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Об электоральной методологии БДИПЧ ОБСЕ 

 
Уважаемая госпожа Председатель, 

 Мы признательны друзьям из Беларуси, Казахстана и Таджикистана за 

поддержку по этой действительно насущной теме. 

 Что касается выступлений других уважаемых коллег, то они вызывают несколько 

вопросов.  

 Начнем с нескольких утверждений, озвученных уважаемым постоянным 

представителем Евросоюза. Она сказала, что методология БДИПЧ по наблюдению за 

выборами является «глобально признанной» («globally recognized») и «утвержденной» 

(«endorsed») всеми государствами-участниками. Кем она признана во всемирном 

масштабе? Разве была на этот счёт консенсусная резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН?  Почему Вы распространяете методологию нашей региональной организации на 

весь мир? Кроме того, в каком документе все 57 государств-участников ее «утвердили», 

потому как слово «утверждена» («endorsed») - сильный термин. Как раз это Российская 

Федерация с рядом единомышленников предлагает уже много лет - чтобы электоральная 

методология БДИПЧ была обсуждена и принята всеми государствами-участниками. В 

этом случае она будет «утвержденной» («endorsed»). Хотели бы услышать Ваши ответы 

на эти вопросы. 

 Теперь к выступлению уважаемого постоянного представителя Великобритании. 

Вы утверждаете, что мы, государства-участники, дали Бюро мандат определять, как 

осуществлять наблюдение за выборами. То есть определять формат мониторинга. При 

этом Вы привели множество ссылок на обязательства ОБСЕ и сделали вывод, что там 

прописана некая автономия действий Бюро. Пожалуйста, могли бы Вы из приведенного 

списка документов Организации дать конкретные цитаты, где что-нибудь говорится об 

автономии БДИПЧ или его действий? 

 Уважаемая постоянный представитель Канады зачитывала выдержки из пособия 

(«handbook») Бюро по наблюдению за выборами. Вы серьезно в качестве источника 

международного права пытаетесь представить пособие, которое БДИПЧ само для себя 

написало, ни с кем не согласовывая? Ждем Ваших комментариев.  
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*** 

 Вы не можете ответить, уважаемые коллеги, поскольку нет в ОБСЕ таких 

обязательств. Просим, мягко говоря, не вводить аудиторию в заблуждение.  


