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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о выборах, состоявшихся 25
мая в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
29 мая 2014 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты поздравляют народ Украины и украинское правительство с
историческими выборами, прошедшими в стране 25 мая. Граждане Украины
объединились, чтобы выразить свою политическую волю и вместе выбрать свое
будущее. Высокая явка, хорошая организация выборов и четкие результаты
голосования по всей стране в пользу избранного президента Петра Порошенко
направили недвусмысленный сигнал: народ Украины хочет жить в единой,
демократической и мирной Украине, прочно укоренившейся в европейских
институтах.
Мы не должны недооценивать значение того, что произошло в Украине на этой неделе.
Успешные выборы, даже проведенные в идеальных условиях, это серьезное
достижение. И, в то время как многие из нас выражали на заседании Постоянного
совета на прошлой неделе поддержку в преддверии воскресных выборов, я думаю,
мало кто из нас осмеливался предсказать, что выборы пройдут столь гладко.
Поздравляя украинский народ, украинское правительство, вновь избранного
президента Украины Петра Порошенко, мы также выражаем нашу искреннюю
благодарность БДИПЧ и Парламентской ассамблее ОБСЕ за их огромные и успешные
усилия по обеспечению работы самой крупной в истории ОБСЕ миссии по
наблюдению за выборами в поддержку демократии и будущего Украины.
Приветствуем опубликованный в понедельник предварительный доклад БДИПЧ,
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и других международных наблюдателей, в том числе
их вывод о том, что выборы продемонстрировали “четкую решимость властей
провести подлинные выборы, в целом соответствующие международным
обязательствам и уважающие основные свободы, в подавляющем большинстве
регионов страны”.
Как ясно дали понять международные наблюдатели, насилие и запугивание со стороны
сепаратистских групп не позволили некоторым избирателям в двух регионах на
востоке Украины принять участия в выборах. Голосование также не допустили в
оккупированном Крымском регионе, хотя следует отметить усилия правительства
Украины, позволившие некоторым жителям Крыма проголосовать за пределами
Крыма. Мы высоко оцениваем мужество и непреклонность тех, кто обеспечил
голосование в некоторых участках в Донецкой и Луганской областях.
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На мой взгляд, важно помнить, что, несмотря на проблемы, победителем на этих
выборах стал не только один из кандидатов, но и народ Украины, объединившийся для
участия в выборах, на которых, как многие отметили, не было злоупотребления
административными ресурсами или СМИ, как во время прошлых выборов, и во многом
они были лучшими выборами в истории Украины. Во-вторых, несмотря на все
разговоры о разделе страны, посредством множества голосов украинцы показали, что
они едины. Беспрецедентным результатом для Украины явился тот факт, что кандидат,
занявший первое место на востоке, был также кандидатом, занявшим первое место на
западе, и на севере, и на юге, и по всей стране. Украина громко заявила о единстве.
Успешное проведение этих выборов подтверждает приверженность Украины
демократическому процессу. Соединенные Штаты будут продолжать работать с
народом Украины и вновь избранным президентом, помогая развить эту победу
демократии. Мы будем поддерживать их усилия по определению своего собственного
будущего в более единой, безопасной, независимой и процветающей Украине.
Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность
Украины, осуждают и отвергают российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма, и
по-прежнему привержены работе с Украиной и другими партнерами в поиске мирного
решения конфликта.
Благодарю вас, господин председатель.
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