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Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященное человеческому измерению
Варшава, 11–22 сентября 2017 года
12 сентября 2017 года. 15:00 – 18:00: Рабочая сессия 3: Демократические институты,
включая: Демократия на национальном, региональном и муниципальном уровнях;
Демократические выборы

Выступление Председателя Совета Российского общественного института
избирательного права (РОИИП) И.Б.Борисова
Уважаемые участники Совещания!
Подтверждая приверженность принципам демократии, открытости и гласности
всех электоральных процессов, накануне главных выборов в России мы хотели
бы поприветствовать усилия ОБСЕ, направленные на активизацию усилий в
обозначенных направлениях, и выразить ряд пожеланий БДИПЧ ОБСЕ, чью
миссию мы, представители гражданского общества, хотели бы видеть у себя в
России в следующем году в качестве независимого беспристрастного и
деполитизированного международного эксперта.
Некоторые наши предложения и замечания.
Шумиха по возможной дискредитации электоральных процедур, развязанная в
США по поводу уязвимости национальных избирательных систем, помимо
политического эффекта – оправдания проигрыша демократов на прошлогодних
выборах, имеет и негативный побочный результат – снижение доверия граждан
к «незащищенному» институту выборов. И, как следствие, – снижение интереса
к участию в избирательном процессе.
Странно, что БДИПЧ ОБСЕ, чья миссия присутствовала и наблюдала за
выборами

президента

США,

сегодня

заняла

пассивную

позицию

и

отмалчивается по этому вопросу, хотя ее итоговый доклад по выборам 8 ноября
2016 года не содержал даже намека на факты внешнего вмешательства в
избирательный процесс.
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Нам также хотелось, чтобы БДИПЧ ОБСЕ не поощряла деятельность псевдо
«полицейских» организаций, которые занимаются селекцией, подавляют
инакомыслие, проявляют нетерпимость и дискриминацию по отношению к
«чужеродным объединениям». Речь идет о

Европейской платформе за

демократические выборы (ЕPDЕ), спонсорами которой являются Министерство
иностранных дел Германии, Министерство иностранных дел Норвегии,
Европейская комиссия. Члены EPDE постоянно проводят встречи с БДИПЧ
ОБСЕ, а предыдущий директор БДИПЧ ОБСЕ даже входил в попечительский
совет этой организации.
Как выясняется (по признанию члена координационного совета этой
организации)

EPDE

«занимается

фейковыми

международными

наблюдателями»: она их «специально отлавливает и в Армении, и в Грузии, и в
Белоруссии .... везде. А дальше о них опубликуют статьи наши партнёры в их
же странах». Именно так прокомментировала деятельность EPDE в Совете при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
штатный сотрудник, член экспертного совета EPDE (Европейской платформы
за демократические выборы).
Очень хотелось, чтобы БДИПЧ ОБСЕ в своей деятельности четко следовала
своим

директивным

документам

(БДИПЧ

создавалась

для

обмена

информацией). Наша организация уже 5 лет с 2012 года с опорой на
директивные документы ОБСЕ через запросы в ЦИК России, в МИД России
просит передать для анализа данные анкет (не сами анкеты) краткосрочных
наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, но безрезультатно. Нам не предоставляют
возможность получить данные, а руководство БДИПЧ предлагает только
«ознакомиться» с 7-ю тысячами анкет, заполненными мониторами Бюро на
территории Российской Федерации. Поэтому мы снова в присутствии
участников Высокого собрания публично просим открыть данные, собранные
краткосрочными наблюдателями БДИПЧ на территории России, которые
тщательно скрываются аппаратом Бюро.
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Считаем,

что

международным

межправительственным

организациям,

профессионально занимающимся наблюдением в электоральной области,
необходимо выработать и неукоснительно следовать единым подходам в
вопросе наблюдения как на выборах, так и на референдумах. А последнее
особенно актуально в свете объявленного властями Каталонии проведения у
себя референдума на 1 октября 2017 г.
Для повышения доверия к выборам считаем крайне важным активное участие и
взаимодействие всех наблюдателей, как представляющих международные
организации, так и национальные общественные объединения. Сегодня мы
наблюдаем,

в отсутствии

единых

подходов

в

мониторинге

выборов,

культивирование раскола по признакам национальной принадлежности
организации или ее доноров.
Первый шаг в этом направлении сделан - пилотный общественный проект,
охвативший более полумиллиона заинтересантов 1 и «впитавший» самые
современные технологии (от блокчейна до нейронных сетей), был реализован в
России на прошедших 10 сентября выборах в Российской Федерации. Воочию
ознакомиться с ним смогли политики и эксперты из 12 стран мира, включая
США, Франции, Италии, Испании, Швеции, Ирландии, Южной Кореи. Более
подробно мы поделимся информацией об интересных инициативах российских
НПО на круглом столе «Международные и национальные акторы легитимации
выборов» ("International and domestic actors of legitimization of the elections"),
который пройдет в 18.15 зал № 1 (будет организован ланч).
Спасибо за внимание!
P.S.: Как член Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации
(СПЧ) я также хотел бы отметить нашу обеспокоенность вопросом соблюдения прав
человека в Европе, в частности – в Польше. 10 дней назад к нам поступило обращение
от ряда польских неправительственных организаций, в котором они заявляют о
беспрецедентных нападках со стороны властей Польши на НПО, критикующие
органы государственной власти и возражающие против правительственного плана
судебной реформы. Информирую Вас, что российский Совет по правам человека взял
под контроль рассмотрение этого обращения.
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По данным статистического учета портал NOM24.RU за не полных два месяца посетило более 500 000
пользователей
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