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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заявление о выборах 
в Соединенных Штатах 

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
8 ноября 2012 года 

 
 

 
Соединенным Штатам известно, что многие страны мира, включая представленные 
здесь государства-участники, проявили большой интерес к нашим выборам в этом году. 
Как открытая демократия, мы считаем за честь, что за ходом наших выборов следили 
наблюдатели, и мы с нетерпением ждем итогового доклада БДИПЧ. Соединенные 
Штаты заблаговременно пригласили как БДИПЧ, так и Парламентскую ассамблею 
ОБСЕ направить наблюдателей на выборы. Мы ценим устойчивый вклад ОБСЕ в дело 
развития демократии и прав человека, в том числе усилия организации по наблюдению 
за выборами. Мы твердо поддерживаем эти усилия и готовы выслушать любую оценку 
наших выборов.   
 
В рамках федеральной системы Соединенных Штатов ответственность за организацию 
выборов лежит на штатных и местных органах власти. Имея это в виду, 
Государственный департамент направил ознакомительные письма ключевым 
должностным лицам избирательных комиссий в каждом штате, чтобы напомнить им о 
деятельности ОБСЕ по наблюдению за выборами и обязательствах, взятых на себя 
Соединенными Штатами в отношении этой деятельности. Государственный 
департамент также ответил публично на вопросы средств массовой информации об 
этих миссиях по наблюдению за выборами. Хотя каждый штат имеет свои собственные 
правила проведения выборов для аккредитованных наблюдателей за выборами, 
которые должны применяться одинаково ко всем тем, кто желает вести мониторинг 
избирательной практики, Государственный департамент предпринял шаги, чтобы 
подчеркнуть сильную поддержку правительства США в ОБСЕ и миссии. Работая в 
рамках нашей федеральной системы, мы призвали местные и штатные органы власти 
справедливо применять свои правила, чтобы позволить наблюдателям выполнять свою 
миссию, одновременно обеспечивая возможность организованного проведения выборов 
местными властями. 
 
США сожалеют, что миссии наблюдателей БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
выпустили отдельные предварительные заявления, а не одно совместное заявление в 
связи с выборами в США. Отметим, что БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ 
имеют взаимодополняющие сильные стороны, и мы считаем, что наблюдение за 
выборами является гораздо более эффективным, когда эти два органа тесно 
сотрудничают. Мы призываем БДИПЧ и ПА ОБСЕ сотрудничать в практике и в духе, в 
то время как они наблюдают за выборами на всем пространстве ОБСЕ. 
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Мы благодарим БДИПЧ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и всех остальных 
наблюдателей на выборах за их усилия по информированию о наших выборах. 
Безупречных демократических процессов не бывает. Все государства-участники, в том 
числе Соединенные Штаты, должны стремиться к улучшению своих демократических 
практик для обеспечения прав человека, процветания и общего благосостояния своих 
граждан. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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