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РЕШЕНИЕ No. 686 
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ВЫБОРОВ В АФГАНИСТАНЕ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая во внимание письмо министра иностранных дел Исламской 
Республики Афганистан д-ра Абуллы Абдуллы Действующему председателю ОБСЕ от 
26 ноября 2004 года с предложением к ОБСЕ провести наблюдение за предстоящими 
выборами в Национальное собрание и советы провинций Афганистана, 
 
 ссылаясь также на письмо Председателя Объединенного органа по управлению 
избирательным процессом Исламской Республики Афганистан г-на Бесмиллаха 
Бесмиля Действующему председателю ОБСЕ д-ру Дмитрию Рупелу от 6 июня 
2005 года с предложением к ОБСЕ обеспечить свое присутствие для наблюдения за 
выборами в Народное собрание и советы провинций Афганистана, 
 
 принимая к сведению результаты работы рекогносцировочной миссии 
БДИПЧ/ОБСЕ, посетившей Афганистан с 26 мая по 1 июня 2005 года, 
 
 учитывая статус Афганистана как партнера ОБСЕ по сотрудничеству, что имеет 
важные последствия для соседних районов, входящих в регион ОБСЕ, 
 
 подчеркивая важность демократических выборов для утверждения демократии 
и прав человека и укрепления стабильности в Афганистане, а также для содействия 
международным усилиям по борьбе с терроризмом, 
 
 принимая к сведению Решение Постоянного совета No. 622 от 29 июля 
2005 года о направлении Группы ОБСЕ по поддержке президентских выборов в 
Афганистане 9 октября 2004 года, 
 
 учитывая существующие в Афганистане условия, в том числе в области 
безопасности, 
 
 постановляет в ответ на конкретную просьбу афганского правительства 
направить в Афганистан в связи с намеченными там на 18 сентября 2005 года 
выборами в Народное собрание и советы провинций Группу поддержки выборов, 
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которая будет сформирована БДИПЧ и Секретариатом и будет возглавляться их 
представителями; 
 
 постановляет, что основной задачей Группы ОБСЕ по поддержке предстоящих 
выборов будет анализ следующих имеющих отношение к выборам ключевых 
элементов: 
 
– избирательной системы, предвыборной кампании и законодательства о выборах, 
 
– избирательных органов, 
 
– порядка регистрации избирателей, 
 
– организации подсчета голосов и подведения итогов голосования, 
 
– порядка подачи и рассмотрения жалоб и апелляций; 
 
 поручает также Группе поддержки выборов подготовить рекомендации о 
совершенствовании порядка проведения выборов в будущем и об ознакомлении 
национальных органов с навыками проведения выборов и передаче им 
соответствующих ресурсов. Такой мандат не исключает предоставление властям при 
необходимости консультаций и в ходе самих выборов. Группа поддержки выборов 
должна воздерживаться от публичных высказываний с оценкой выборов в русле 
принятых в ОБСЕ обязательств, с тем чтобы, в частности, исключить любую 
возможность противоречий между деятельностью ОБСЕ в связи с выборами в ее 
регионе и любой такой деятельностью за пределами ее региона; 
 
 просит БДИПЧ обеспечить тесную координацию действий с другими 
международными и национальными организациями по наблюдению за выборами в 
Афганистане, включая Миссию Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану (МООНСА) и наблюдательную миссию Европейского союза; 
 
 поручает Секретариату провести консультации с правительством Афганистана, 
международным военным контингентом, а также с Организацией Объединенных 
Наций с целью в надлежащей форме четко определить и организовать на практике 
необходимые меры по обеспечению безопасности Группы поддержки выборов; 
 
 рекомендует, чтобы Группа поддержки выборов состояла не более чем из 
50 экспертов по выборам, командируемых государствами – участниками ОБСЕ в 
соответствии с правилами и процедурами, применяемыми БДИПЧ/ОБСЕ. Учитывая 
все еще нестабильную обстановку в сфере безопасности в Афганистане, БДИПЧ/ОБСЕ 
следует принимать кандидатуры лишь тех экспертов по выборам, которые обладают 
необходимым опытом работы на местах в подобных условиях. 
 
 Расходы, связанные с деятельностью Группы поддержки выборов, будут 
оплачиваться за счет внебюджетных взносов. 
 
 Настоящее Решение не создает прецедента для деятельности ОБСЕ за 
пределами ее географической зоны ответственности. 
 


