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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Общественная организация Пилигрим-Демо в Гагаузии наблюдает за выборами Башкана Гагаузии 

Все избирательные участки, на которых наблюдался процесс открытия наблюдателями Пилигрим-
Демо (№ 63, 39, 40, 06), открылись вовремя.

Процесс  голосование  проходит  в  спокойной  обстановке,  однако  наблюдателями  были  выявлены 
нарушениями, которые не носят массовый характер:

• На избирательном участке № 61 коммуны Светлый председатель участкового избирательного 
бюро препятствовал наблюдателям Пилигрим-Демо в наблюдении процесса голосования, а 
именно  наблюдению  за  тем  как  осуществляется  идентификация  избирателей  членами 
участкового избирательного бюро и не дал возможность просмотреть  списки избирателей. 
Это  является  нарушением  пункта  13  Положения  о  статусе  наблюдателей  и  процедуре  их 
аккредитации;

• Примар с. Копчак г-н Иван Калиогло препятствовал наблюдателям Пилигрим-Демо следить за 
процессом  голосования  на  избирательном  участке  №  48  с.  Копчак,  на  котором  он 
зарегистрирован как избиратель. Г-н примар сказал наблюдателям Пилигрим-Демо, что они 
не должны находиться вблизи столов, за которыми сидят члены УИБ, а должны сидеть там, 
где  сидят  все  остальные  наблюдатели.  На  ответ  наблюдателей  Пилигрим-Демо,  что 
наблюдатели имеют право передвигаться по избирательному участку и наблюдать за всеми 
процедурами в день голосования, г-н примар порекомендовал наблюдателям Пилигрим-Демо 
«не умничать и занять своё место рядом с другими наблюдателями». Следует отметить, что в 
большинстве  избирательных  участков  места  для  наблюдателей  находятся  на  большом 
расстоянии  от  столов,  за  которыми  сидят  члены  участковых  избирательных  бюро,  что 
затрудняет наблюдение за процедурами идентификации избирателей и выдачи избирательных 
бюллетеней;

• На избирательном участке № 4 г. Комрат был установлен факт голосования избирателя 1993 г. 
р (17 лет) в первом туре,  зарегистрированного в списке избирателей под именем Казанжи 
Наталья по адресу г. Комрат, ул. Чернышевского 19 А. Данный факт был обнаружен в ходе 
плановой  проверки  деятельности  участковых  избирательных  бюро  в  день  голосования  со 
стороны членов ЦИК Гагаузии. По данному факту ЦИК Гагаузии принял решение обязать 
участковое избирательное бюро № 4 исключить данного избирателя из списка.

• На  избирательном  участке  №  31  с.  Бешалма  наблюдатели  Пилигрим-Демо  отметили  не 
организованность процесса голосования и столпотворение в помещении для голосования и в 
непосредственной близости от кабин для тайного голосования. Так же наблюдатели отметили 
нарушение тайны голосования на данном избирательном участке;

• На избирательных участках № 19 г. Вулканешты и № 64 с. Томай было засвидетельствовано 
голосование более одного человека в одой кабине одновременно;

• На избирательном участке  № 19 было столпотворение у столов, за которыми сидят члены 
участкового избирательного бюро.  Процесс идентификации избирателей усложняется  из-за 
списков, составленных на румынском/молдавском языке.

• В радиусе 100 метров от избирательных участков № 47 с. Копчак, № 63 и 64 с. Томай и № 60 
с. Гайдары участковые избирательные бюро не устранили агитационные материалы;
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Наблюдатели отметили несколько случаев нарушения тайны голосования из-за прозрачных урн для 
голосования, используемых на выборах в Гагаузии. 

От общественной организации Пилигрим-Демо в Гагаузии за избирательными процедурами в день 
голосования  наблюдают  8  наблюдателей  в  составе  четырёх  мобильных  команд.  Наблюдатели 
Пилигрим-Демо  наблюдают  за  открытием  избирательных  участков,  процессом  голосования, 
подсчётом голосов и передачей избирательных материалов от участковых избирательных бюро в 
окружные  избирательные  советы.  Также  наблюдатели  Пилигрим-Демо  отслеживают  процесс 
рассмотрения  жалоб,  поступающих  в  ЦИК  Гагаузии  в  день  выборов.  Все  процедуры  в  день 
голосования отслеживаются на предмет их соответствия избирательному законодательству Гагаузии. 
Данные полученные в рамках процесса наблюдения будет опубликованы в отчётах Пилигрим-Демо. 

Помимо  наблюдения  в  день  голосования  Пилигрим-Демо  осуществляло  мониторинг  следующих 
аспектов  предвыборной  кампании:  освещение  выборов  Башкана  в  СМИ  Гагаузии; 
администрирование выборов;  финансирование  избирательных кампаний конкурентов  на  выборах; 
предвыборная деятельность конкурентов. 

Наблюдение осуществляется  при финансовой поддержке Восточно-Европейского Фонда (EEF) из 
средств, предоставленных Шведским Агентством по Международному Развитию и Сотрудничеству 
(Sida) и Министерством Иностранных Дел Дании/DANIDA. Мнения, выраженные в данном пресс 
релизе, принадлежат их авторам и не обязательно отражают точку зрения финансирующих сторон.

ОО  МЦ  Пилигрим-Демо  в  Гагаузии  является  членом  Гражданской  Коалиции  за  Свободные  и 
Честные Выборы.

За  дополнительной  информацией  обращайтесь  к  координатору  проекта  Михаилу  Сиркели  по 
телефону 079182756 ли по адресу электронной почты info  @  piligrim  -  demo  .  org  .  md  . 
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