
 
OSCE Moscow Mechanism rapporteur begins fact-finding mission 

regarding the post-election human rights situation in Belarus 
 
VIENNA, May 9, 2011 – Emmanuel Decaux, Professor of International Law at the 
University of Paris, began work on May 6 as the OSCE rapporteur for a mission to 
examine the human rights situation and implementation of OSCE commitments in 
Belarus following the December presidential election on December 19, 2010.  
 
The process was launched on April 6, 2011, when 14 OSCE participating States 
invoked the Organization’s “Moscow Mechanism”.  
 
The Mechanism, agreed by consensus by all 56 OSCE States, allows for deployment of 
an independent, impartial fact-finding mission if one State, supported by at least nine 
others, "considers that a particularly serious threat to the fulfilment of the provisions of 
the [OSCE] human dimension has arisen in another participating State".  
 
Professor Decaux has announced that he welcomes any information relevant to his 
mission.  He can be reached at edecaux@u-paris.fr   All sources will remain 
confidential. 
 
 

Докладчик ОБСЕ по Московскому механизму начинает миссию по 
установлению фактов в отношении ситуации с правами человека 

после выборов в Беларуси 
 
ВЕНА, 9 мая 2011 года – 6 мая Эммануэль Деко, профессор международного 
права Парижского университета, начал работу в качестве докладчика миссии 
ОБСЕ по изучению ситуации с правами человека и выполнению обязательств 
ОБСЕ в Беларуси после декабрьских президентских выборов, состоявшихся 19 
декабря 2010 года. 
 
Этот процесс начался 6 апреля 2011 года, когда 14 государств-участников ОБСЕ 
применили “Московский механизм” организации. 
 
Механизм, согласованный на основе консенсуса всеми 56 государствами-
участниками ОБСЕ, позволяет направить независимую, беспристрастную миссию 
по установлению фактов, если одно государство, при поддержке по меньшей мере 
девяти других государств, “считает, что возникла особенно серьезная угроза для 
выполнения положений человеческого измерения [ОБСЕ] в другом государстве-
участнике”. 
 
Профессор Деко объявил, что он приветствует любую информацию, относящуюся 
к его миссии. С ним можно связаться по электронной почте edecaux@u-paris.fr  
Все источники останутся конфиденциальными. 
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