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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о парламентских выборах
в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
30 октября 2014 года

Соединенные Штаты поздравляют Украину с успешным проведением парламентских
выборов 26 октября. Эти выборы демонстрируют приверженность Украины
всеобъемлющему и прозрачному политическому процессу, который укрепляет
национальное единство. Коллективно народ Украины сделал смелый и четкий выбор в
пользу демократии, реформ и европейской интеграции. Соединенные Штаты стоят
плечом к плечу с народом Украины, который стремится построить более светлое
будущее для своей страны и будущих поколений.
Г-н председатель, несмотря на сложную ситуацию в плане безопасности, миллионы
украинцев отдали свои голоса в организованной и мирной обстановке. Приветствуем
усилия правительства Украины по поощрению и содействию участию в голосовании
избирателей, особенно тех, которые живут в Крымской, Донецкой и Луганской
областях. Госсекретарь Керри подчеркнул, что “активная работа по организации
альтернативного голосования, в том числе для внутренне перемещенных лиц, имела
целью преодолеть попытки оккупирующих Крым российских властей и
поддерживаемых Россией сепаратистов в восточной Украине не допустить, чтобы
избиратели могли воспользоваться своими демократическими правами”. Эти выборы
явились важной вехой на пути Украины к единому и процветающему будущему. Мы
также с нетерпением ожидаем местные выборы, которые пройдут 7 декабря в районах
восточной Украины, контролируемых сепаратистами, в соответствии с положениями
Закона об особом статусе для Донецкой и Луганской областей и условиями Минского
протокола.
Благодарим членов Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами за их
напряженную работу в сложной политической обстановке и ситуации в плане
безопасности. Если учесть количество важных выборов, за ходом которых БДИПЧ
наблюдает в короткий промежуток времени и с ограниченным бюджетом, усилия
БДИПЧ заслуживают еще более высокой оценки. Мы приветствуем предварительное
заявление, распространенное в понедельник БДИПЧ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ
и другими международными наблюдателями. В нем говорится, что эти выборы были
проведены в соответствии с международными обязательствами Украины. В числе
положительных моментов, на которые указали международные наблюдатели, –
беспристрастная и эффективная Центральная избирательная комиссия, общее
уважение к основным свободам и выборы, предлагающие избирателям реальную
альтернативу. Отметим, что украинская вертолетчица Надежда Савченко была избрана
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членом Верховной Рады, и призываем немедленно освободить ее из заключения в
России и позволить ей приступить к выполнению парламентских обязанностей.
Соединенные Штаты с нетерпением ожидают созыва нового парламента и быстрого
формирования сильного, инклюзивного правительства, отражающего выбор
украинского народа. Насколько нам известно, руководство Украины уже начало
переговоры по формированию новой правящей коалиции, которая закрепит
национальное единство в новом правительстве. Мы готовы работать с новым
правительством Украины и Верховной Радой, помогая украинскому народу с
осуществлением программы реформ, которая включает создание подотчетной
судебной системы, ликвидацию коррупции, мирное разрешение конфликта в Донецкой
и Луганской областях и прекращение оккупации Крыма.
Благодарю вас, господин председатель.
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