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О мониторинговой деятельности БДИПЧ ОБСЕ  
 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Хотели бы сказать несколько слов о позиции БДИПЧ по обеспечению 

мониторинга избирательных процессов на пространстве ОБСЕ. Как известно, в рамках 
своего мандата Бюро (в соответствии с решением № 19/06, принятом на СМИД в 
Брюсселе в 2006 г.) следует «обеспечить в рамках электоральной деятельности 
максимально широкий географический охват». На практике этого, увы, не происходит. 
И, как мы видим, работа БДИПЧ далеко не всегда бывает основана на принципах 
независимости, беспристрастности и профессионализма, как это от нее требуется. 

Так, вызывает недоумение отказ Бюро направить полноформатную миссию по 
наблюдению за прошедшим 23 апреля первым туром президентских выборов во 
Франции, а также в связи с заключением БДИПЧ о нецелесообразности наблюдения за 
предстоящими в этой стране парламентскими выборами, которые намечены на 11 
июня.  

Внимательно изучили доклад миссии по оценке потребностей, который был 
распространен 12 апреля – с изрядной задержкой, фактически накануне выборов. В 
докладе содержатся выводы, на основании которых Бюро приняло решение о 
командировании лишь трёх экспертов на столь значимые выборы в одной из 
крупнейших стран Европы. Считаем, что данные выводы не выдерживают никакой 
критики.  

Как известно, предвыборная гонка во Франции проходила на фоне 
неблагоприятной политической обстановки. Ее характеризовало задействование 
властями административного ресурса, тиражирование в СМИ компромата на 
кандидатов на пост президента, вброс необоснованных обвинений в адрес России, 
которая якобы вмешивалась в ход избирательной кампании посредством хакерских 
атак. 

Решение БДИПЧ идет вразрез с активно продвигаемым директором Бюро 
М.Линком тезисом о том, что полноценный мониторинг избирательных кампаний 
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должен осуществляться во всех ключевых государствах-участниках ОБСЕ.  
Приведем несколько свежих примеров. На прошлогодних выборах депутатов 

Государственной Думы России в составе международной мониторинговой миссии 
БДИПЧ работал 471 наблюдатель, на всеобщих выборах в США в ноябре 2016 г. – 285, 
а на недавних парламентских выборах в Армении (2 апреля) – 354 наблюдателя. На 
этом фоне привлечение всего трёх экспертов к мониторингу во Франции, где будет еще 
и второй тур голосования, выглядит явно несправедливо.  

Убеждены, что подобным решением Бюро в очередной раз дискредитирует 
свою деятельность на электоральном треке, используя «двойные стандарты» и 
субъективно разделяя государства-участники на «зрелые и незрелые демократии». 
Наблюдается очевидный географический дисбаланс: за редким исключением в 
государства «к востоку от Вены» Бюро отправляет сотни наблюдателей в составе 
полноформатных миссий, а многие электоральные процессы в западных странах 
необоснованно остаются вне поля зрения БДИПЧ.  

На наш взгляд, причина указанных проблем кроется в отсутствии в ОБСЕ 
коллективно согласованной методологии наблюдения за выборами. Напомним, что 
еще в 2007 году целой группой стран, включая Россию, предлагалось прийти к общему 
знаменателю на основе проекта Базовых принципов организации наблюдения за 
общенациональными выборами по линии БДИПЧ. Но, несмотря на предлагаемые 
развязки, консенсуса достичь пока не удалось.  

Призываем руководство Бюро пересмотреть свой односторонний подход и 
обеспечить равное отношение ко всем государствам-участникам.  

Благодарю за внимание. 


