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Миссия США при ОБСЕ  
 

Право на ответ Российской Федерации с 

защитой методологии наблюдения за выборами 

БДИПЧ 
 

Выступление и.о. Советника по политическим вопросам Эндрю Шепарда 

на заседании Постоянного совета в Вене 

23 сентября 2021 года 

 

 

В ответ на комментарии моих российских коллег в отношении методологии наблюдения за 

выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) я хотел бы 

подчеркнуть, что Соединенные Штаты полностью поддерживают независимость и 

автономию БДИПЧ, приведшие его к профессиональному выводу о том, что “решение 

российских властей ввести ограничения в отношении наблюдения за выборами сделало 

невозможным заслуживающее доверия независимое наблюдение”. Мы также полностью 

поддерживаем вывод Парламентской ассамблеи ОБСЕ о том, что она не могла наблюдать 

за выборами в этих обстоятельствах.  

 

БДИПЧ тщательно собирает и анализирует объективные критерии при проведении Оценки 

потребностей в размере и формате, необходимых для эффективного наблюдения миссией 

за любыми выборами. 

 

В каждом отдельном случае БДИПЧ беспристрастно определяет соответствующее 

количество долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, необходимых для 

осуществления заслуживающей доверия Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами при 

соблюдении высочайших профессиональных стандартов. Каждый план развертывания, 

разработанный и предложенный БДИПЧ, специально адаптирован к конкретной стране, 

конкретному моменту и, в данном случае, к конкретной эпидемиологической ситуации. 

Поэтому неуместно сравнивать характеристики других Миссий по наблюдению за выборами 

с характеристиками той, которую БДИПЧ предложило для России в этом месяце. 

 

Мы надеялись, что Россия, пригласив ОБСЕ для наблюдения за сентябрьскими выборами в 

Думу, будет добросовестно сотрудничать и работать с БДИПЧ над практическими мерами 

по содействию миссии по наблюдению, в том числе в свете ситуации с пандемией. 

Успешное принятие у себя Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами демонстрирует 

уверенность государства-участника в своем собственном избирательном процессе. Это 

также возможность воспользоваться техническим опытом БДИПЧ с целью улучшения 

избирательного процесса. Мы ВСЕ можем улучшить наши избирательные процессы и не 

должны бояться конструктивной обратной связи.  

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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