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Заявление посольства Соединенных Штатов по поводу избирательной кампании и местных 
выборов, прошедших в Молдове 3 июня 2007 г. 

 
Посольство США приветствует участие населения Молдовы в местных выборах 3 июня. В целом, 
в течение избирательной кампании граждане Молдовы имели возможность получить достаточное 
количество информации для того, чтобы сделать осознанный выбор.   
 
Несмотря на это, мы обеспокоены широко распространенной и, судя по всему, достоверной 
информацией о запугивании кандидатов, неравном доступе всех политических партий к 
освещению своих политических платформ в СМИ,  использовании административных ресурсов, 
недопустимой агитации вблизи избирательных участков, поддержки правительства кандидатов от 
правящей партии, а также неточных списках избирателей. Нас в равной мере беспокоят некоторые 
пункты Избирательного Кодекса, суть которых обозначена нечетко, что затрудняет их применение 
на практике.  
 
Мы высоко оценили работу Центрального Избирательного Комитета и большинства Районных 
Избирательных Комитетов, которым удалось успешно организовать регистрацию кандидатов и 
выборы на избирательных участках. Нас порадовал тот факт, что, благодаря большому количеству 
зарегистрированных партий, избирателям был предложен широкий выбор. Практически без 
ограничений проходили небольшие встречи с избирателями, агитационная работа и 
распространение выборных материалов. Большинство избирательных участков обеспечили 
свободный доступ избирателей к урнам и успешно провели обработку и подсчет большого 
количества сложных бюллетеней.    
 
Во время предвыборной кампании Посол Майкл Кирби провел ряд встреч с представителями 
Районных Избирательных Комитетов и политических партий в 17 районах Молдовы. В день 
выборов от Посольства работала группа наблюдателей под эгидой Офиса ОБСЕ по 
Демократическим Институтам и Правам Человека (ODIHR). Таким образом, Посольство США 
имело возможность напрямую наблюдать за позитивными достижениями и трудностями 
избирательной кампании и процесса голосования.    
 
Второй тур выборов 17 июня – это возможность для Молдовы закрепить успехи выборов 3 июня и 
уделить должное внимание недостаткам. Мы с нетерпением ожидаем окончательной оценки о 
ходе избирательной кампании и дне выборов со стороны Офиса ОБСЕ по Демократическим 
Институтам и Правам Человека (ODIHR).  
 


