Кодекс поведения наблюдателей за выборами ПА ОБСЕ
Соблюдать законы страны и следовать правилам, установленным избирательными органами
Наблюдатели будут соблюдать все национальные законы и нормы страны, в которой они осуществляют
наблюдение, и будут подчиняться правилам, установленными органами, ответственным за проведение
выборов. Наблюдатели не будут подвергать себя излишнему и неоправданному риску. Личная
безопасность каждого наблюдателя является главным приоритетом.
Поддерживать целостность миссии по наблюдению за выборами
Наблюдатели будут присутствовать на всех обязательных брифингах и дебрифингах миссии и будут строго
придерживаться предложенного географического плана наблюдения и любых других распоряжений миссии
по наблюдению за выборами. Наблюдатели будут выполнять свои обязанности в течение всего дня
выборов, в том числе во время подсчёта голосов и, если поручено, следующей стадии подведения итогов
голосования.
Строго придерживаться политической беспристрастности в любое время
Наблюдатели будут строго придерживаться политической беспристрастности при выполнении своих
обязанностей и ни при каких обстоятельствах не будут публично демонстрировать предвзятость или
предпочтение в отношении национальных властей, отдельных партий, кандидатов или любых других
вопросов, касающихся выборов.
Не препятствовать избирательному процессу
Наблюдатели не будут препятствовать проведению выборов и будут выполнять свои обязанности без
вмешательства в избирательный процесс. Наблюдатели могут обращаться к должностным лицам,
проводящим выборы, с вопросами и акцентировать их внимание на нарушениях, однако наблюдатели не
должны давать указания или оспаривать решения должностных лиц.
Предоставлять документы, удостоверяющие личность
Наблюдатели будут всегда иметь при себе любые предписанные документы, выданные властями
принимающей страны и избирательной комиссией, и будут предоставлять документы, удостоверяющие
личность, по требованию должностных лиц.
Воздерживаться от публиичных комментариев и комментариев в СМИ
Наблюдатели не будут давать комментарии средствам массовой информации по поводу избирательного
процесса и результатов наблюдения за выборами. Любые комментарии средствам массовой информации
будут содержать только общую информацию о миссии по наблюдению за выборами и роли наблюдателей.
Наблюдатели будут информировать СМИ о любых заявлениях, которые руководство миссии по
наблюдению за выборами планирует выпустить после выборов от лица всей миссии.
Точность наблюдений и профессионализм
Наблюдатели будут основывать свои доклады на личных наблюдениях или на чётких и убедительных
фактах и доказательствах. Наблюдатели будут действовать с максимальной рассудительностью и
профессионализмом в любое время.
* * *
Я ознакомился с вышеизложенным Кодексом поведения и принимаю его положения. Подтверждаю,
что буду следовать данному Кодексу поведения и что все мои действия в качестве наблюдателя за
выборами будут в полном соответствии с Кодексом. У меня не имеется конфликтов интересов, в т.ч.
политических, экономических и пр., которые могли бы помешать мне беспристрастно выполнять
обязанности наблюдателя за выборами и следовать данному Кодексу поведения.
Я понимаю, что серьёзные нарушения данного Кодекса поведения могут привести к отзыву моей
аккредитации или исключению из состава миссии по наблюдению за выборами. Соответствующее
решение может приниматься исключительно руководством миссии по наблюдению за выборами.
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