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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые дамы и господа,  
Россия выполняет все свои обязательства в рамках ОБСЕ, в том числе 

по Копенгагенскому документу 1990 года, в части проведения 
демократических избирательных кампаний и приглашения международных 
наблюдателей. 

Это в очередной раз подтвердили выборы Президента России, 
прошедшие 18 марта с.г. Особенностью этой избирательной кампании стала 
ее абсолютная прозрачность и доступность для международного наблюдения. 
Общее число аккредитованных ЦИК России международных наблюдателей 
стало рекордным за всю историю наблюдения – 1513 чел. из 115 стран и 
14 международных структур. Две организации – СНГ и ОБСЕ - организовали 
долгосрочное наблюдение с развертыванием полномасштабных миссий. Они 
сами определяли регионы, в которых хотели работать, и работали.  

Справедливости ради надо сказать, что во время выборов имели место 
определенные нарушения. Они не оставались без наказания и предавались 
огласке в СМИ. Кроме того, у нас появился инструмент их выявления: почти 
на всех избирательных участках велось видеонаблюдение, около 80 млн. 
избирателей голосовали под камерами.  

Имевшие место нарушения не повлияли на избирательную кампанию и 
результаты выборов. Все международные наблюдатели признали выборы 
честными, заслуживающими доверие, прозрачными и демократичными. 

Исключением стало БДИПЧ, которое еще раз продемонстрировало 
политическую ангажированность, не сумело выдержать объективную, 
сбалансированную линию. Содержащиеся в докладе Бюро положительные 
моменты авторы постарались затмить надуманными негативными оценками, 
в основе которых лежали не объективные наблюдения, а анонимные 
источники информации.  

Это привело к тому, что доклад содержит много неточностей и 
недостоверных данных. Например, говорится, что среди жалоб, поступивших 
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в ЦИК России, 470 касались использования административного ресурса, из 
которых якобы рассмотрено всего две. На самом деле к нам поступило 12.373 
обращения и жалобы, и все были рассмотрены. Другой пример – 
утверждение, что в ходе выборов не было «настоящей конкуренции». Хочу 
напомнить, что в целом ряде стран ОБСЕ «к западу от Вены» законодательно 
закреплены безальтернативные выборы президента и депутатов парламента, 
когда в случае регистрации одного кандидата он признается избранным без 
голосования. Однако БДИПЧ этого не замечает. 

Примечательно также, что Бюро, по сути, проигнорировало вопиющее 
нарушение избирательных прав российских граждан, находившихся на 
Украине. Полиция не пускала их в дипломатические и консульские 
учреждения России в Киеве, Одессе, Львове. Около 70 тыс. российских 
граждан были лишены своих прав. В Латвии, где проживает около 50 тыс. 
российских избирателей, власти страны не разрешили открыть 
дополнительные участки и запретили проведение досрочного голосования в 
некоторых городах. В этой связи призываем разработать и принять в ОБСЕ 
дополнительные обязательства государств предоставлять и гарантировать 
иностранным гражданам, находящимся на их территории, право свободного 
волеизъявления и участия в голосовании, организованном государством, 
гражданами которого они являются. 

Очевидно, что электоральная методология БДИПЧ отягощена 
географическими дисбалансами и «двойными стандартами». Мы 
неоднократно указывали на то, что значительное число лиц, которые 
постоянно проживают в Латвии и Эстонии и сталкиваются с трудностями в 
получении гражданства этих стран, лишено избирательных прав. В США в 
большинстве штатов до сих пор законодательно не предусмотрена 
возможность международного наблюдения за выборами. Проблемы есть и в 
других западных странах. Выявить и исправить эти недостатки не позволяют 
«двойные стандарты» БДИПЧ: если на постсоветском пространстве Бюро 
всегда развертывает полноформатные миссии, то в западных странах – 
«усеченные» или вовсе не направляет наблюдателей. 

Мы продолжаем настаивать на серьезной дискуссии о корректировке 
деятельности БДИПЧ на выборном направлении и, в частности, о выработке 
единых согласованных критериев и правил наблюдения, которые 
применялись бы одинаково ко всем без исключения государствам ОБСЕ. 
Напоминаем, что Россия совместно с рядом стран еще в 2007 году внесла 
проект «Базовых принципов организации наблюдения за 
общенациональными выборами по линии БДИПЧ ОБСЕ». Он остается на 
столе переговоров.  

Российская сторона и ЦИК России готовы к сотрудничеству с другими 
государствами-участниками ОБСЕ и БДИПЧ по вопросам разработки и 
принятия базовых универсальных принципов и методологии международного 
наблюдения за выборами. 

Благодарю за внимание. 




