
Рекомендации 
делегации Республики Казахстан 

по деятельности БДИПЧ на выборном треке 
 

Как известно, наблюдение за выборами является объективным видом деятельности, 
нацеленным на обеспечение содействия странам-участницам ОБСЕ в совершенствовании 
их выборных процессов по их просьбе, в рамках согласованных с ними и в соответствии с 
их национальными законодательствами.  Ничто не идеально в этом мире.  То же относится 
и к БДИПЧ.  В этой связи, делегация Республики Казахстан выдвигает следующие 
предложения, нацеленные на совершенствование работы БДИПЧ на выборном треке. 
 

- Наблюдение БДИПЧ за национальными выборами должно проводиться во всех 
странах-участницах ОБСЕ без разделения на различные категории, исходя из 
принципа равенства всех стран- участниц и равного к ним отношения, как 
обусловлено в документах ОБСЕ, и исходя из понимания необходимости 
укрепления и развития демократии в качестве общей цели для всех стран, 
образующих ОБСЕ. 
 

- Деятельность БДИПЧ по наблюдению за выборами финансируется из Общего 
Бюджета ОБСЕ. Учитывая продолжающийся мировой финансовый кризис и 
ограниченные бюджетные ресурсы ОБСЕ, миссии по наблюдению за выборами 
должны быть компактными и включать не более 50 человек.  В указанных рамках, 
число членов миссии будет варьировать в зависимости от числа национального 
электората. 

 
- Все миссии по наблюдению за выборами должны иметь тот же мандат и структуру, 

определяемых соответствующими решениями Постоянного Совета.  Миссии по 
наблюдению за выборами должны формироваться на основе широкого и 
сбалансированного представительства всех стран-участниц ОБСЕ.  Число граждан 
каждой страны-участницы не должно превышать 10% всего числа членов миссии. 
 

- Глава миссии по наблюдению за выборами назначается Постоянным Советом в 
согласовании с принимающей страной из списка кандидатов, выдвинутых 
странами-участницами ОБСЕ и ежегодно утверждаемых Постоянным Советом.  
Кандидаты из утвержденного Постоянным Советом списка не могут возглавлять 
миссии по наблюдению за выборами более чем один раз в два года. 
 

- Члены основной группы и долгосрочных наблюдателей, направляемых для 
наблюдения за выборами в определенную страну, не могут направляться в эту же 
страну в ограниченный период времени (например, от 3 до 5 лет).  Это поможет 
избежать составления предвзятых заключений о той или иной стране, поскольку 
основные и важные параграфы любого отчета драфтируются основной группой и 
долгосрочными наблюдателями. 

 
- Миссии по наблюдению за выборами в своей работе должны строго соблюдать 

принцип невмешательства во внутренние дела и политические и выборные 
процессы принимающей страны-участницы ОБСЕ. 

 
- Процедура подготовки и публикации отчета БДИПЧ по наблюдению за выборами 

должна утверждаться отдельным решением Постоянного Совета.  Комментарии 
принимающей страны должны инкорпорироваться в отчет или фиксироваться в 
качестве приложения к окончательному отчету о наблюдении за выборами. 
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