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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о выборах в Украине, 

назначенных на 25 мая 

 
Выступление политического советника Кристофера Робинсона 

на заседании Постоянного совета в Вене  

22 мая 2014 года 

 

 

Благодарю вас, господин председатель.  

 

Соединенные Штаты заявляют о своей всецелой поддержке Украины, которая 

готовится к президентским выборам, назначенным на воскресенье. Эти выборы 

являются возможностью для всех украинцев по всей стране объединиться, 

осуществить свое право голоса и выразить свою общую приверженность лучшему 

будущему в единой Украине. Считаем, что выборы и национальный диалог являются 

лучшим путем к политическому примирению в Украине, и они продемонстрируют, что 

украинцы поддерживают национальное единство и решительно отвергают насилие, 

совершаемое сепаратистами и их сторонниками. На нас производят большое 

впечатление похвальные усилия, предпринятые к настоящему времени правительством 

Украины и Центральной избирательной комиссией страны по обеспечению 

соответствия этих выборов самым высоким международным стандартам и истинного 

выражения ими политической воли народа Украины. 

 

Благодарим БДИПЧ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ за их замечательные усилия 

по организации крупнейшей в истории ОБСЕ миссии по наблюдению за выборами в 

поддержку демократии и будущего Украины. Этой очень крупной миссией ОБСЕ 

вновь доказывает свою способность делать то, что она делает лучше всего – быстро 

обеспечивать поддержку и инструменты для оказания помощи государствам-

участникам в выполнении обязательств. Мое правительство с удовольствием 

поддерживает эти усилия – Соединенные Штаты откомандирован 96 человек в 

краткосрочную миссию наблюдателей и выделили 12 долгосрочных наблюдателей, 

примерно одну десятую от их общего числа. Мы также рады, что уважаемая делегация 

Конгресса США присоединилась к инициативе по наблюдению Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ. 

 

Как четко указывается во втором промежуточном докладе БДИПЧ по украинским 

выборам, подготовка к ним идет в соответствии с планом в подавляющем большинстве 

регионов Украины. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) демонстрирует 

эффективный, независимый и коллегиальный способ работы. Пророссийские 

сепаратистские силы и связанное с ними насилие создают атмосферу страха, которая 

отрицательно влияет на способность ЦИК проводить выборы в нескольких 

изолированных районах. В таких случаях правительство Украины обеспечивает 

альтернативные места для голосования. 

  

Мы с оптимизмом смотрим на воскресные выборы. Правительство и Центральная 

избирательная комиссия Украины упорно работают, чтобы обеспечить гладкое 
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проведение выборов, и, согласно последним независимым опросам, значительное 

большинство украинцев намерено проголосовать 25 мая. Любые усилия по срыву этого 

демократического процесса будут рассматриваться как попытки лишить граждан 

Украины права свободно выразить свою политическую волю. Пока продолжаются 

усилия по дестабилизации Украины, мы должны сохранять решимость наложить 

дополнительные санкции на тех, кто стремится сорвать эти выборы. Соединенные 

Штаты стоят плечом к плечу с правительством и народом Украины, в то время как они 

готовятся к выборам, назначенным на это воскресенье. А в воскресенье мы будем 

поддерживать свободное выражение украинским народом своей демократической 

воли. 

 

Благодарю вас, господин председатель. 

 


