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На отчет Директора БДИПЧ И.Гисладоттир  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Часто приходится слышать тезис о том, что БДИПЧ является независимым и 

автономным институтом ОБСЕ. Хочу напомнить, что единственной подлинно 

автономной структурой в ОБСЕ является Парламентская ассамблея. Автономность 

БДИПЧ в ОБСЕ коллективно не признавалась. Напротив, решение СМИД ОБСЕ 2006 

г. в Брюсселе требует от БДИПЧ «подотчетности». Это подтверждает, что Бюро – 

исполнительная структура. Если вы заявляете об автономии БДИПЧ, укажите со 

ссылкой на конкретный официальный консенсусный документ, принятый в нашей 

Организации, где это прописано. 

БДИПЧ действительно проявляет де-факто «независимость» в организации 

своей деятельности. Например, не учитывает открывающиеся возможности 

совершенствования механизмов мониторинга, обусловленных развитием современных 

технологий и требованием времени. Мы не раз уже в этом зале и на других площадках 

говорили как о преимуществах дистанционного мониторинга избирательных 

процессов, так и о необходимости сокращения времени работы экспертов «основной 

команды». Все это помогло бы оптимизировать финансовое бремя и позволило бы 

сэкономить бюджет БДИПЧ, о котором так любят говорить некоторые коллеги.  

Российская Федерация на протяжении ряда лет предлагает коллективно в 

составе всех государств-участников ОБСЕ выработать и принять методологию БДИПЧ 

по наблюдению за выборами.  

Сам факт наличия расхождений между странами по методологии наблюдения за 

выборами доказывает важность обсуждения этого насущного вопроса. В этой связи, 

пользуясь присутствием Директора БДИПЧ уважаемой г-жи Гисладоттир и обращаясь 

к Действующему итальянскому председательству ОБСЕ, хотели бы предложить 

провести дискуссию об электоральной методологии БДИПЧ и в составе всех 57 

государств-участников ОБСЕ обсудить, какие шаги можно предпринять на этом треке.  

Благодарю за внимание.  
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