
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Выступление 
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
8 ноября 2012 г. 

 
В ответ на выступление 
Директора БДИПЧ ОБСЕ Я.Ленарчича 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Внимательно выслушали доклад Директора БДИПЧ ОБСЕ посла Янеза 

Ленарчича о прошедшем Ежегодном совещании ОБСЕ по человеческому измерению. 
В принципе разделяем мнение о важности данного мероприятия с точки зрения 

комплексного обзора выполнения правочеловеческих обязательств ОБСЕ, поскольку 
проблемы с их имплементацией имеются во всех государствах-участниках без 
исключения. 

Другое дело, что данное совещание давно уже не выполняет свои изначальные 
функции: большинство государств т.н. «зрелой демократии» предпочитают не 
отчитываться о выполнении обязательств, а только критиковать других. Таким 
образом, проблемы в одних странах остаются «за кадром», а в других искусственно 
выпячиваются. Такова нехитрая схема работы Варшавского совещания. 

Не стала исключением из правил и нынешняя встреча. Конструктивного и 
взаимоуважительного диалога, нацеленного на улучшение ситуации с выполнением 
обязательств в области человеческого измерения на всем пространстве ОБСЕ, опять не 
получилось. Оставляет желать лучшего и вклад неправительственных организаций в 
дискуссию. 

 
Г-н Председатель, 
Беларусь совместно с другими партнерами последовательно выступает за 

реформу мероприятий ОБСЕ по человеческому измерению. Необходимо навести 
порядок не только в системе организации совещаний, оптимизировать их количество, 
длительность и процедуру участия. Важно также изменить подходы к участию в 
данных мероприятиях, прежде всего, со стороны самих государств-участников с тем, 
чтобы выстроить прагматичный и непредвзятый диалог, дать возможность спокойно 
обсуждать и анализировать проблемные моменты, искать общие решения, 
обмениваться передовым опытом. 

Именно таким видим для себя итог начавшейся в ОБСЕ дискуссии о 
совершенствовании проведения мероприятий в сфере человеческого измерения. 
Рассчитываем на то, что нам удастся согласовать общее видение оптимизации работы 
Варшавской встречи и дополнительных совещаний и принять конкретные решения в 
этом отношении уже в ближайшее время. В противном случае кризис системы 
правочеловеческих мероприятий ОБСЕ может еще более усугубиться. 
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Г-н Председатель, 
Пользуясь присутствием Директора БДИПЧ, не можем не затронуть тематику 

наблюдения за выборами. 
Прошедшие в последнее время выборы в ряде государств-участников вновь 

наглядно выявили проблемные аспекты в мониторинговой деятельности Бюро, которая 
по-прежнему ведется без согласованной и утвержденной консенсусом методологии 
наблюдения за выборами. В этой связи хотели бы напомнить о совместном 
предложении ряда стран принять в г.Дублине соответствующее решение СМИД о 
проведении сравнительного анализа избирательных систем государств-участников 
ОБСЕ и последующей разработки единых стандартов наблюдения за выборами в 
регионе ОБСЕ. 

Спасибо, г-н Председатель. 


