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ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ  
о результатах III-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 III-го Отчета по мониторингу избирательной кампании 
по проведению всеобщих местных выборов 3 июня 2007 года (за период с 10 по 30 мая 2007 года).  
  
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
  
В настоящем отчете отражена констатация хода избирательного процесса в период мониторинга. Избирательная 
кампания характеризовалась рядом значительных мероприятий, которые развернулись в четырех направлениях:  
 
1. Центральная избирательная комиссия и окружные избирательные советы сосредоточились на организации 
проведения выборов и на определении избирательных процедур, обучении чиновников избирательных комиссий, 
надзоре за исполнением положений законодательства в целях обеспечения соблюдения избирательных прав. 
2. Конкуренты на выборах проводили свои предвыборные кампании с целью повышения политических дивидендов.  
3. Клоалиция-2007 и представители ассоциативного сектора начали кампанию по гражданскому воспитанию 
избирателей, продолжили мониторинг хода избирательного процесса, набрали и обучили более 2000 независимых 
наблюдателей на выборах.  
4. Международные миссии по мониторингу выборов, приглашенные кишиневскими властями, продолжили 
мониторинг хода избирательной кампании на всей территории Республики Молдова.  
 
Следует отметить, что большинство участников избирательной кампании, на которых было оказано давление или 
которых пытались привлечь на сторону какой-либо партии, как правило, ПКРМ, не желают делать заявления об этом 
во избежание возможных профессиональных, экономических и личных проблем, с которыми могут столкнуться 
после выборов.  
 
«LADOM» был зафиксирован ряд положительных тенденций в работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 
в частности, в случае высказываний в отношении некоторых конкурентов на выборах и в отношении поданных 
обжалований, обучения чиновников избирательных комиссий и включения в этот процесс некоторых 
квалифицированных общественных организаций Молдовы. Также оказались эффективными публичные дебаты, 
организованные местными и национальными средствами массовой информации. Несмотря на то, что ПКРМ открыто 
отказалась от участия в подобных передачах, эти дебаты непосредственным образом способствуют ознакомлению 
избирателей с предвыборными программами, которые предлагают конкурента на выборах.  
 
В то же время «LADOM» выражает озабоченность в связи со следующими отрицательными аспектами в ходе 
проведения избирательной кампании: широкое использование некоторыми конкурентами на выборах 
административного ресурса в силу занимаемо должности; запугивание конкурентов на выборах от оппозиции, 
благоприятствующее отношение со стороны центральной общественной администрации к некоторым конкурентам 
на выборах, отсутствие равных условий для всех конкурентов на выборах; отсутствие прозрачности в 
финансировании конкурентов, а также в средствах, затраченных ими в целях предвыборной агитации; прямая или 
скрытая предвыборная реклама в общественных средствах массовой информации, несанкционированное размещение 
предвыборной агитации без указания тиража, типографии и т.д.; конфликт компетенций между Центральной 
избирательной комиссией и окружными избирательными советами, с одной стороны, и судебными инстанциями с 
другой, что ведет к затягиванию рассмотрения исков и обжалований в отношении решений и действий окружных 
избирательных советов, а также действий конкурентов на выборах.  
 
Отмеченные в отчете отрицательные аспекты, в случае если они не будут исправлены, могут неблагоприятно 
сказаться на ходе избирательного процесса.  
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Коалиция-2007 обращает внимание на возможные проблемы, с которыми придется столкнуться в день голосования и 
которые надлежит немедленно устранить: открытие избирательных участков с опозданием; несоответствующее 
расположение участков для голосования; предвыборная реклама вблизи участков для голосования; низкая 
пропускная способность участков для голосования и их обустройство без учета положений законодательства; 
присутствие сотрудников полиции в помещении участков для голосования; присутствие членов избирательных бюро 
в неполном составе; нарушения при опечатывании урн; несоблюдение права на тайное голосование; возможность 
для множественного голосования и для избирательного туризма; голосование без предъявления документа, 
удостоверяющего личность; нахождение нескольких человек в кабине для тайного голосования; предъявление 
несоответствующих документов, удостоверяющих личность; оказание давления и запугивание избирателей со 
стороны местных властей; попытки мошенничества на выборах путем массового голосования «по месту 
нахождения»; приостановка выборов; враждебное отношение к национальным наблюдателям.  
 
 
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.  
 
 


