
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Выступление 
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
8 ноября 2012 г. 

 
О выборах в США 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Республика Беларусь, безусловно, уважает суверенный выбор американского 

народа, который он сделал на прошедших 6 ноября выборах в США. 
В то же время в рамках Постоянного совета наша делегация дважды ранее 

затрагивала тему нынешней избирательной кампании в США в контексте 
соответствующих обязательств ОБСЕ и наблюдения за ними по линии нашей 
Организации. 

В частности, на основе промежуточных оценок наблюдателей ОБСЕ нами был 
поднят целый ряд проблемных вопросов в отношении избирательной системы США, 
на которые, к сожалению, ни сегодня, ни на прошлых заседаниях Постсовета мы так и 
не получили внятного ответа от американской делегации. Это касается и отсутствия 
права голоса у значительной части населения США, и составления списков 
избирателей, и определения границ избирательных округов, и голосования по факсу 
или по почте, и финансирования избирательных кампаний, и международного 
наблюдения за выборами. И это далеко не полный перечень вопросов. 

Несмотря на то, что заявление о предварительных заключениях и выводах 
миссии БДИПЧ ОБСЕ было обнародовано лишь вчера поздно вечером по 
европейскому времени и требует дополнительного анализа, на наш взгляд, оно ясно 
свидетельствует о том, что избирательная система, избирательное законодательство и 
практика Соединенных Штатов Америки далеки от совершенства и не в полной мере 
соответствуют обязательствам ОБСЕ. Они во многом противоречивы, архаичны, и, 
более того, не отвечают демократическим принципам, которые США формально 
провозгласили основополагающими в своей внешней и внутренней политике. 

Наглядным примером «демократичности» (в кавычках) прошедших выборов в 
США стал арест кандидатов на пост президента и вице-президента от Зеленой партии, 
которые протестовали против недопущения их к участию в теледебатах кандидатов в 
президенты. 

В целом, как представляется, одним из наиболее существенных недостатков, 
выявленных наблюдателями ОБСЕ, является отсутствие в США единой избирательной 
системы. При этом Федеральная избирательная комиссия, совещательный орган по 
вопросам проведения выборов, по-прежнему является недееспособной. Все четыре 
должности членов Комиссии вакантны, число сотрудников урезано, финансирование 
сокращено. Более того, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект 
о роспуске Комиссии и передала его на рассмотрение в Сенат. 
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В Постсовете нами уже затрагивалась неприемлемая ситуация с наблюдением за 
выборами в штате Техас. Угрозы в адрес наблюдательной миссии ОБСЕ и заявления о 
недопустимости присутствия международных наблюдателей на избирательных 
участках прозвучали также из уст высокопоставленных представителей других штатов 
– Айова, Огайо, Оклахома. 

Подобная практика, так и не получившая должной оценки на федеральном 
уровне, является серьезнейшим нарушением со стороны США Копенгагенского 
документа ОБСЕ 1990 года. 

Откровенно говоря, на фоне таких резких выпадов и угроз со стороны 
официальных лиц ряда штатов США в адрес наблюдателей ОБСЕ выглядит странным 
отсутствие реакции наших партнеров по Организации, обычно декларирующих свою 
«принципиальность» и «последовательность», в том числе государств-членов 
Европейского союза. 

Ожидаем итогового заявления наблюдательной миссии Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ и резервируем право вернуться к этому вопросу на одном из 
последующих заседаний Постоянного совета. 

Спасибо г-н Председатель. 


