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О президентских выборах на Украине  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Прошедший на Украине первый тур выборов выявил серьезные проблемы с 

демократией и правами человека в этой стране. 

Обратимся к заявлению мониторинговой миссии БДИПЧ о предварительных 

результатах и выводах. Наблюдатели зафиксировали множественные грубейшие 

нарушения в ходе выборов. Претензий ворох - скупка голосов, нелегальное 

финансирование предвыборных кампаний, нарушение тайны голосования и режима 

«тишины» за сутки до него, предвзятость СМИ, отсутствие широких публичных 

дебатов и многое другое.  

Отмечено массовое злоупотребление административным ресурсом в 

предвыборных целях. Действия президента Украины П.Порошенко в рамках его 

избирательной кампании «вошли в противоречие» («challenged»), как было 

дипломатично сформулировано в докладе миссии БДИПЧ, с пунктом 5.4 

Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г. Напомню, что этот пункт предусматривает 

«четкое разделение между государством и политическими партиями; в частности, 

политические партии не будут сливаться с государством» («A clear separation between 

the State and political parties; in particular, political parties will not be merged with the 

State»).    

В докладе зафиксировано, что поспешные законодательные рестрикции 

Украины в отношении российских краткосрочных и долгосрочных наблюдателей в 

составе миссии БДИПЧ противоречат пункту 8 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 

г. («at odds with paragraph 8 of the 1990 CSCE Copenhagen Document»). Помнится, как 

на прошлом заседании Постоянного совета украинский представитель пытался убедить 

в обратном. 

В этом же ключе необходимо рассматривать и дискриминационное по 

отношению к своим же гражданам решение ЦИК Украины не открывать участки при 

украинских загранучреждениях в России, где временно пребывают несколько 

миллионов украинцев. В избирательных правах были поражены жители Донбасса и 

внутренне перемещенные лица на остальной части Украины.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Стоит присовокупить и многочисленные сообщения украинских СМИ и 

профильных НПО (в т.ч. «ОПОРА», «Комитет избирателей Украины») о «мертвых 

душах» в списках избирателей или, наоборот, о невключении граждан в эти реестры. 

Странно, что достоверность избирательных списков при всем этом не вызвала 

сомнений у наблюдателей. Призываем государства-участников ОБСЕ и БДИПЧ 

обратить внимание на этот сюжет в преддверии и во время второго тура выборов. 

Журналистам, к слову, тоже приходится непросто. Линия киевских властей на 

грубое подавление свободы слова вызывает не только нашу обеспокоенность, но и 

международных наблюдателей. Недопуск иностранных корреспондентов в страну и на 

избирательные участки во время выборов, высылка российских корреспондентов и 

даже угрозы физической расправы со стороны доморощенных неонацистов - все это 

пугающая реальность украинских выборов. Репрессиям подверглись и иностранцы - 

представитель гостелевидения Италии Марк Иннаро, руководитель бюро австрийской 

телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиан Вершютц. Об этом, кстати, говорил и 

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезир. Аккурат накануне вновь проявилась 

порочная практика изгнания российских журналистов. Под предлогом якобы 

«необъективного освещения общественно-политической ситуации» из страны 

выдворена репортер «Украина.ру» Маргарита Бондарь. Корреспонденту телеканала 

«Дождь» Владимиру Роменскому в день голосования националисты вообще не дали 

отснять сюжет у здания ЦИК Украины. При этом еще и оскорбляли. Напомним, что в 

застенках украинской тюрьмы по сфабрикованному делу до сих пор томится 

руководитель портала «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский. 

Считаем недопустимыми утверждения о «незаконной аннексии и оккупации 

Крыма со стороны Российской Федерации» в контексте процесса волеизъявления на 

Украине. В 2014 г. народ полуострова сделал свой выбор в пользу воссоединения с 

Россией на референдуме в результате свободного волеизъявления. Его правильность и 

полное соответствие международному праву очевидны. Подобные формулировки тем 

более недопустимы со стороны БДИПЧ, которое не имеет мандата давать оценки по 

территориальным вопросам.  

Рассчитываем, что по итогам второго тура выборов БДИПЧ сможет представить 

международному сообществу объективную картину состоявшегося на Украине 

голосования.  

Благодарю за внимание. 


