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Миссия США при ОБСЕ  
 

Парламентские выборы в России 
  

Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс 
на заседании Постоянного совета в Вене 

4 октября 2016 года 
 
 

 
 
Соединенные Штаты приветствовали предварительный доклад миссии наблюдателей 
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ о выборах в Государственную думу РФ, состоявшихся 18 сентября. 
Отмечаем содержащийся в докладе вывод о том, что “на избирательную среду 
отрицательно повлияли ограничения основных свобод и политических прав, жесткий 
контроль над СМИ и усиление давления на гражданское общество”. 
  
Мы разделяем обеспокоенность наблюдателей тем, что чрезмерные регистрационные 
требования в рамках процесса регистрации кандидатов и ограничения права 
баллотироваться (на выборах), уменьшили инклюзивность, в частности, для 
независимых кандидатов. Мы также приняли к сведению сообщения наблюдателей в 
период избирательной кампании о неправильном использовании административных 
ресурсов некоторыми местными органами власти и создании препятствий для 
определенных предвыборных мероприятий. Мы вновь выражаем озабоченность по 
поводу притеснения видных представителей политической оппозиции. 
  
Соединенные Штаты не признают ни легитимности, ни исхода думских выборов, 
проведенных в оккупированном Россией Крыму. Мы также по-прежнему глубоко 
обеспокоены гуманитарной ситуацией в Крыму, в том числе статусом этнической 
общины крымских татар и многочисленными сообщениями о лицах, пропавших без 
вести, и нарушениях прав человека. Наша позиция по Крыму ясна: полуостров 
остается неотъемлемой частью Украины. Связанные с Крымом санкции против России 
будет оставаться в силе, пока Россия не возвратит контроль над Крымом Украине. Мы 
вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и вернуть контроль над этой 
территорией Украине. 
  
Как и люди во всем мире, россияне заслуживают свободных, честных и прозрачных 
выборов и лидеров, которые несут ответственность перед теми, кого они 
представляют. Призываем российские власти принять позитивные меры по 

PC.DEL/1325/16 
5 October 2016 
   
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


______________________________________________________________________________________________ 
   Wagramerstrasse. 17-19,  1220 Vienna, Austria                                                              Tel: (+43-1) 31339-3201  

pa-usosce@state.gov                                              Page 2 of 2                                              http://osce.usmission.gov 
 
 

2 
 

рекомендациям, содержащимся в докладе наблюдателей ОБСЕ, и по рекомендациям 
других отечественных и международных наблюдателей. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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