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Миссия США при ОБСЕ  
 

О местных выборах в Украине 
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
 на заседании Постоянного совета в Вене  

29 октября 2015 года 
 
 

Поздравляем миллионы граждан Украины с осуществлением их права голоса в 
воскресных выборах, продемонстрировавших, что демократия в Украине остается 
жизнеспособной. 
 
Эти выборы приобретают еще большее значение из-за дополнительных обязанностей, 
которые унаследуют власти и органы местного самоуправления после того, как 
украинский парламент завершит процесс конституционной реформы и 
децентрализации. 
 
Выборы состоялись, несмотря на сложные экономические условия, и в то время, когда 
Украина продолжает сталкиваться с российской агрессией, включая российскую 
оккупацию Крыма. Поздравляем правительство и народ Украины с проведением этих 
выборов при таких обстоятельствах. 
 
Миссия международных наблюдателей пришла к выводу, что выборы были 
конкурентными и хорошо организованными и отражали уважение к демократическому 
процессу. Этот вывод подтверждается тем, что оппозиционные партии добились 
успеха в некоторых частях страны. 
 
Международные наблюдатели отметили инклюзивный и открытый процесс 
аккредитации наблюдателей, способствовавший прозрачности избирательного 
процесса. Кроме того, наблюдатели пришли к выводу, что голосование и подсчет 
голосов были прозрачными. Они также отметили, что свобода мирных собраний в 
целом соблюдалась в конкурентной предвыборной среде. Соединенные Штаты 
поздравляют Центральную избирательную комиссию Украины, которая заработала 
высокую международную репутацию проведением выборов в новой Украине. 
 
Тем не менее, БДИПЧ нашел области для улучшения, которые потребуют 
существенного взаимодействия украинского правительства, политических партий и 
гражданского общества. Тот факт, что Украина остается открытой для 
усовершенствования, как только что сказал украинский посол, – это само по себе 
значительное улучшение по сравнению с прошлым руководством страны. Также 
похвально то, что центральная и местные избирательные комиссии быстро приняли 
меры в связи сообщениями о нарушениях. 
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Озабоченность нарушениями при голосовании помешала открыть избирательные 
участки в Мариуполе; такие нарушения имели мести менее чем в 1 проценте всех 
участков. Голосование открылось в 29 000 участков по всей Украине. Мы ожидаем, что 
украинцы в Мариуполе и других районах, где не удалось провести голосование, 
получат возможность проголосовать 15 ноября, когда во многих городах по всей 
Украине пройдет второй тур выборов. 
 
Мы также надеемся, что граждане, проживающие в зоне конфликта, внутренне 
перемещенные лица и беженцы в ближайшее время получат возможность реализовать 
свое право выбирать своих руководителей, в соответствии с украинским 
законодательством, в соответствии со стандартами ОБСЕ и положениями Минских 
соглашений. 
 
И, конечно, мы с нетерпением ждем того дня, когда законные местные выборы 
состоятся в Крыму и Севастополе, которые остаются частью Украины. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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