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О всеобщих выборах в США 

Благодарим американских коллег за приглашение к государствам-участникам 

ОБСЕ принять участие в наблюдении за всеобщими выборами в США.  

Надеемся, что по итогам поездки в Соединенные Штаты миссии по оценке 

потребностей БДИПЧ решит осуществлять в стране полномасштабный мониторинг. Он 

представляется более чем востребованным в свете многочисленных недочетов, 

стабильно выявляемых наблюдателями в ходе избирательного процесса в этой стране. 

Россия рассмотрит возможность направления своих наблюдателей в мониторинговую 

миссию Бюро. 

Отдельно хотели бы напомнить США о необходимости выработки единого 

подхода на федеральном уровне к допуску наблюдателей на избирательные участки, в 

т.ч. в русле предыдущих рекомендаций БДИПЧ и взятых на себя электоральных 

обязательств в рамках ОБСЕ. Так, Бюро неоднократно указывало Соединенным Штатам 

на то, что «законодательством должен гарантироваться доступ приглашенных властями 

США международных наблюдателей во все штаты для полного соответствия статье 8 

Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г. и статье 25 Стамбульского документа 1999 г.» 

(“Legislation should guarantee access in all states to international observers invited by the US 

authorities to ensure full compliance with paragraph 8 of the 1990 OSCE Document and 

paragraph 25 of the 1999 Istanbul Document” ). При этом хотели бы оговориться, что 

ссылка на заключения Бюро не отменяет нашей позиции о необходимости выработки 

консенсусной электоральной методологии. Рассчитываем, что в этом году 

представители мониторинговых миссий смогут осуществить свою деятельность 

беспрепятственно на всей территории США, а их безопасность будет обеспечена в 

полной мере.  

Благодарю за внимание 

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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