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РЕШЕНИЕ No. 622 
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ВЫБОРОВ В АФГАНИСТАНЕ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая во внимание письмо министра иностранных дел Афганистана 
д-ра Абдуллы Абдуллы Действующему председателю д-ру Соломону Пасси от 6 июля 
2004 года, в котором содержится приглашение Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека принять участие в наблюдении за предстоящими в 
Афганистане выборами, 
 
 принимая к сведению результаты работы рекогносцировочной миссии БДИПЧ 
ОБСЕ, посетившей Афганистан с 11 по 14 июля 2004 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, 
прав человека и укрепления стабильности в Афганистане, а также для содействия 
международным усилиям по борьбе с терроризмом, 
 
 учитывая существующие в Афганистане условия, в том числе в области 
безопасности, 
 
 постановляет в качестве экстраординарной меры в ответ на конкретную просьбу 
афганского правительства направить для наблюдения за президентскими выборами в 
Афганистане, намеченными на 9 октября 2004 года, группу поддержки выборов на 
ограниченный срок (не превышающий 45 дней), которая будет сформирована БДИПЧ 
и Секретариатом и будет возглавляться их представителями; 
 
 поручает группе поддержки выборов проанализировать такие аспекты 
электорального процесса, как регистрация избирателей, работа избирательных 
комиссий, подсчет голосов и сведение воедино результатов, а также работа с жалобами 
и апелляциями; 
 
 также поручает группе поддержки выборов на основе вышеуказанного анализа 
подготовить свод рекомендаций афганскому правительству для реализации по мере 
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необходимости в период после выборов, имея в виду обеспечить лучшую организацию 
выборов в будущем и совершенствование законодательной базы и правовых процедур 
в Афганистане; 
 
 предлагает БДИПЧ наладить тесную координацию действий с другими 
партнерами в Афганистане, включая миссию ООН по содействию Афганистану 
(МООНСА) и Европейский союз; 
 
 поручает Секретариату вместе с БДИПЧ провести консультации с афганским 
правительством, НАТО/МССБ, а также с ООН, с тем чтобы в надлежащей форме четко 
определить и организовать на практике необходимые меры обеспечения 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. 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. 
 




