
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
15 марта 2012 г. 

 
 
В отношении отчета директора 
БДИПЧ ОБСЕ Я.Ленарчича 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес директора БДИПЧ ОБСЕ Янеза 

Ленарчича и благодарим его за информацию о проделанной Бюро работе, а также планах на 
перспективу. 

Как свидетельствует представленный отчет, деятельность БДИПЧ по выполнению 
поставленных перед ним задач носит многоплановый характер. 

Одним из наиболее активных направлений работы БДИПЧ продолжает оставаться 
наблюдение за выборами. Несмотря на достигнутый Бюро прогресс в диверсификации 
географии наблюдения, тем не менее, по-прежнему сохраняется традиционный 
«количественный» перекос в сторону стран «к востоку от Вены», хотя недостатков в 
организации выборов предостаточно и в странах т.н. «зрелой демократии». Полагаем, что 
проведение БДИПЧ сравнительного анализа избирательных систем и практик всех 
государств-участников позволило бы объективно оценить ситуацию в сфере выборов в 
регионе ОБСЕ и соответственно способствовать выполнению наших общих обязательств. 

Анализ отчетов наблюдательных миссий БДИПЧ, их обсуждение в Постоянном 
совете по-прежнему выявляют отсутствие единого подхода в проведении наблюдения за 
выборами в различных государствах-участниках ОБСЕ. Это лишний раз свидетельствует о 
необходимости разработки и консенсусного одобрения четких правил и принципов 
наблюдения за выборами в рамках Организации. Рассчитываем на то, что в этом году, после 
обсуждения проблематики наблюдения за выборами в рамках дополнительного совещания 
по человеческому измерению, соответствующие предложения ряда государств-членов ОДКБ 
получат поддержку партнеров, и нам удастся выйти на взаимоприемлемое решение в 
г.Дублине. 

Что касается других направлений деятельности БДИПЧ, считаем важной работу Бюро 
в сфере демократизации и защиты прав человека, обеспечения свободы религий и 
вероисповеданий, противодействия преступлениям на почве ненависти, улучшения 
положения народов рома и синти. 

Приветствуем развитие взаимодействия БДИПЧ с другими структурами ОБСЕ в таких 
областях, как защита прав человека в ходе борьбы с терроризмом, борьба с торговлей 
людьми, гендерная проблематика. 

При оценке работы БДИПЧ в целом исходим из того, что она должна строиться на 
консенсусно одобренных направлениях с учетом мнения всех заинтересованных государств-
участников. 

Касаясь темы наблюдения за судебными процессами в Беларуси, хотели бы 
подчеркнуть, что приглашение БДИПЧ осуществить такое наблюдение стало свидетельством 
открытости белорусской стороны, готовности к конструктивному взаимодействию с ОБСЕ. 
Наблюдение осуществлялось Бюро на основе согласованных модальностей и при 
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необходимом содействии белорусских властей. В то же время поспешность с 
распространением подготовленного БДИПЧ отчета, к сожалению, не позволила обеспечить в 
полной мере сбалансированный по содержанию и выводам документ. 

Надеемся также, что экспертиза БДИПЧ в сфере наблюдения за судебными 
процессами будет востребована и в других частях региона ОБСЕ. 

 
Г-н Председатель, 
Обратили особое внимание на раздел отчета посла Ленарчича, посвященный реформе 

правочеловеческих мероприятий ОБСЕ. Полагаем, что к мнению непосредственных 
организаторов мероприятий надо внимательно отнестись в рамках запланированной работы 
по вопросам реформирования мероприятий по линии третьего измерения. Важно, что в 
БДИПЧ понимают необходимость данной реформы, которая является приоритетным 
вопросом для Беларуси и ряда других государств-участников ОБСЕ. 

С нетерпением ожидаем начало деятельности рабочей группы по реформированию 
мероприятий в рамках человеческого измерения, итоги деятельности которой, как мы 
надеемся, позволят навести порядок в процессе подготовки и организации таких 
мероприятий. 

В заключение хотели бы пожелать директору БДИПЧ Янезу Ленарчичу и его команде 
успехов в дальнейшей работе. 

Спасибо, г-н Председатель! 


