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Миссия США при ОБСЕ

О выборах в Грузии
Выступление Посла Джеймса Гилмора
на заседании Постоянного совета в Вене
27 ноября 2020 года

Соединенные Штаты приветствуют тот факт, что Грузия, как она делает уже много лет,
пригласила ОБСЕ и другие международные организации для наблюдения за
парламентскими выборами и содействовала их усилиям.
Мы отмечаем предварительные выводы Совместной международной миссии по
наблюдению за выборами, согласно которым состоявшиеся 31 октября парламентские
выборы были конкурентными, и основные свободы в ходе выборов в значительной
степени соблюдались, но “повсеместные обвинения в давлении на избирателей и
размывании границы между правящей партией и государством снизили доверие
общественности к некоторым аспектам этого процесса”.
Отмечаем, что жалобы рассматривались Центральной избирательной комиссией не так
прозрачно, как следовало бы, что еще больше подорвало доверие общественности к
избирательному процессу.

Мы также отмечаем сообщения заслуживающих доверия внепартийных организаций по
наблюдению за выборами о нарушениях в ходе второго тура выборов, состоявшегося 21
ноября, который был бойкотирован оппозицией. Мы настоятельно призываем власти
рассматривать жалобы, связанные с выборами, достоверным и прозрачным образом.
Мы настоятельно призываем все политические партии договориться о путях продвижения
вперед в рамках продолжающегося политического диалога.
Г-н Председатель, Грузия прошла долгий путь всего за тридцать лет после обретения
независимости. Страна добилась заметных успехов в борьбе с коррупцией, улучшении
инвестиционного климата и развитии современных государственных институтов. Мы
твердо поддерживаем демократический путь Грузии, и мы поддерживаем суверенитет и
территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. И
мы говорим об этом практически каждую неделю.

Мы готовы продолжать работать с нашими грузинскими партнерами во имя будущего
Грузии, прочно укоренившегося в евроатлантическом сообществе.

Благодарю вас, г-н Председатель.
###
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