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РЕШЕНИЕ № 1/08 
НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА БЮРО ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ 

ИНСТИТУТАМ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 
 
 Совет министров, 
 
 напоминая о решении, принятом на второй встрече Совета министров в Праге 
в 1992 году, относительно развития Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ), 
 
 принимая во внимание, что согласно Решению № 1/06 Совета министров 
полномочия нынешнего и. о. Директора БДИПЧ г-на Кристиана Штрогала истекают 
30 июня 2008 года, 
 
 выражая благодарность покидающему свой пост Директору БДИПЧ 
г-ну Кристиану Штрогалу, 
 
 принимая во внимание рекомендацию Постоянного совета, 
 
 постановляет назначить г-на Янеза Ленарчича Директором БДИПЧ на 
трехлетний период начиная с 1 июля 2008 года. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Беларуси: 
 
 "В связи с принятием решения Совета Министров ОБСЕ о назначении посла 
Янеза Ленарчича на пост Директора БДИПЧ ОБСЕ наша делегация уполномочена 
сделать следующее интерпретирующее заявление. 
 
 Присоединяясь к консенсусу по кандидатуре посла Я. Ленарчича, напоминаем о 
необходимости продолжения реформирования БДИПЧ ОБСЕ в целях повышения 
транспарентности его деятельности и усиления подотчетности коллективным органам 
ОБСЕ. Ожидаем от нового руководителя Бюро соответствующих предложений и 
действий, в том числе по полному выполнению Решения 19/06 Брюссельского СМИД 
ОБСЕ в части, касающейся БДИПЧ. Одновременно подтверждаем готовность к 
конструктивному взаимодействию с новым Директором БДИПЧ. 
 
 Считаем, что в первую очередь должны быть решены задачи по наведению 
порядка в области наблюдения за выборами и организации мероприятий ОБСЕ по 
линии человеческого измерения. В частности, необходимо предпринять конкретные 
шаги по унификации процедур наблюдения за выборами и их переводу на единые, 
согласованные всеми государствами-участниками правила, а также упорядочить 
модальности проведения мероприятий по линии человеческого измерения ОБСЕ.  
 
 Напоминаем в этой связи о внесенных в 2007 году рядом государств-участников 
предложениях относительно принятия "Базовых принципов организации наблюдения 
за общенациональными выборами по линии БДИПЧ ОБСЕ" и "Модальностей участия 
неправительственных организаций в совещаниях ОБСЕ".  
 
 Важно также продолжить усилия по повышению транспарентности 
внебюджетного финансирования БДИПЧ. Исходим из того, что Бюро в соответствии 
со своим мандатом призвано оказывать содействие государствам-участникам в 
выполнении соответствующих обязательств ОБСЕ по их запросам, а не навязывать им 
такую "помощь".  
 
 Подчеркиваем, что БДИПЧ является специализированным институтом ОБСЕ и, 
следовательно, подотчетно всем государствам-участникам. Считаем недопустимой 
любую деятельность Бюро, осуществляемую без одобрения коллективных органов 
ОБСЕ или в обход его решений.  
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 В зависимости от того, в какой степени руководство Бюро будет учитывать в 
своей деятельности изложенные выше подходы, будем выстраивать наше дальнейшее 
взаимодействие с БДИПЧ, а также корректировать позицию в рамках дискуссии по 
программной деятельности и бюджету Бюро. 
 
 Прошу приложить данное заявление к принятому решению, а также включить 
его в качестве приложения в Журнал дня заседания." 


