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Миссия США при ОБСЕ 
 

Дополнительное совещание по человеческому 
измерению по демократическим выборам и 

наблюдению за выборами 
Сессия III 

 
Подготовленный текст выступления Товы Ван 

 Вена, 13 июля 2012 года
 
 
Важность свободных и справедливых выборов как краеугольного камня 
демократического правления была признана государствами-участниками, особенно 
начиная с Копенгагенского документа по человеческому измерению 1990 года и 
Парижской хартии того же года. С тех пор государства-участники расширяли свои 
связанные с выборами обязательства и обращались в Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) для оказания им помощи в выполнении этих 
обязательств.  
 
Основой для оценки соблюдения государствами-участниками связанных с выборами 
обязательств является доклад по результатам наблюдения за выборами, выпускаемый 
БДИПЧ. Рекомендации, изложенные в окончательном докладе БДИПЧ по 
наблюдению за выборами, образуют надежный, документированный и объективный 
ориентир для государств-участников для улучшения реализации их обязательств, 
связанных с выборами, при содействии БДИПЧ, если это необходимо. 
 
Хотя государства-участники закрепили в своих обязательствах необходимость 
принятия последующих мер по выполнению рекомендаций БДИПЧ, они редко 
пользуются импульсом, создаваемым этими рекомендациями по итогам выборов. Как 
следствие, опыт БДИПЧ используется в недостаточной мере. 
 
Несомненно, хотелось вы видеть более систематическое и существенное выполнение 
рекомендаций, содержащихся в докладах БДИПЧ по наблюдению за выборами. 
Новый акцент делается на их практическое осуществление, в частности: улучшение 
выполнения обязательств; получение максимальной выгоды от наблюдения за 
выборами; предотвращение повторения тех же проблем на последующих выборах; 
улучшение функции экспертной оценки Комитета по человеческому измерению и 
Постоянного совета; лучшее использование признанного опыта БДИПЧ в оказании 
помощи государствам-участникам в выполнении связанных с выборами обязательств; 
принятие мер укрепления доверия во внутренней политической среде; а также 
повышение доверия избирателей к избирательному процессу. 
 
Поэтому мы рекомендуем следующее: 
 
•  В той степени, в какой это позволяют обстоятельства, БДИПЧ должно иметь 
возможность совершить последующий визит в страну, где состоялись выборы, вскоре 
после (в пределах 3 месяцев) публикации итогового доклада БДИПЧ, в сроки, 
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совместно согласованные с соответствующим государством-участником. Визит 
может включать в себя встречи/круглые столы со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая правительство, парламент, гражданское 
общество, СМИ, избирательные комиссии и другие. Представители Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ могли бы участвовать в парламентских дебатах по этому вопросу. 
Целью такого визита будет обсуждение и уточнение рекомендаций, определение 
приоритетов, а также изучение конкретных мер реализации. 
 
•  Извлекая пользу из результатов визита и рекомендаций отечественных 
экспертов, государство-участник будет определять и составлять, в тесном 
сотрудничестве с БДИПЧ, перечень мер по укреплению избирательной системы и 
предлагать график их выполнения, а также определять те области, в которых 
требуется помощь (например, правовой экспертизе, системах регистрации 
избирателей, и т.д.). На основании перечня мер БДИПЧ будет оказывать помощь, в 
одиночку или в сотрудничестве с другими международными организациями. 
 
•  Государство-участник, в котором были проведены выборы, могло бы 
представлять последующие мероприятия по выполнению рекомендаций по 
наблюдению за выборами в Комитет по человеческому измерению и/или Постоянный 
совет. Эта практика становится все более распространенной в рамках Комитета по 
человеческому измерению. 
 
•  Директор БДИПЧ в своих регулярных докладах Постоянному совету должен 
сообщать о мерах, принятых для оказания помощи государствам-участникам в 
выполнении своих обязательств, связанных с выборами. Это будет служить основой 
для экспертной оценки по теме обязательств, связанных с выборами. 
 
На основе этого БДИПЧ также может разработать сборник тематических передовых 
методов, от которого будут в выигрыше все государства-участники. 
 
Благодарю вас, госпожа модератор. 
 


