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Выступление Постоянного Представителя
Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
10 мая 2012 года
О парламентских выборах в Армении
Уважаемый г-н Председатель,
В связи с обсуждаемым сегодня вопросом о прошедших 6 мая выборов депутатов
Национального собрания Армении хотели бы отметить ряд существенных моментов.
В наблюдении за ходом избирательной кампании и голосования участвовало почти
650 международных экспертов, среди которых была многочисленная миссия СНГ в составе
173 человек. Российские представители приняли активное участие в процессе наблюдения,
как в составе этой миссии, так и по линии ЦИК России.
По мнению главы миссии СНГ, в Армении были созданы все необходимые условия
для подготовки и проведения парламентских выборов, которые «были свободными и
демократическими, соответствовали букве и духу Избирательного Кодекса Армении, а
выявленные нарушения не носили системного характера и не повлияли на свободное
волеизъявление избирателей». Следует отметить, что долгосрочные наблюдатели по линии
СНГ посетили 26 избирательных округов по всей Республике, встречались с
представителями предвыборных штабов партий и внимательно наблюдали за ходом
подготовки к выборам. По их оценкам, «предвыборная кампания не вызвала у политических
партий претензий, а ее особенностью стала высокая активность гражданского общества».
Как известно, миссия БДИПЧ ОБСЕ также обнародовала предварительные
заключения, уделив много внимания выявлению технических погрешностей. На их основе
сделаны многозначительные выводы о «неравных условиях» избирательной кампании и в
целом об отсутствии доверия политпартий и общественности к полноценности
избирательного процесса. Тем самым, по сути, ставится под сомнение суверенное
волеизъявление граждан Армении и результаты выборов.
Подобная практика мелочных придирок к техническим погрешностям и их
искусственного раздувания до масштаба «политических» вызывает, у нас неприятие. С этим
нужно заканчивать. Это бросает тень на репутацию БДИПЧ и его претензии на
объективность и профессионализм. Напомню, что 6 мая происходили также президентские
выборы во Франции и парламентские в Греции. Однако мы их не обсуждаем, и Бюро не
осуществляло там наблюдение. Неужели там все прошло без проблем?
Подобные «двойные стандарты» БДИПЧ должны быть подробно рассмотрены в ходе
второго допсовещании в Вене в июле с.г. по тематике наблюдения за выборами.
Благодарю за внимание.

