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О досрочных парламентских выборах на Украине  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Воскресные выборы в Верховную Раду Украины, хоть и были далеки от 

идеальных, но, тем не менее, явно продемонстрировали истинные чаяния украинских 

граждан о давно назревших переменах в стране. 

Тот факт, что в лидерах по итогам народного волеизъявления оказались не 

националисты,  а новая пропрезидентская партия «Слуга народа» - лучшее тому 

подтверждение. Значительную поддержку украинцев получила и «Оппозиционная 

платформа – За жизнь», поступательно выступающая за улучшение отношений с 

Россией.  

Между тем, хотя Киев декларирует, что выборы прошли спокойно и прозрачно, 

предварительные выводы Международной мониторинговой миссии в составе БДИПЧ, 

ПА ОБСЕ, ПА НАТО и Европарламента показали множество серьезных проблем. 

Замечаний у наблюдателей достаточно, большинство из них весьма серьезные: 

фактическое отсутствие единых для всех «правил игры», многочисленные случаи 

подкупа избирателей, нарушения в «день тишины», чехарда в работе избиркомов и 

многое другое.  

К мониторингу вновь не были допущены российские наблюдатели в составе 

миссии БДИПЧ. Что бы ни говорили украинские представители, это противоречит 

пункту 8 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г., как и указано в докладе миссии. 

Политически мотивированный отзыв приглашений наблюдателям ПАСЕ также 

омрачил ход кампании. Попустительство этому со стороны ряда государств-

участников – весьма тревожный сигнал о том, что открытое попрание электоральных 

обязательств становится де-факто приемлемым. 

Продолжало действовать и дискриминационное решение Центризбиркома 

Украины по отношению к своим же гражданам – снова не открывать участки при 

украинских загранучреждениях в России. Это лишило возможности проголосовать 
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порядка трех миллионов украинцев. От процесса волеизъявления отнюдь не по своей 

воле были отрезаны жители Донбасса и перемещенные лица на остальной части 

Украины.  

Крайнюю тревогу вызывает тяжелейшая ситуация с безопасностью 

журналистов – как до выборов, так и во время их проведения. Телеканалы, 

представляющие альтернативные точки зрения, подвергались атакам со стороны 

разномастных радикалов. Тех самых радикалов, которым, напомню, в итоге не удалось 

завоевать народное доверие. Из зафиксированных наблюдателями инцидентов - стычки 

перед офисом телеканала «News One» 8 июля и обстрел из гранатомета офиса 

телеканала «112» 13 июля. Надеемся, что новые украинские власти приложат 

максимум усилий для привлечения виновных к ответственности и не допустят 

повторения таких выходок. 

Одновременно хотели бы обратиться к БДИПЧ. Считаем абсолютно 

недопустимым использование неконсенсусных утверждений о некой «незаконной 

аннексии и оккупации Крыма Российской Федерацией». Вновь напоминаем, что 

попадание в доклад таких формулировок является грубейшим нарушением 

полномочий Бюро. 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 Бюро отказаться от 

ангажированного подхода, действовать строго в рамках своего мандата и процедур 

Организации. 

В целом прошедшие выборы лишь подтвердили настрой украинского общества, 

пресытившегося деструктивной политикой прежних властей, на отход от 

конфронтации. Рассчитываем, что новые власти в Киеве услышат своих граждан и 

оправдают их надежды практическими делами.   

Благодарю за внимание 


