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Уважаемый господин Директор, 

Уважаемые коллеги, 

В ОБСЕ государства-участники приняли на себя обязательства 

следовать демократическим принципам устройства общества, главным из 

которых является институт выборов. 

Вчера состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, которые подтвердили 

приверженность России демократическим стандартам. На выборах 

проголосовали более 111 млн. человек, в политической борьбе столкнулись 

14 партий. Конкуренция среди кандидатов была беспрецедентной: 14 человек 

на одно депутатское место. Это зачастую больше, чем при поступлении в 

престижное высшее учебное заведение. В мониторинге выборов участвовали 

774 человека из 63 стран и представители национальных наблюдательных 

систем, НПО и международных организаций, включая МПА СНГ, ПА ОБСЕ 

и ШОС.  

Большую миссию направил БДИПЧ ОБСЕ. Рассчитываем, что ее 

окончательный доклад по итогам выборов, который ожидается 
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ориентировочно через 2 месяца, станет объективным и будет содержать 

добротный беспристрастный анализ при полном уважении суверенитета 

нашей страны. 

Граждане России голосовали в 145 странах за рубежом. К сожалению, в 

некоторых государствах эти выборы прошли не без проблем, особенно на 

территории Украины. Отмечаем усилия Действующего председателя ОБСЕ, 

мининдел ФРГ Ф.-В.Штайнмайера, благодаря которым удалось избежать 

серьезных эксцессов. Признательны СММ ОБСЕ за усиленное наблюдение на 

участках, что способствовало обеспечению безопасности выборов.  

В конституциях государств ОБСЕ зафиксированы высокие цели по 

обеспечению справедливых, равных, прозрачных выборов. Однако, как 

известно, проблемы в электоральной сфере существуют во всех странах 

ОБСЕ как к Востоку, так и к Западу от Вены. Это фиксирует и БДИПЧ. 

Проблемы отмечаются в сферах регистрации кандидатов и избирателей, 

обеспечения избирательных прав женщин и нацменьшинств, лишения 

избирательных прав отдельных категорий лиц, свободы выражения мнений в 

СМИ, предвыборной агитации и финансирования кампаний, 

беспристрастности и независимости избирательных органов, рассмотрения 

жалоб, процедуры голосования, подсчета голосов, а также регулирования 

деятельности международных и национальных наблюдателей. 

Россия неоднократно указывала на нарушение электоральных циклов в 

США и Великобритании, а также в ряде стран ЕС, в частности Латвии и 

Эстонии, где значительное число лиц, т.н. «неграждан», лишено 

избирательных прав.  

Как решить эти проблемы? Совместными усилиями, в т.ч. при 

содействии БДИПЧ. Авторитет Бюро будет зависеть от оперативности 

реагирования на указанные и другие проблемы на электоральном треке.   

Считаем, что осуществлять наблюдение за выборами по линии БДИПЧ 

во всех странах ОБСЕ надо одинаково. Нам непонятно, почему в страны СНГ 

направляются сотни наблюдателей БДИПЧ, а в страны Запада – группы по 
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несколько человек. Предлагаем разработать четкие критерии наблюдения, 

направления миссий и определения их численности и кадрового состава. 

Надо установить баланс в составе руководства мониторинговых миссий, где 

должны присутствовать представители стран как к Западу, так и к Востоку от 

Вены. Требуется также более тесное сотрудничество и координация между 

всеми участниками процесса наблюдения – ОБСЕ, ЕС, СНГ, ШОС, ОИС, 

ОАГ и др. 

В 2007 году Россия в соавторстве с рядом стран предложила свой 

проект Базовых принципов наблюдения за выборами. Он остается на столе 

переговоров. Предлагаем продолжить работу по совершенствованию 

методологии наблюдения на их основе. 

Благодарю за внимание. 




