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XIII Ежегодное обзорное совещание ОБСЕ по выполнению 
обязательств в рамках человеческого измерения 
 
Делегация Республики Беларусь 
 
Тезисы выступления на рабочем заседании 16 по вопросу деятельности по 
линии человеческого измерения ОБСЕ 
9 октября 2008 г. 
 

Уважаемый господин модератор, 
 
Наша делегация неоднократно выступала за сбалансированную, 

ответственную деятельность ОБСЕ во всех трех измерениях Организации. Эта 

деятельность должна осуществляться транспарентно, с учетом интересов всех 

56 государств-участников, в целях укрепления безопасности и стабильности в 

регионе ответственности ОБСЕ. 

Важным направлением деятельности является работа по линии 

человеческого измерения. От взвешенной, объективной, выверенной расстановки 

приоритетов в этой сфере сотрудничества зависит многое. Это, в первую очередь, 

нужно для своевременного выявления возникающих вызовов и угроз, их анализа и 

принятия необходимых коллективных решений, направленных на 

предотвращение или минимизацию их последствий. Поэтому важно, чтобы все 

институты ОБСЕ, включая БДИПЧ, занимались действительно актуальными 

проблемами, влияющими на безопасность и стабильность в Европе. 

Дискуссия в рамках отдельных сессий нынешнего Варшавского совещания 

выявила наличие на всем пространстве ОБСЕ серьезных проблем, требующих 

безотлагательного решения и совместных действий. В этом смысле считаем 

приоритетными задачами для ОБСЕ в рамках "третьей" корзины работу по таким 

направлениям как толерантность и недискриминация, борьба с торговлей людьми 

и различными проявлениями нетерпимости, свобода передвижения. 

Важным инструментом ОБСЕ в этом отношении является Бюро по 

демократическим институтам и правам человека. Государства-участники 

наделили Бюро достаточно широким мандатом в области человеческого 

измерения и выделили значительные финансовые и людские ресурсы. 
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Ожидаем бόльшей отдачи от деятельности БДИПЧ, ее ориентированности 

на реальные потребности государств-участников, оказание им практического 

содействия в выполнении обязательств. 

У нас существовали и по-прежнему сохраняются ряд претензий к 

деятельности данного института ОБСЕ, в частности, в сфере наблюдения за 

выборами. Республика Беларусь стала соавтором ряда документов, призванных 

исправить ситуацию в деятельности ОБСЕ по линии человеческого измерения. В 

частности, хотелось бы также упомянуть один из таких документов – "Базовые 

принципы организации наблюдения за общенациональными выборами".  

 

Мы готовы к продолжению конструктивной дискуссии с нашими 

партнерами по ОБСЕ по данному вопросу, в том числе с учетом успешно 

проведенного в июле текущего года под эгидой Действующего председательства 

семинара по выборам в г.Вене. 

Наша делегация также возлагает особые надежды на конструктивный вклад 

в этот процесс нового руководства БДИПЧ, которое, как нам кажется, осознает 

необходимость совершенствования деятельности Бюро и уже предпринимает 

определенные шаги в данном направлении. Мы готовы к активному 

взаимодействию с Бюро и его директором, господином Ленарчичем, чтобы 

придать работе БДИПЧ позитивную динамику и направить усилия Бюро на 

рельсы конструктивного сотрудничества со всеми государствами-участниками 

ОБСЕ.  

 

Спасибо, господин модератор. 

 


