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К итогам парламентских выборов на Украине
Уважаемый г-н Председатель,
Мы также приветствуем состоявшиеся 26 октября на Украине внеочередные
выборы в Верховную Раду, которые позволили украинским гражданам сделать свой
выбор демократическим путем. На территории Российской Федерации было открыто 6
участков, где голосовали граждане Украины.
Этот выбор украинских граждан мы уважаем. Россия готова работать с
конструктивными силами в новом украинском парламенте и с новым украинским
правительством.
Украина находится сейчас на ответственном этапе своего развития. Решения,
которые предстоит принимать властям, будут носить без преувеличения судьбоносный
характер. На новый состав украинского парламента и будущее правительство
возлагаются большие ожидания. Это касается, в первую очередь, выстраивания
национального консенсуса, проведения давно назревших реформ.
Важнейшая задача новой власти – обеспечить единство страны. Для этого
необходимо, чтобы все граждане Украины, независимо от того, на каком языке они
разговаривают и какие политические взгляды исповедуют, нашли свое равноправное
место в составе Украины, чтобы никто не подвергался гонениям по политическим и
иным признакам.
Рассчитываем, что взятый Президентом Украины П.Порошенко курс на
достижение мира и восстановление национального согласия и примирения на Украине
будет поддержан большинством нового украинского парламента.
Понимаем, что приверженцам мирного урегулирования придется пройти
непростые испытания. Особенно с учетом того, в какой атмосфере проводилась
избирательная кампания, голосование и подсчет голосов. Имели место запугивание
кандидатов, силовое давление, угрозы, случаи подкупа избирателей, присутствие на
участках посторонних лиц, вплоть до вмешательства в работу избирательных
комиссий. Назвать ситуацию в украинских СМИ просто лишь цензурой было бы
преуменьшением. Все эти факты подробно зафиксированы в предварительном отчете
наблюдательной миссии БДИПЧ.
В качестве позитивного момента можно отметить, что при голосовании по
партийным спискам пятипроцентный барьер не преодолели такие экстремистские и
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ультрарадикальные движения, как партия «Правый сектор» и объединение «Свобода».
Надеемся, что больше не услышим одиозных, разжигающих ненависть высказываний
И.Фарион.
Тем не менее, успокаиваться и говорить о том, что неонацизм на Украине «не
прошел», преждевременно. Боевые отряды «Правого сектора» не расформированы. Его
лидер Д.Ярош победил в одномандатном округе с 30% голосов. С похожим
результатом (33,5%) попал в Раду и командир карательного батальона «Азов»
А.Билецкий. В парламент прошло немало и других активных участников боевых
действий на востоке страны, многие из которых весьма вероятно причастны к
нарушениям гуманитарного права и преступлениям против мирного населения
Донбасса. Насколько сильно будет их влияние на реальную политику украинских
властей, покажет время.
В целом, надеемся, что на Украине сформировалась новая власть, которая будет
заниматься реальными проблемами, стоящими перед государством, обеспечением
единства страны, чтобы все ее граждане нашли свое равноправное место в составе
Украины, и никто не подвергался политическим гонениям.
Благодарю за внимание.

