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КРАТКОЕ  ИЗЛОЖЕНИЕ И ВЫВОДЫ   
 
Общие ссылки. 
Настоящий отчет содержит ряд констатаций, касающихся последнего дня перед выборами, хода 
избирательного процесса в день голосования и периода после первого тура выборов 3 июня 2007 года. 
 
Избирательная кампания, в общих чертах, проходила с соблюдением законодательства; вместе с тем, 
было выявлено значительное число апелляций и жалоб, неадекватных действий со стороны некоторых 
чиновников избирательных комиссий, представителей общественной администрации и некоторых 
конкурентов на выборах или их сторонников, что стало причиной непрерывной деградации хода 
выборов в Республике Молдова и привело к нарушению  целостности этого процесса.  
 
Руководство выборами.  
В деятельности Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) были отмечены позитивные тенденции, 
что проявилось в ее открытости и прозрачности. В то же время, было бы желательно, чтобы к будущим 
выборам ЦИК более уверенно применял свои полномочия по принятию решений на основании 
полученных апелляций.  
 
Избирательные советы II-го уровня осуществляли руководство выборами предвзято, зачастую не 
обладая достаточной квалификацией, как в том, что касается организации избирательных участков и 
собственно голосования, так и в затягивании рассмотрения апелляций. Наблюдатели отметили 
существование в отчетный период конфликта компетенций между избирательными органами различных 
уровней, и в то же время дублирования компетенций между избирательными органами и судебными 
инстанциями, которым по большей части не удалось наложить взыскания на виновных в 
правонарушениях, а также компетентно и оперативно проанализировать апелляции, поступившие от 
конкурентов на выборах или поданные из представителями.   
 
День выборов. 
В целом, процесс голосования прошел в спокойной обстановке, избирателям была предоставлена 
возможность осуществить свое право на свободное и тайное волеизъявление. День голосования 
ознаменовался уникальными случаями, несоответствующими принципам свободных и честных 
выборов, которые были отмечены некоторыми наблюдателями. Так, было выявлено довольно большое 
число неверно составленных списков избирателей, в которых содержались не соответствующие истине 
данные, в результате чего в эти списки оказались включены умершие лица, в других же случаях 
избиратели голосовали дважды.  
 
Также наблюдатели сообщили группе по проведению мониторинга о следующих выявленных 
нарушениях: присутствие членов избирательных бюро в день голосования в неполном составе; неверное 
опечатывание урн для голосования; открытие избирательных участков с опозданием; 
несоответствующее размещение и оформление избирательных участков; проведение предвыборной 
агитации в день голосования; нахождение нескольких человек в кабине для тайного голосования; 
голосования без предъявления необходимых документов удостоверяющих личность; оказание давления 
и запугивание избирателей; попытки подделать результаты голосования; враждебное отношение к 
национальным наблюдателям; несвоевременный подсчет голосов и т.д.  
 
В этом контексте, строгого учета бюллетеней для голосования не велось, что сделало возможным в 
некоторых населенных пунктах вынос бюллетеней для голосования за пределы избирательных участков, 
а также выдачу нескольких бюллетеней одному избирателю. Только в столичном секторе Чокана было 
обнаружено 525 лишних бюллетеней для голосования.  
 
Конкуренты на выборах. 
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В ходе избирательной кампании конкуренты на выборах находились в неравных условиях, а сторонники 
некоторых из них проводили предвыборную агитацию в последний день перед выборами, а также 
непосредственно в день выборов. В окружные избирательные советы было подано значительное число 
апелляций, в особенности от оппозиционных партий (АНМ, ЛП, НЛП, СЛП, СДП, РНП, ХДНП, ДП), в 
которых они ссылаются на широкий спектр нарушений избирательного законодательства. 
Несвоевременное или формальное рассмотрение этих апелляций сделало невозможным исправление 
хода избирательной кампании. В г. Яловены, ком. Стэучены, в г. Крикова предвыборная агитация 
продолжилась и в день выборов. Из 21 политической партии, которые приняли участие в выборах, 
только 17 представили в ЦИК финансовые отчеты о собранных и использованных в ходе избирательной 
кампании средствах. Вместе с тем, существует опасение, что сумма, затраченная некоторыми из 
конкурентов на выборах, превышает указанную в отчетах.  
 
Результаты первого тура голосования. 
Фаворитом в первом туре голосования стал конкурент на выборах Дорин Киртоакэ, кандидат на 
должность генерального мэра муниципия Кишинэу от Либеральной Партии, который опередил 
остальных конкурентов на выборах, получив 24,33% или 52.104 голосов. Во втором туре выборов он 
будет соперничать за кресло мэра с Вячеславом Иорданом, представителем ПКРМ, набравшим 27,72% 
или 59.363 голосов. Группа по проведению мониторинга полагает, что избиратели, отдавшие свой голос 
за Дорина Киртоакэ, голосовали большей частью за личность, а не за Либеральную Партию (ЛП), 
возглавляемую Михаилом Гимпу. В доказательство можно привести тот факт, что в Кишиневском 
муниципальном совете (КМС) ЛП получила всего 11 или 18,31% мандатов, на выборах в городские и 
сельские советы – 1,51% , а на выборах мэров – 1,43%. Будущему мэру муниципия Кишинэу придется 
создавать широкую коалицию с представителями остальных конкурентов на выборах в КМС. Впрочем, 
тенденция к объединению в коалиции наблюдается в большинстве районных, городских, коммунальных 
и сельских советах в период между первым и вторым турами выборов.  
 
Отрицательно сказываются на организации и проведении выборов в Республике Молдова ее неудачи, 
как на международной арене, так и на региональном уровне, в политическом, экономическом аспектах, а 
также отсутствие реальных перспектив в урегулировании приднестровского конфликта. Отсутствие 
серьезных достижений на международном уровне ведет к уменьшению веры избирателей в успехи 
внутри страны и к росту числа граждан, не участвующих в голосовании.  
 
Заслуживает внимания тот факт, что предварительные результаты, так же как и итоговые результаты 
всеобщих местных выборов 3 июня, были объявлены ЦИКом сразу же после того, как стали ему 
известны, при этом второй тур выборов на должность мэра в некоторых населенных пунктах был 
назначен на 17 июня 2007 года. Мэры 9 из 18 населенных пунктов, входящих в муниципий Кишинэу, 
были избраны в ходе первого тура: 3 независимых, 3 от ПКРМ, 1 от АНМ, 1 от СЛП и 1 от ХДНП. 7 из 
них были переизбраны и сохранили за собой занимаемые должности. В оставшихся 9 населенных 
пунктах муниципия на должность мэра претендуют 18 кандидатов: 8 независимых, 3 от ПКРМ, 2 от 
АНМ и по одному от СЛП, ПСД, НЛП и ХДНП. ХДНП обратилась в Кишиневский окружной 
избирательный совет с требованием «публично признать многочисленные случаи нарушений в ходе 
выборов в муниципии Кишинэу, отмены результатов выборов 3 июня 2007 года и организовать 
повторные выборы». Парламентская фракция АНМ распространила заявление об «активной поддержке 
объединения между некоммунистами» в рамках местной общественной администрации». Представители 
АНМ заявляют о предпринимаемых ими усилиях в целях создания послевыборных альянсов во всех 
местных советах, в которых это позволяют сделать результаты голосования, и обращаются к партиям 
демократической направленности с призывом содействовать успеху коалиций.  
 
В ходе первого тура выборов удалось избрать мэров менее чем в половине населенных пунктов 
Молдовы; второй тур голосования состоится в 467 из 898 населенных пунктов республики. В ряде 
населенны пунктов выборы были объявлены недействительными и назначены повторные выборы: с. 
Киоселия Кантемировского района; с. Фундурий Ной Глодянского района; с. Садаклия Басарабского 
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района и т.д., причиной чему стало несоответствие бюллетеней для голосования условиям, 
определенным Кодексом о выборах.  
 
Коалиция-2007. 
Гражданская коалиция за свободные и честные выборы – Коалиция-2007 – обратилась к гражданам 
Республики Молдова с правом голоса с призывом принять участие 3 июня в голосовании по выборам 
мэров и советников районных, городских и сельских советов. Коалиция-2007 призвала избирателей 
достоверно, полно и из различных источников осведомиться о конкурентах на выборах и об их  
программах с тем, чтобы сознательно осуществить свое право голоса. Вместе с тем, непосредственно 
после завершения первого тура выборов Коалиция-2007 охарактеризовала выборы как несвободные и 
нечестные, основываясь на критериях, оговоренных в стандартах ОБСЕ, Кодексе добросовестной 
практики в избирательных делах, принятом Европейской комиссией за демократию через право 
(Венецианской комиссией), прочих международных документах.  
 
Силовые действия со стороны приднестровской милиции.  
Особый случай был зафиксирован на избирательном участке №15/5 в с. Коржова Дубэссарского района, 
где 2 июня этого года сотрудниками неконституционных органов так называемой «пмр» были 
применены силовые действия, в ходе которых они захватили территорию теоретического лицея им. 
Михая Еминеску и препятствовали проведению голосования в течение всего дня 3 июня, подвергали 
жестокому обращению местных жителей, задержали некоторых конкурентов на выборах и 
международных наблюдателей. В конце концов, ЦИК был вынужден назначить в этом населенном 
пункте повторные выборы.  
 
Неверное опечатывание урн для голосования. 
Были выявлены многочисленные случаи непрозрачного опечатывания урн для голосования (без 
демонстрации всем членам бюро и наблюдателям опустошенной урны). Наблюдатели отметили случаи 
неверного опечатывания урн на 8 избирательных участках.  
 
Открытие избирательных участков с опозданием.  
Это становится одной из отрицательных тенденций в организации процесса голосования. Наблюдатели 
от Коалиции-2007 отметили открытие с опозданием 25 избирательных участков (например, 
избирательный участок №2 в г. Каушаны был открыт в 7:20). На избирательном участке №1/201 по ул. 
Алеку Руссо, Кишинев, на бюллетенях для голосования была заранее проставлена печать «Votat», а сам 
участок начал свою работу в 6:40. С опозданием началось голосование в с. Корлэтены Рышканского 
района, участок №27/19, в с. Александрешты Рышканского района, участок №27/3. В с. Воловица  
Сорокского района избирательный участок открылся в 7:15. 
 
Несоответствующее размещение и оформление избирательных участков. 
Одним из наиболее серьезных обстоятельств, ведущих к низкой явке избирателей, является 
несоответствующее размещение избирательных участков, располагающихся в неудобных местах, доступ 
к которым наведения затруднен. Окружной избирательный совет №10 в с. Игнэцей оборудовал 
избирательный участок в трех вестибюлях местного теоретического лицея, что сделало невозможным 
наблюдение за выборами, нарушив тем самым положения ст. 52 (9) Кодекса о выборах. Наблюдатели 
отметили 27 случаев размещения избирательных участков с нарушениями. Также на участках №№ 30/1 
и 30/1 в г. Стрэшены, 6/28 в с. Ларга Бричанского района, 6/39 в с. Требисэуцы Бричанского района, в с. 
Джамэнэ Новоанненского района не был вывешен указатель избирательного участка.  
 
Проведение предвыборной агитации в день голосования. 
Вопреки положениям о предвыборной рекламе в последний день перед выборами и в день голосования 
предвыборная реклама в эти дни все еще остается довольно частым явлением. Наблюдатели отметили 
наличие предвыборных плакатов вблизи 40 избирательных участков. С другой стороны, на одежде и 
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принадлежностях наблюдателей от различных конкурентов на выборах была нанесена символика их 
партий.  
 
2 июня 2007 года около 12:00 в г. Яловены группа лиц ходила по домам местных жителей с призывом 
голосовать за ПКРМ.  
 
В ком. Стэучены, мун. Кишинэу, была отмечена группа молодых людей, в нарушение закона 
наклеивавших плакаты порочащего содержания с изображением символики Генеральной прокуратуры 
Республики Молдова.  
 
В день выборов в п. Кодру, мун. Кишинэу, на расстоянии менее 100 м от избирательного участка 
№235 все еще были развешаны предвыборные плакаты. Вместе с тем, был зафиксирован случай 
проведения предвыборной агитации в пользу ПКРМ, при этом в результате вмешательства 
наблюдателя виновный был вынужден покинуть участок. На избирательном участке №1/113 в 
здании государственного предприятия «Calea Ferată a Moldovei» в день голосования раздавались 
журналы предприятия, в котором были опубликованы материалы с Василием Тарлевым и 
директором Железной дороги Молдовы Мироном Гагаузом. Также случаи предвыборной агитации 
были отмечены на избирательных участках №№30, 32 и 12 в с.с. Новые Мерены, Пухачены и 
Кетросу Новоанненского района, 30/18 в с. Гелэуза Стрэшенского района.  
 
На нескольких избирательных участках в Кишиневе у наблюдателей от ЛП был при себе 
Справочник местного избранника, с нанесенной на его обложку символикой данной партии.  
 
В доме №62/5 по ул. Г. Асаки в ночь со 2 на 3 июня от имени Александра Кордуняну, кандидата от 
ХДНП, раздавались конверты, содержащие материалы предвыборного содержания и призывы 
голосовать.  
 
В п. Крикова кандидаты на должность местных советников нарушили тайну волеизъявления, 
потребовав от граждан указать, за кого они отдали свой голос. Кроме того, кандидат от ПКРМ 
Анна Плэмэдялэ вместе с остальными кандидатами на должность местных советников проводили 
предвыборную агитацию в пользу ПКРМ вблизи местных избирательных участков №№1/239 и 
1/249.  
 
Случаи проведения предвыборной агитации были отмечены на избирательных участках №№24/58 в 
с. Петрешты Унгенского района, 11/17 в с.Чукур-Минжир Чимишлийского района, 20/40 в с. 
Лэпушна Хынчештского района, 19/15 в с. Старые Зымбрены Глодянского района, 2 в г. Кэушаны, 
в с.с. Новые Бэдраги Единецкого района (вблизи избирательного участка), Мана и Пэнэшешты 
Орхейского района, Бэдичены Сорокского района, в нескольких селах Фэлештского района – 
Кэбэешты, Кэлэраш, Рисипены, Новая Сэрата, Старая Сэрата, Валя Русулуй, Боканы, Старая 
Обрежа, Иленуца, Новая Обрежа, Мустяца, Пынзарено, Кэлинешты, Старый Чолак и др.  
 
Нахождение нескольких человек в кабине для тайного голосования.  
Наиболее часто в ходе избирательного процесса фиксируется нахождение двух и более человек в 
кабине для тайного голосования, что является нарушением положения ст.54 Кодекса о выборах. 
Выборы 3 июня 2007 года не стали исключением – в большинстве избирательных участков супруги 
вместе входили в кабину для тайного голосования. Подобные случаи были зафиксированы, 
например, на участках №№ 1, 2 и 3 в Единцах, на участках в с.с. Александрены, Теребна, Тырнова, 
Виишоара, Корпач, Старые Бэдраги, Лопатник, Новые Бэдраги, Константиновка, в Леушенах и 
Чучуленах Хынчештского района, в Суркиченах и Киркэештах Кэушанского района, в Абаклии 
Басарабского района, в Вэрзэрештах Ниспоренского района, в Кетросу, Новых Меренах, Булбоаке 
Новоанненского района, в Волоаве и Скиненах Сорокского района, в Рисипенах Фэлештского 
района, в Софии Дрокиевского района, а также на избирательных участках №№30/18 в с. Гелэуза 
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Стрэшенского района, 6/3 в с. Бэлэсинешты Бричанского района, 6/1 в с. Коржеуцы Бричанского 
района, 6/39 в с. Требисэуцы Бричанского района, 45 и 12 Орхейского района, 29/10 в Сороках, 
№29/1.11 в с.с. Новая Курешница, Воловица, Курешница, Висока того же района.  
 
Голосование без предъявления необходимых документов удостоверяющих личность.  
Довольно часто избиратели предъявляли несоответствующие документы (без отметки о 
регистрации по месту жительства, с истекшим сроком действия) и таким образом не могли принять 
участия в голосовании. Подобные случаи были отмечены наблюдателями на 429 избирательных 
участках. В сельской местности по-прежнему наблюдаются случаи голосования без предъявления 
документов удостоверяющих личность. В большинстве случае пожилые люди в селах по причине 
недостаточной осведомленности либо по другим субъективным причинам отправляются на 
голосование без необходимых документов. Наблюдатели отметили подобные нарушения со 
стороны членов избирательных бюро на 63 избирательных участках. В с.с. Лопатник Единецкого 
района и Красноармейское Хынчештского района можно было проголосовать на основании 
водительского удостоверения, в Унгенах, Вэрзарештах, Ниспоренах, Новых Хэнэсенах, Леове – на 
основании паспорта для выезда за границу. На избирательном участке №10 в Кишиневе был 
отмечен случай голосования без сопроводительного вкладыша к удостоверению личности. 
Наблюдатель от ПКРМ сказал, что знаком с избирателем, и позволил ему проголосовать. На 
избирательном участке №35/34 в с. Корнецы Унгенского района значительное число избирателей 
проголосовало без предъявления необходимых документов, а в с. Авдарма члены участкового 
избирательного бюро даже подписали протокол, на основании которого было дано разрешение на 
подобные действия. На избирательном участке №30 в с. Новые Мерены Новоанненского района 12 
граждан не были допущены к голосованию по причине нарушений в документах. На 
избирательном участке №13 в с. Кетросу Новоанненского района один избиратель проголосовал 
без предъявления необходимых документов удостоверяющих личность. Там же двое граждан не 
были допущены голосованию, так как срок действия их документов истек. В с. Волоаве Сорокского 
района один избиратель проголосовал по документам другого и т.д.  
 
Оказание давления и запугивание избирателей. 
В населенном пункте Сэнэтэука Флорештского района, ЦИК №18/31, мэр, отстраненный от 
занимаемой должности в связи с участием в выборах, на служебной машине доставил несколько 
человек в Управление учета населения для оформления Формы №9, а члены участкового 
избирательного бюро указывали им, за кого голосовать, нарушая тем самым положения ст.ст. 53-54 
Кодекса о выборах. Подобные случаи были зафиксированы на избирательных участках №№24/58 в 
с. Петрешты Унгенского района, 19/14 в с. Новые Зымбрены Глодянского района. Прочие 
подобные случаи были зафиксированы в с.с. Булбоака Новоанненского района, Волоаве 
Сорокского района, Рисипены Фэлештского района, Буковэц Стрэшенского района, на 
избирательных участках №№30/15 и 30/14 в с. Кожушна Стрэшенского района, 30/18 в с. Гелауза 
Стрэшенского района, 6/13 в с. Старые Каракушены Бричанского района, 6/39 в с. Требисэуцы 
Бричанского района, в с.с. Белявинец Бричанского района, Выскэуцы Орхейского района, 
Рисипены, Кетриш, Иленуца, Катранык, Извоаре, Рэуцел, Мэгурянка Фэлештского района.  
 
Попытки подделать результаты голосования. 
Один из членов участкового избирательного бюро №14/3 в г. Дрокия Е. Прикоп попыталась 
опустить в урну для голосования два комплекта бюллетеней, всего 6 бюллетеней для голосования. 
Подобные приемы были зафиксированы в с.с. Пэнэшешты Орхейского района, Кэлинешты 
Фэлештского района и др.  
 
Обеспечение тайного волеизъявления.  
Тайна волеизъявления является ключевым элементом свободных и честных выборов. На 111 
избирательных участках наблюдателями было отмечено несоответствие кабин для голосования 
требованию обеспечения тайного волеизъявления, кроме того, не все избиратели были 
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осведомлены о процедуре голосования и не складывали свои бюллетени, не обеспечивая, таким 
образом, тайного волеизъявления.  
 
Несовершенство списков избирателей. Голосование по дополнительным спискам.  
Обновление списков избирателей по-прежнему остается проблемой при организации прозрачного и 
справедливого процесса голосования. Вопреки положениям ст.ст.39-40 Кодекса о выборах 
основные списки избирателей не были соответствующим образом обновлены. На 35% 
избирательных участков данные списки не были вывешены, а на 10% участков наблюдатели 
отметили случаи недопущения избирателей к голосованию из-за несовершенства списков 
избирателей. Основные списки избирателей были по большей части неполными и зачастую 
содержали не соответствующие истине данные. Число избирателей, внесенных в дополнительные 
списки, в некоторых случаях достигало нескольких сотен, превышая, таким образом, на 14% число 
избирателей, внесенных в основные списки (в г. Орхей доля проголосовавших по дополнительным 
спискам превысила 14%). Были выявлены случаи включения в списки избирателей умерших лиц, 
случаи голосования неизвестных за граждан с правом голоса, которые в день выборов находились 
за пределами страны.  
 
На избирательном участке №30/18 Стрэшенского ЦИКа наблюдатели не были допущены к 
проверке и подсчету бюллетеней для голосования перед открытием участка; на избирательном 
участке №6/39 в с. Требисэуцы Бричанского района бюллетени хранились в расположенной 
напротив мэрии и доставлялись по мере необходимости; на избирательном участке №6/9 в с. 
Каракушены Бричанского района члены комиссии доставляли мобильную урну для голосования 
пожилым и инвалидам без списка заявлений о голосовании по месту жительства; на избирательном 
участке №1/1 в г. Резина был составлен список из 60 человек, обратившихся с просьбой о 
голосовании по месту жительства, чьи данные были внесены одной и той же рукой и с явно 
подделанными подписями, при этом 15 из этих человек проголосовали на участке, не зная о том, 
что включены в данный список.  
 
Списки избирателей не был обновлены на избирательных участках №№30/15 в с. Кожушна 
Стрэшенского района, 6/16 в с. Трестиены Бричанского района, 6/134 в с. Старые Каракушены 
Бричанского района и т.д., а в с. Унтешты Унгенского района мобильная урна для голосования 
была доставлена на избирательный участок с нарушенной пломбой.  
 
Прерывание процесса голосования.  
На избирательном участке № 14/3 в г. Дрокия голосование было прервано относительно 
непродолжительное время из-за одного из членов избирательного бюро, который при 
осуществлении своего права голоса взял шесть бюллетеней для голосования вместо трех и был 
остановлен заместителем председателя бюро. После составления протокола он был временно 
отстранен от должности и продолжил свою работу через несколько часов. На избирательном 
участке №30/12 в г. Стрэшены голосование было прервано примерно на 10 минут, в течение 
которых переполненная урна для голосования была заменена на новую, в с. Воловица Сорокского 
района процесс голосования был прерван для принятия решения в отношении нескольких лиц, 
желавших войти в кабину для голосования вместе с пожилыми людьми, которые не умеют читать 
по-румынски и т.д.  
 
Бюллетени для голосования объявленные недействительными.  
По результатам первого тура выборов недействительными были объявлены более 55 000 
бюллетеней для голосования, 9 000 из которых в муниципии Кишинэу.  
 
Возможности для множественного голосования или избирательного туризма. Пропажа 
бюллетеней для голосования.  
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В день выборов на избирательном участке №2 в г. Кэушаны один их избирателей представил 
бюллетень для голосования, на котором была заранее проставлена печать «Votat». Он объяснил, 
что получил бюллетень от неизвестных, которые попросили его за 50 лей вынести с избирательного 
участка чистый бюллетень для голосования. Подобные случаи был зафиксированы на 
избирательных участках №№3 и 4 в г. Кэушаны.  
 
В окружном избирательном совете №29/1 в г. Сорока было установлено, что избиратель Александр 
Остапов проголосовал на избирательном участке №2 по месту регистрации, а затем на 
избирательном участке №1 по месту жительства. Окружной избирательный совет №29/1/1 получил 
распоряжение рассмотреть заявление избирателя Александра Остапова о признании 
недействительными бюллетеней для голосования, на которых была проставлена печать «Votat» 
напротив ПКРМ.  
 
На избирательном участке №14 в с. Гидулены Резинского района пропал комплект бюллетеней для 
голосования, что было зафиксировано в протоколе за подписью членов участкового избирательного 
бюро.  
 
Тенденции к избирательному туризму были отмечены на участках №№ 14/43 в с. Шуры 
Дрокиевского района, №6/13 в г. Бричаны и 6/28 в с. Старые Каракушены Бричанского района.  
 
Оказание давления и запугивание избирателей со стороны местных властей. 
Характерной чертой выборов 2007 года стало вмешательство местных властей в ход избирательной 
кампании. В ходе первого тура голосования было отмечено вмешательство мэров в избирательный 
процесс. Например, в с. Старые Бэдраги, Новые Кординешты Единецкого района, Унтешты и 
Мэкэрешты Унгенского района, Суркичены Кэушанского района, Вынэторы Ниспоренского района 
и др.  
 
Враждебное отношение к национальным наблюдателям. 
Примерно в 5% избирательных участков по стране наблюдатели столкнулись с серьезными 
проблемами с регистрацией. Чаще всего председатели избирательных бюро ссылались на 
юридически не обоснованный аргумент «отсутствия у наблюдателей регистрации в окружных 
избирательных советах за 5 дней до выборов» или «отсутствия у наблюдателей специальных 
документов, подтверждающих их статус». Следует отметить, что независимые наблюдатели были 
аккредитованы ЦИКом и получили аккредитационный документ наблюдателя, который, однако, во 
внимание принят не был. Подобные случаи имели место в ком. Новые Лимбены и в с. Дану 
Глодянского района, в Шолдэнештском районе и в ком. Бэчой, мун. Кишинэу. Некоторым из 
членов избирательных бюро не ясен статус национальных наблюдателей, как, например, в ком. 
Кажба Глодянского района, где чинились препятствия работе наблюдателей. Председатель 
участкового избирательного бюро в Резине изъял аккредитацию наблюдателя от «LADOM» со 
словами, что лучше она будет храниться у него. На избирательном участке №1/38 по ул. Теилор, 7 
председатель избирательного бюро запретил национальным наблюдателям вставать со стула, при 
этом данный запрет был отменен на несколько минут, в течение которых участок посетили 
иностранные наблюдатели. Случаи запугивания наблюдателей были также зафиксированы в с. 
Гидигич, мун. Кишинэу, Новые Гояны ком. Стэучены. В с. Тигеч наблюдатель от «LADOM» не 
был допущен к подсчету белых бюллетеней. Впоследствии его обязали покинуть избирательный 
участок за попытку сфотографировать группу лиц, советовавших 5 избирателям за кого голосовать. 
Избирательное бюро обосновало свое решение тем, что фотографирование не было согласовано с 
председателем избирательного участка в соответствие с Кодексом о выборах.  
 
 
 
 

 8 



 

\ПРОЧЕЕ. 
Кэушанский окружной избирательный совет в понедельник в течение дня приостановил работу по 
приему протоколов и бюллетеней для голосования от окружных избирательных советов I-го уровня 
по причине усталости членов совета.  
 
В с. Игнэцей Резинского района в качестве кандидата на выборах выступал конкурент с 
непогашенной судимостью.  
 
Вопреки положениям закона представители местной общественной администрации, в частности 
мэры сел, во время проведения голосования находились в помещениях избирательных участков, 
при этом было зафиксировано несколько случае проведения ими предвыборной агитации. Более 
того, некоторые конкуренты на выборах носили бэйджи наблюдателей, выданные окружными 
избирательными бюро (в с. Згурица Дрокиевского района).  
 
На избирательном участке №35/44 в с. Мэкэрешты Унгенского района 10 пожилых людей были 
допущены к голосованию на основании советского паспорта лишь после прибытия на место 
наблюдателя от ОБСЕ; на избирательном участке №19/10 в с. Новые Фундуры Глодянского района 
бюллетени для голосования на должность мэра были напечатаны с нарушениями, в результате чего 
были перепутаны названия партий, вблизи избирательного участка №19/27 в с. Яблоана 
Глодянского района продавались спиртные напитки, а представители ПКРМ доставляли 
избирателей на участок на своем транспорте.  
 
На избирательном участке №4 в г. Единец была отмечена попытка выноса бюллетеней для 
голосования за пределы избирательного участка, а в с. Новые Бэдраги Единецкого района многие 
члены комиссии покидали помещение во время подсчета голосов, там же при подсчете бюллетеней 
для голосования на должность местных советников были выявлены лишние голоса, в то время как в 
бюллетенях на должность мэра одного голоса недоставало; в с. София Хынчештского района один 
из избирателей подвергся нападению со стороны наблюдателя от ПКРМ, являвшегося 
одновременно и кандидатом в списке советников, по поводу чего была подана апелляция; на 
избирательном участке №16 в г. Унгены мобильную урну для голосования доставлял по месту 
жительства бывший мэр, баллотировавшийся по спискам ПКРМ.  
 
На избирательном участке №29/6 в г. Сорока в кабине для голосования был обнаружен бюллетень, 
также был зафиксирован случай выдачи 4 бюллетеней для голосования одному и тому же лицу.  
 
РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 
С учетом проведенных наблюдений и высказанной озабоченности рабочая группа, ответственная за 
реализацию проекта «Мониторинг избирательного процесса», рекомендует:  
 

• четко и адекватно реагировать на случаи подкупа и запугивания избирателей, а также на 
действия чиновников избирательных комиссий, нарушающих законодательство о выборах;   

 
• разрешать избирательные споры в разумные сроки и в строгом соответствии с действующим 

законодательством;  
 

• отражать декларирование финансовых средств и материальной поддержки конкурентов на 
выборах в соответствии со ст.38, абз. (1), лит. а) Кодекса о выборах.  

 
Недискриминационное отношение к конкурентам на выборах:  
 

• обеспечение соответствующих условий в местах проведения выборов;  
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• объективное и полное ознакомление общественности через средства массовой информации с 
ходом избирательного процесса;  

 
Для публичных властей: 
 

• обеспечение равных условий всем конкурентам на выборах; 

• качественное обновление списков избирателей;  

 

Для конкурентов на выборах:  

• соблюдение законодательства о выборах.   

 

Для средств массовой информации: 

• объективное и полное ознакомление общественности с ходом избирательного процесса.   
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