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Сообщение для прессы
Наблюдатели Promo-LEX продолжают сообщать о нарушениях, имеющих место при 

проведении голосования.

С  11:00  до  17:00  согласно  новым  сообщениям  наблюдателей  Promo-LEX процесс 
голосования протекал спокойно,  но,  все же, были отмечены некоторые нарушения.  Так, 
были  зарегистрированы  нарушения  в  части  соблюдения  тайны  голоса,  избирательной 
агитации,  а  также  ошибки  в  бюллетенях  для  голосования.  Кроме  того,  со  слов 
наблюдателей,  были  отмечены  случаи  отказа  в  выдаче  бюллетеней  для  голосования  и 
ограничения права голоса.

Большинство  избирательных  участков  работало  в  нормальном  режиме,  не  прерывая 
процесс,  хотя  наблюдателями  и  были  зарегистрированы  случаи  рассмотрения  жалоб. 
Несмотря на это, 10-ти минутный перерыв в процессе голосования был зафиксирован на 
избирательном участке № 236 в Кишинэу, где из-за некачественного опломбирования урны 
в  07:00  возникла  необходимость  её  вскрытия,  подсчета  бюллетеней  в  урне  и  новое 
опломбирование урны для голосования. 

Наблюдатели  Promo-LEX продолжают  регистрировать  случаи  схожие  с  теми,  которые 
были  представлены  в  первом  коммюнике,  снятие  занавесей  у  входа  в  кабину  для 
голосования,  ИУ № 117,  Кишинэу  и  ИУ № 3 г.  Унгень.  Также  были отмечены новые 
случаи несовместимости с занимаемыми должностями. 

День  выборов  начался  с  большого  числа  случаев,  зарегистрированных  наблюдателями 
Promo-LEX, в части избирательной агитации. Миссия наблюдателей продолжает отмечать 
новые  случаи  избирательной  агитации.  На  данный  момент  было  зарегистрировано,  как 
минимум 10 случаев  избирательной агитации,  как минимум в 4 избирательных округах 
(Унгень,  Глодень,  Леова,  Сорока).  Другие,  как  минимум  десять  случаев  были 
зарегистрированы  в  отношении  продажи  алкогольных  напитков  вблизи  избирательных 
участков.

Что  касается  ошибок,  обнаруженных  в  бюллетенях  для  голосования,  наблюдатели 
зарегистрировали еще, как минимум на двух избирательных участках случаи обнаружения 
ошибок в бюллетенях. За указанный промежуток времени наблюдателями Promo-Lex были 
отмечены  ситуации  недостаточного  уровня  профессиональной  подготовки  членов 
избирательных  органов,  что  привело  к  допущению  ими  некоторых  нарушений  норм 
кодекса о выборах или различной интерпретации схожих событий.

Наблюдатели сообщили о единственном случае использования административного ресурса 
в  день  выборов.  Так,  председатель  района  Дубэсарь,  освобожденный  от  должности, 
использовал в течение всего дня служебный автомобиль райсовета с номерными знаками 
RM A 300.  Были  зарегистрированы  множественные  случаи  организованной  перевозки 
избирателей на избирательные участки. В частности, такого рода ситуации были отмечены 
в Комрате, селе Фештелица района Штефан Водэ и селе Фырлэдень раона Кэушень.
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Согласно первым результатам Быстрого качественного  статистического  подсчета  (Qiuck 
Count), процедуры оценки общего качества выборов, на вопрос о наличии на расстоянии 50 
м  от  избирательного  участка  предвыборных  плакатов  в  86%  случаев  нарушений 
зарегистрировано не было, а в 18% случаях это положение было нарушено. На вопрос об 
обустройстве кабин для голосования таким образом, чтобы обеспечить тайну голоса, в 96% 
случаев  они  были  благоустроены  соответствующим  образом,  а  в  4%  случаев  с 
нарушениями. 

Расширенная версия коммюнике доступна на румынском и английском языках. 

Для более подробной информации свяжитесь с Каролиной Бондарчук, офицером по связям 
с общественностью по тел.: (22) 450024, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md
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