
 
 

 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
Международные стандарты неравно применялись во 
время проведения местных выборов в Молдове  

 
КИШИНЕВ, 4 июня 2007 года – члены Международной миссии по наблюдению за выборами, 
осуществлявшей мониторинг местных выборов в Молдове 3 июня, отметили, что избирателям была 
предоставлена возможность сделать самостоятельный выбор, и что выборы, в целом, были проведены 
на должном уровне. Однако, другие аспекты процесса выборов не полностью соответствовали 
международным обязательствам по проведению демократических выборов. 
 
Миссия, в состав которой вошли около 200 наблюдателей под эгидой Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ) и Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы, среди основных недостатков называет запугивание кандидатов.  
 
«Одним из признаков демократических выборов является возможность для кандидатов претендовать на 
должность на равноправной основе и не бояться угроз», - заявил Дитер Боден, глава миссии БДИПЧ. 
«По всей стране имели место случаи, когда кандидаты подвергались давлению, были уволены или 
отстранены от занимаемых ими должностей по причине их политической деятельности”. 
 
Наблюдатели подчеркнули проблемы, связанные с регистрацией кандидатов, списками избирателей и 
работой с жалобами в избирательных органах и судебных инстанциях. СМИ были подвергнуты критике 
за обширное предоставление во время кампании эфирного времени государственным органам власти,  
способствуя, тем самым, продвижению проправительственных кандидатов. Миссия также выразила 
озабоченность случаями, когда местные власти не обеспечивали равных условий всем партиям и 
кандидатам. 
 
«Эти выборы дали гражданам возможность участвовать в решении будущего своих местных коммун», - 
заявила Сьюзан Болам, глава делегации Конгресса. «Большой выбор кандидатов и уровень явки в 
некоторых районах страны демонстрируют уверенность в том, что местная демократия все же 
зарождается, несмотря на непрекращающееся предвзятое отношение в СМИ по отношению к правящей 
партии, а также несмотря на недостатки в процессе проведения выборов».  
 
Миссия отметила, что работа Центральной избирательной комиссии могла бы быть намного более 
эффективной, если бы в ее распоряжении были необходимые механизмы для реализации ее решений. 
Между тем, наблюдатели надлежащим образом оценили прозрачность и беспристрастность работы 
Комиссии. 
 
День выборов прошел спокойно, наблюдатели оценили процесс голосования положительно в 
большинстве посещенных ими избирательных участках. Однако, не всегда обеспечивалась 
конфиденциальность бюллетеня. Наблюдатели отметили, что в большом количестве избирательных 
участков избирателям было отказано в голосовании из-за проблем с документами, удостоверяющих 
личность. Кроме того, наблюдатели сообщили о ряде процедурных недостатков при подсчете голосов.  
 
Миссия БДИПЧ по наблюдению за выборами продолжит свою работу в Молдове с тем, чтобы 
продолжить мониторинг событий до второго тура голосования, назначенного на 17 июня, когда к ней 
снова присоединится делегация Конгресса. 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  
 

• Куртис Бадден, БДИПЧ, +48 609 522 266, curtis.budden@odihr.pl; 
• Пилар Моралес, Конгресс Совета Европы, +33 650 39 29 13, pilar.morales@coe.int. 


