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Please find the statement as delivered by Mr. Vladimir Churov, Chairman of the Central
Election Commission of the Russian Federation annexed hereto.
An English translation will be circulated later.
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Выступление Председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
В.Е.ЧУРОВА
на первой рабочей сессии экспертного семинара под эгидой
Действующего председательства ОБСЕ на тему:
«Органы, ответственные за организацию и проведение выборов»
Вена, 16-17 июля

Президент Дмитрий Медведев сказал: «Демократия – категория историческая и, в
то же время, вполне наднациональная. Поэтому нигде демократия не требует
реабилитации».
Президент Барак Обама сказал: «Никакая система правления не может и не
должна быть навязана одной страной другой. Каждая страна реализует этот принцип посвоему, основываясь на традициях своего народа».
Демократия является общепризнанной и наилучшей формой управления
государством. Принципы демократии наднациональны и даже глобальны. Реализация
этих принципов при формировании органов государственной власти, формировании
структуры государства через процедуру демократических выборов вполне суверенна за
редчайшими исключениями.
Во всех странах организация выборов построена на одних и тех же принципах, но
осуществляется разными структурами, перед которыми стоят общие задачи. Прежде
всего, максимально точное и последовательное исполнение национальных
избирательных законов и правил. Главное – избиратель, его интересы, его
конституционные права должны, прежде всего, обеспечиваться избирательными
системами. Отсюда наша с вами общая забота о совершенствовании списков
избирателей, оснащении и безопасности избирательных участков, информировании
избирателя, работа с особыми группами избирателей, такими, как инвалиды, студенты,
находящиеся в командировках, люди, проживающие за рубежом, разработка
дистанционных и электронных способов голосования.
Решению этих задач может способствовать международное сотрудничество
профессионалов в сфере организации выборов, включая институт международного
наблюдения. Международное наблюдение как одна лишь часть международного
сотрудничества может развиваться только на основе четырех базовых принципов –
невмешательства
в
национальные
избирательные
процессы,
прозрачности
формирования миссии, прозрачности работы миссии, прозрачности подведения итогов
работы миссии.
Такое международное сотрудничество может улучшить даже организацию
выборов в Европейский парламент.

