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О наблюдении БДИПЧ ОБСЕ 
за парламентскими выборами в Канаде 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Участие БДИПЧ ОБСЕ в наблюдении за прошедшими 19 октября 

парламентскими выборами в Канаде снова возвращает нас к вопросу о необходимости 
наведения порядка в электоральной деятельности Бюро, выработке единых 
согласованных в ОБСЕ правил электорального мониторинга. 

Приветствуем сам факт, что БДИПЧ впервые за последние 9 лет решило 
направить наблюдателей в Канаду, пускай и в форме весьма скромной Миссии по 
оценке.  

Конечно, миссия из шести экспертов для страны с населением более 35 млн., 
которая включает 338 избирательных округов и где до недавнего времени около 1,4 
млн. граждан были лишены права голоса, выглядит резким контрастом по сравнению с 
громадными десантами, которые БДИПЧ высаживает в некоторых других странах к 
востоку от Вены. Причем в некоторых случаях Бюро демонстративно отказывается от 
конструктивного диалога с принимающим государством, выставляя ультимативные 
условия на базе собственной методологии, которую государства-участники ОБСЕ не 
видели и не утверждали. 

На этот раз мы не услышали т.н. предварительного вердикта БДИПЧ на 
следующее утро после завершения голосования, каким бы он ни был. В принципе, это 
неплохо, поскольку хорошо известно, как руководство наблюдательных миссий 
расставляет по своему усмотрению политизированные оценки внутриполитической 
ситуации в странах, где проходили выборы. В компетенцию БДИПЧ это действительно 
не входит. 

Надеемся, что экспертная работа, проделанная специалистами Бюро в Канаде, 
отвечает запросам принимающего государства и будет им должным образом оценена и 
использована.  

Хотелось бы надеяться, что наступит день, когда БДИПЧ будет применять 
действительно беспристрастно и профессионально такой ориентированный на 
потребности самого государства подход ко всем странам ОБСЕ. Для этого, правда, 
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потребуется выработка единых, согласованных в ОБСЕ правил электорального 
мониторинга. 

В том, что касается часто поднимавшегося вопроса о ресурсах БДИПЧ, то 
ожидаем, что Бюро предоставит подробный отчет с раскладкой по конкретным статьям 
расходов на проводимые им наблюдательные миссии, в т.ч. в Канаду. Без этого будет 
сложно проанализировать обоснованность запрашиваемых им средств на следующий 
год. 

Благодарю за внимание.  


