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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о президентских выборах в
Грузии
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
31 октября 2013 года

Соединенные Штаты поздравляют народ Грузии с президентскими выборами,
состоявшимися 27 октября. Эти выборы явились важной вехой в дальнейшем
укреплении демократических преобразований в стране и в продвижении ее
евроатлантических устремлений.
Соединенные Штаты также приветствуют предварительные выводы, содержащиеся в
Докладе Международной миссии по наблюдению за выборами, в котором отмечается,
что “избиратели имели возможность свободно выразить свой выбор”. В докладе четко
указывается, что “были соблюдены фундаментальные свободы слова, передвижения и
собраний, и кандидаты имели возможность вести предвыборную кампанию без
ограничений”. Особенно примечателен профессиональный уровень организации и
проведения этих выборов, которые свидетельствуют о приверженности народа Грузии
выбору собственного будущего.
Однако предвыборная среда не была лишена проблем. Призываем власти принять
меры по устранению и недопущению повторения недостатков, указанных в выводах
Международной миссии по наблюдению за выборами. К ним относятся
непоследовательное применение кодекса о выборах; обвинения в политическом
давлении на местном уровне; отказ в регистрации кандидатов и медленная реакция на
нарушения правил финансирования избирательной кампании.
Благодарим правительство Грузии за тесное сотрудничество с Международной
миссией по наблюдению за выборами. После более чем двух десятилетий
демократических преобразований Грузия продолжает служить положительным
примером для стран с развивающейся демократией. Этот доклад станет важным
инструментом для Грузии в деле достижения дальнейшего прогресса в этом
направлении.
Наконец, отмечу, что Соединенные Штаты гордятся своим вкладом в эту миссию –
нашу страну в ней представляли два долгосрочных и 20 краткосрочных наблюдателей
за выборами. Выражаем признательность за широкую поддержку миссии по
наблюдению за выборами со стороны других государств-участников. Также
приветствуем сотрудничество между БДИПЧ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и
другими организациями.
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Напряженная работа по укреплению демократии не заканчивается президентскими
выборами. Правительства оцениваются на основе не только того, что лидеры говорят,
но и того, что они делают. Призываем Грузию продолжать укреплять верховенство
закона; повышать стандарты прав человека; создавать среду, всячески
способствующую развитию плюрализма и терпимости к представителям групп
меньшинств; содействовать прозрачной и подотчетной системе управления;
стимулировать экономическое развитие; а также работать в направлении
поступательных, всеохватных демократических реформ.
Благодарю вас, господин председатель.
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