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ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ  
о результатах II-го Отчета по мониторингу избирательной кампании 2007 года  

 
Лига по защите прав человека в Молдове «LADOM» объявляет о публикации в рамках Гражданской 

коалиции за свободные и честные выборы «Коалиция-2007» результатов II-го Отчета по мониторингу избирательной 
кампании по проведению всеобщих местных выборов 3 июня 2007 года (за период с 9 по 20 мая 2007 года).  
 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Отчетный период был ознаменован празднованием Международного дня трудящихся (1 мая). Дня 
победы над фашизмом (9 мая) и Дня Европы (9 мая). Данные события послужили поводом для 
центральных и местных властей, а также для некоторых конкурентов на выборах, в том числе 
освобожденных от занимаемой должности, заявить о себе, участвуя во встречах и официальных 
мероприятиях и раздавая гуманитарную помощь ветеранам второй мировой войны (подобные случаи 
были зафиксированы во Флорештах, Дрокии, Окнице, Каушанах, Сороке, Чимишлии и др.).  

Избирательная кампания вступила в решающий этап естественным, но запоздалым включением 
конкурентов на выборах в избирательную кампанию. По крайней мере, семь политических формирований 
сообщили о давлении, оказываемом  со стороны властей на их конкурентов на выборах с целью 
привлечения их на сторону ПКРМ; многие политические формирования опротестовали порядок подачи 
регистрационных документов в окружные избирательные советы; четыре политических формирования 
сообщили о действиях по задержанию сотрудниками полиции своих активистов для установления 
личности или наложения штрафа за размещение на улицах предвыборной агитации. В то же время, 
Центральная избирательная комиссия и Кишиневский окружной избирательный совет отреагировали 
сдержанно и осмотрительно, даже необоснованно, в тех ситуациях, когда необходимо было высказаться 
немедленно. При этом Центральная избирательная комиссия не обладает достаточными организаторскими 
способностями, техническими ресурсами и законными полномочиями для проведения проверки и 
наложения взыскания на конкурентов, нарушающих законодательство о выборах.  

Вместе с тем, «LADOM» выражает особую озабоченность в отношении следующих отрицательных 
аспектов проведения избирательной кампании: продолжается широкое использование административного 
ресурса; запугивание кандидатов от оппозиции; прямая или скрытая предвыборная реклама в 
общественных средствах массовой информации; несанкционированное размещение предвыборной 
агитации или уничтожение агитации размешенной в специально отведенных местах; необоснованное, 
выборочное вмешательство и запугивание со стороны силовых органов некоторых сторонников 
конкурентов на выборах; отсутствие равных условий для всех конкурентов на выборах; отсутствие 
прозрачности в финансировании конкурентов, а также в их расходах на предвыборную агитацию.  
 
Отмеченные в этом отчете отрицательные аспекты, в случае если не будут исправлены, могут 
неблагоприятно сказаться на ходе избирательного процесса.  
 
О результатах мониторинга будет сообщаться в отчетах раз в десять дней в течение первого месяца проведения мониторинга, в виде 
сообщений для прессы в день выборов, а затем сразу же после того, как станут известны результаты параллельного подсчета голосов. 
Отчеты также будут размещаться на сайте, посвященном всеобщим местным выборам: www.alegeri.md/2007, который был открыт 
ADEPT в рамках Коалиции 2007.  

 
 

Проект финансируется фондом Евразия, за счет средств Шведского агентства международного сотрудничества и развития (Sida/Asdi) и Агентства 
США по международному развитию (USAID), Национальным  фондом за демократию, Посольством США в Республике Молдова и Миссией 

ОБСЕ в Республике Молдова. Изложенные в отчете мнения принадлежат авторам и не являются отражением позиции финансирующих структур.  


