собраний и мирно выражали свое 
мнение о политических и избирательных процессах. 

Соединенные Штаты поддерживают предварительный доклад Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в котором отмечается, 
что хотя ход голосования в день выборов был оценен в целом положительно, при подсчете 
голосов процесс ухудшился. Из-за процедурных нарушений подсчет был оценен негативно 
почти на одной трети избирательных участков. В докладе также выражается озабоченность по 
поводу “обременительных” требований регистрации кандидатов, предвзятости СМИ в ходе 
предвыборной кампании, использования государственных ресурсов в интересах одной из 
сторон, а также других вопросов. Мы призываем правительство России провести прозрачное, 
заслуживающее доверия расследование всех сообщений о нарушениях на выборах и привлечь 
к ответственности виновных. 

Предварительные результаты также указывают шаги, которые Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) предприняла с целью повышения прозрачности избирательного процесса. 
Мы призываем российские власти развивать эти меры и, в более широком плане, довести 
до конца находящиеся в настоящее время на рассмотрении в Думе реформы политической 
системы, которые повысят доверие граждан к будущим выборам. Доведение до конца этих 
шагов, включая сокращение барьеров для регистрации политических партий и кандидатов 
на выборах, является важной частью выполнения обязательств в рамках ОБСЕ. 

Мы высоко оцениваем работу Международной миссии по наблюдению за выборами и 
других наблюдателей, а также поддержку этой миссии со стороны правительства России. 
Не только в Российской Федерации, но и во всем регионе ОБСЕ сотрудничество с БДИПЧ 
и ПА ОБСЕ в этой сфере играет важную роль в развитии демократических институтов и 
государственного управления.  

Благодарю вас, господин председатель. 

PC.DEL/179/12/Rev.2 
8 March 2012 
RUSSIAN 
Original: ENGLISH


