
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

6 сентября 2012 г. 
 
 
Об избирательной кампании в США 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Хотели бы сегодня продолжить тему выборов на примере Соединенных Штатов 

Америки, где также уже набирает обороты президентская избирательная кампания. 

В частности, с интересом ознакомились с отчетом миссии БДИПЧ ОБСЕ по 

оценке потребностей, которая посетила США. Обратили внимание на ряд проблемных 

аспектов, которые отметили эксперты БДИПЧ. 

Во-первых. Правовая основа для выборов в США является децентрализованной 

и сложной. В стране не существует федерального органа, ответственного за контроль 

всего избирательного процесса. В некоторых штатах в избирательные законы могут 

вноситься изменения в предвыборный период (чуть ли не за несколько недель до даты 

выборов), что может повлиять на понимание положений закона участниками выборов 

или на способность избирателей эффективно выполнять свои функции. 

Второе. Более 4 миллионов граждан США, проживающих на заморских 

территориях, не имеют права голосовать, а 600 тысяч граждан, которые проживают в 

округе Колумбия, имеют право голосовать только на выборах президента. Также 

лишены права голоса более 2 миллионов граждан, побывавших в заключении. 

Третье. В отчете БДИПЧ указывается на отсутствие единообразия в системе 

составления списков избирателей, использования т.н. «условных бюллетеней» для 

граждан, которые не смогли найти себя в этих списках. Определенные нарекания 

касаются и границ избирательных округов. 

Четвертое. Высокопоставленные чиновники штатов и округов имеют 

возможность регистрировать свои кандидатуры на выборах, за проведение которых 

они сами отвечают, что приводит к прямому конфликту интересов. 
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Пятое. В ряде штатов избиратели, голосующие за рубежом, могут голосовать по 

факсу или электронной почте, что подразумевает отказ от тайны голосования. 

Шестое. Коммерческие структуры и профсоюзы имеют возможности 

предоставлять кандидатам финансовые средства фактически в неограниченном объеме. 

Седьмое. Наблюдение за выборами регулируется законами штатов, которые в 

основном не предусматривают присутствие международных наблюдателей, как этого 

требует параграф 8 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года. Только в четырех 

штатах приняты законы, которые четко разрешают присутствие международных 

наблюдателей на выборах. 

Показательно, что, несмотря на активно рекламировавшийся нашими 

американскими коллегами т.н. follow up по итогам последних выборов в США, в 

заключительной части отчета БДИПЧ констатирует, что предыдущие рекомендации 

Бюро американской стороной в основном учтены не были. 

Показательно и то, что при всем этом наборе замечаний и отсутствии прогресса 

по выполнению рекомендаций эксперты БДИПЧ посчитали необходимым направить в 

США лишь ограниченную наблюдательную миссию, мандатом которой не 

предусматривается проведение системного наблюдения за ходом голосования в день 

выборов. 

Мы продолжим внимательно следить за избирательной кампанией в США. 

Приветствовали бы комментарии и пояснения американской делегации по сути 

обозначенных в отчете БДИПЧ вопросов. 

В целом полагаем необходимым продолжение предметного диалога в рамках 

ОБСЕ по теме выборов и наблюдения за ними, в том числе по проблематике 

совершенствования работы БДИПЧ на этом направлении, в развитие дискуссии, 

которая состоялась в июле с.г. в формате второго дополнительного совещания по 

человеческому измерению ОБСЕ в г.Вене. 

Хотели бы также подтвердить актуальность инициативы ряда государств-

участников о проведении сравнительного анализа избирательного законодательства и 

практики всех государств-участников ОБСЕ. Соответствующий призыв к БДИПЧ 

ОБСЕ содержится в принятой на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 

Монако резолюции по совершенствованию наблюдения за выборами в государствах-

участниках ОБСЕ. 

Спасибо г-н Председатель. 


