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Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем директора БДИПЧ, уважаемого г-на М.Линка, на заседании 

Постоянного совета и благодарим за выступление. С сожалением отмечаем отход от 
традиции заблаговременно распространять на ознакомление государств-участников 
доклады или отчеты исполструктур. Видим в этом определенное неуважение к чужому 
труду и времени. Сегодня мы сделаем замечания общего характера, а возможные 
дополнительные комментарии представим позднее. 

С особым вниманием продолжаем следить за деятельностью БДИПЧ 
по наблюдению за выборами, которая сохраняет ведущее место в его работе. 
Вынуждены констатировать, что Бюро еще предстоит многое сделать, чтобы в полной 
мере справляться с задачей оказания содействия государствам-участникам ОБСЕ по их 
запросам в выполнении соответствующих обязательств.  

К числу укоренившихся проблем в деятельности БДИПЧ на выборном 
направлении относится географический дисбаланс в размере направляемых миссий. 
Только за последние три года количество наблюдателей «к востоку от Вены» (1292 
человека без учета краткосрочных наблюдателей) более чем в 10 раз превысило состав 
миссий (128 человек) в западных странах, где Бюро все-таки решило наблюдать за 
выборами, что происходит отнюдь не всегда.  

Будучи активным участником наблюдения в составе мониторинговых миссий, 
причем не только по линии БДИПЧ, мы убеждены в необходимости адаптации работы 
Бюро к современным реалиям и согласования государствами-участниками ОБСЕ 
методологической базы наблюдения за выборами. Это может значительно повысить 
уровень доверия к профессионализму и беспристрастности БДИПЧ, в чем Бюро сильно 
нуждается.  

Некоторые коллеги сегодня вновь упоминали издание в прошлом году доклада 
БДИПЧ и ВКНМ по Крыму. Считаем этот однобокий и предвзятый документ 
свидетельством ангажированности этих исполструктур, прямым нарушением их 
мандатов, а также норм и принципов работы Организации.  

С точки зрения тематических приоритетов приветствуем Ваше, 
г-н Директор, намерение уделять больше внимания борьбе с нетерпимостью и 
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дискриминацией противодействия неонацизму. В этой связи востребована четкая и 
оперативна реакция БДИПЧ на бесчинства националистов на Украине, героизацию 
пособников нацистов в Прибалтике, антиисламские, антисемитские и 
антихристианские проявления в государствах Евросоюза. 

С удовлетворением отмечаем больший акцент на защиту детей – тему, которая 
занимает неоправданно малое место в работе БДИПЧ и ОБСЕ в целом. Следует 
активизировать работу Бюро по ряду других актуальных для ОБСЕ вопросов. Речь 
идет о целом комплексе экономических, социальных и культурных прав, уважение 
права на частную и семейную жизнь, свободе передвижения и других. Надеемся, что в 
этом, как Вы только что сказали, Бюро будет руководствоваться принципом равенства 
и неделимости всех прав человека.  

В связи с постоянно звучащими утверждениями ряда стран о «независимости» и 
«автономности» БДИПЧ хотели бы подчеркнуть, что мы не разделяем эту концепцию. 
Деятельность Бюро определяют решения коллективных органов ОБСЕ, а также 
утвержденный мандат. Как бюджетная работа, так и внебюджетные проекты БДИПЧ 
не должны выходить за рамки обязательств ОБСЕ, консенсусных решений и 
поручений. В этой связи, наоборот, считаем важным укреплять прозрачность в работе 
БДИПЧ и его подотчетность государствам-участникам.  

Со своей стороны подтверждаем нашу неизменную готовность 
к конструктивному взаимодействию с Бюро и его директором, но напоминаем, что 
сотрудничество – дорога с двусторонним движением, и Бюро следует повышать 
конструктивную составляющую в отношениях с государствами-участниками.  

Благодарю за внимание. 
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