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О выборах в Швеции
Уважаемый господин Председатель,
Все мы заинтересованы в том, чтобы обязательства в области выборов честно и
последовательно реализовывались во всех государствах - участниках, без
искусственных различий между т.н. старыми и новыми демократиями. В этой связи
хотели бы высказать несколько соображений по вопросу о состоявшихся в Швеции 14
сентября всеобщих выборах в Риксдаг, региональные и местные органы власти.
Швеция всегда позиционировала себя в качестве примера демократического
развития общества. Соответственно, она не сочла нужным обеспечить участие
международных наблюдателей.
Вместе с тем, по информации ряда представителей правозащитных организаций,
в ходе выборов наблюдался целый ряд недочетов. Так, были отмечены факты пропажи
избирательных бюллетеней. Спустя три дня после выборов в сейфе одного из
региональных почтовых отделений на севере Швеции были обнаружены мешки с
примерно тысячью досрочных голосов, которые «забыли» заблаговременно передать
на избирательные участки.
Более того, персонал избиркомов открыто предлагал избирателям голосовать за
конкретные политические партии. Ряд граждан не смогли проголосовать, потому что
почему-то оказались отмеченными как уже проголосовавшие.
Имеются серьезные вопросы к обеспечению тайны голосования в рамках
шведской избирательной системы. Каждая партия имеет свои бюллетени, которые
открыто выставляются на избирательных участках. Избиратель должен выбрать из
различных стопок интересующий его бланк с отчетливо видным названием партии.
Это может отследить любой присутствующий на избирательном участке. Конечно,
некоторые избиратели брали несколько бюллетеней, пытаясь сохранить втайне свой
выбор. Однако соблюдение тайны голосования - задача властей, а не рядовых граждан.
Кроме того, обеспокоенность вызывает активизация праворадикальных партий
и движений в ходе выборной кампании. Так, невзирая на призывы ООН внести
изменения в законодательство в соответствии с требованиями Конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации неонацистская «Партия шведов» под
защитой полиции вела накануне голосования расистскую пропаганду. Сторонники
исламистской группировки «Хизб Ут-тахрир» активно вели антивыборную агитацию, а

члены неонацистской партии «Шведское движение сопротивления» совершили
нападения на четыре избирательных участка (разбили технику, увезли бюллетени).
Перечисленные факты говорят о том, что даже в государствах с давними
демократическими традициями, включая страны Евросоюза, существуют серьезные
недостатки в избирательном законодательстве и в организации выборов. Отсутствие
международных наблюдателей в Швеции в этой ситуации нельзя расценить иначе как
попытку замолчать неприглядное положение в этой сфере. В этой связи возрастает
актуальность выработки единых стандартов и принципов наблюдения за выборами во
всех без исключения государствах-участниках ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

