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Миссия наблюдателей от МПА СНГ на повторном голосовании (втором
туре) выборов Президента Украины 7 февраля 2010 г., руководствуясь
положениями Документа Копенгагенского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ 1990 г. и Конвенции СНГ о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах –
участниках СНГ 2002 г., констатирует:

 Организация и проведение повторного голосования на выборах Президента
Украины 7 февраля 2010 года в основном соответствовали нормам и
принципам в сфере избирательного права, содержащихся в названных выше
основополагающих документах, а также в Конституции и электоральном
законодательстве Украины.

 Выборная кампания и ход голосования, несмотря на отдельные недостатки,
отвечают критериям свободных, подлинных выборов на основе всеобщего,
равного избирательного права и тайного голосования.

 В выборах приняли участие прошедшие во второй тур по результатам
голосования 17 января 2010 г. Ю.В.Тимошенко и В.Ф.Янукович,
представляющие различные политические позиции, что обеспечило
состязательность и представило избирателям реальную возможность
выбора.

 Оба кандидата имели возможность свободно вести предвыборную
кампанию в Украине, и в основном ситуация была спокойной и
организованной. В то же время имели место взаимные обвинения,
отразившие их многолетнее острое политическое противоборство.

 Избирательное законодательство Украины обеспечило основу для
демократических выборов и всеми участниками избирательного процесса
исполнялось в целом добросовестно. В то же время 4 февраля 2010 г.
Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон, утвержденный
Президентом Украины, которые были направлены на совершенствование
практики проведения выборов и недопущения их срыва в случае неучастия
в работе избирательных комиссий представителей какого-либо кандидата.
Принятие таких изменений в законодательстве является неотъемлемым
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конституционным правом Верховной Рады и Президента Украины. Но
продолжение практики изменения законодательства о выборах, имевшей
место накануне первого тура выборов Президента Украины, является одним
из недостатков действующей системы организации выборов в Украине.

 Во втором туре выборов, в отличие от первого, отсутствовали проблемы
финансирования деятельности организаторов выборов всех уровней.

 Ссылаясь на факты вмешательства некоторых областных администраций в
избирательный процесс, региональные законодательные органы власти в
рамках своих полномочий принимали меры оперативного реагирования на
такие действия, что получало поддержку Президента Украины.

 Присутствие в ходе выборов большого количества национальных
наблюдателей явилось очевидным признаком развития украинской
демократии. Успешно проявившая себя в первом туре выборов Президента
Украины система сдержек и противовесов, действовала и во втором туре,
что подтверждает демократический и конкурентный характер выборов
Президента Украины.

 Между первым и вторыми турами выборов их организаторами были
приняты меры по уточнению списков избирателей Украины, что позволило
частично исправить недостатки первого тура.

 В ходе второго тура выборов был обеспечен плюрализм средств массовой
информации. СМИ предоставили гражданам Украины полную и
разнообразную информацию об обоих кандидатах, и в настоящий момент
можно утверждать, что их взгляды по наиболее важным вопросам
государственного строительства, экономической и социальной жизни
хорошо известны избирателям. Предвыборная агитация носила открытый,
демократический характер, без цензуры и нарушения прав обоих
кандидатов.

 Международным наблюдателям от МПА СНГ были предоставлены все
возможности, необходимые для осуществления полноценного мониторинга
избирательного процесса во втором туре выборов и в день проведения
повторного голосования.

Исходя из вышеизложенного, считаем повторное голосование на выборах
Президента Украины 7 февраля 2010 г. состоявшимся, а его результаты –
отражающими волю граждан Украины.

Г. Киев
7 февраля 2010 г.




