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Сообщение для прессы
Promo-LEX представляет результаты параллельного подсчета голосов

В  рамках  мониторинга  всеобщих  местных  выборов,  ассоциацией  Promo-LEX  были 
проведены  специальные  действия,  а  именно,  Быстрый  качественный  статистический 
подсчет (Quick Count)  и Параллельный подсчет голосов (ППГ) в муниципиях Кишинэу, 
Бэлць и Комрат. 

В  процессе  качественного  подсчета  наблюдатели  Promo-LEX  ответили  на  вопросы  об 
общем  качестве  избирательного  процесса.  Процедура  проводилась  в  190  из  1,945 
избирательных  участков  по  стране,  что  представляет  собой  около  10%.  Погрешность 
составляет 0,5%. 

Таким образом, на вопрос были ли отмечены случаи насилия и запугивания избирателей и 
других лиц, в 87% случаев ответ был отрицательным, было отмечено 13% случаев насилия 
и запугивания. На вопрос были ли отмечены попытки воздействия на избирателей в целях 
влияния  на  их  выбор,  в  76%  случаев  таких  ситуаций  зарегистрировано  не  было, 
соответственно  такие  ситуации  были  зарегистрированы  в  24%  случаев.  Также, 
наблюдатели сообщили, что на 93% избирательных участках в момент вскрытия урн для 
подсчета голосов пломбы на них были целыми, а на 3% избирательных участках в этом 
отношении были зарегистрированы некоторые непорядки. 

Другой  вопрос,  на  который  ответили  наблюдатели,  касался  хранения  бюллетеней  для 
голосования,  в  96%  случаях  наблюдатели  ответили,  что  бюллетени  для  голосования 
нераспределенные между членами УИБ хранились в надежном месте, а в 4% случаев были 
зарегистрированы некоторые отклонения. 

Согласно  результатам  Параллельного  подсчета,  голоса  распределяются  следующим 
образом:

Кишинэу 
Додон И. – 48,35%

Киртоакэ Д. – 46,76%

Булига В. – 2,54%

Необходимо отметить тот факт, что в мун. Кишинэу из 300 избирательных участков было 
соотнесено и обработано 298 протоколов. В 27 из этих 298 протоколов были обнаружены 
небольшие  технические  ошибки,  которые  существенно  не  влияют  на  результаты 
голосования.

Бэлць
Панчук В. (ПКРМ) - 70,68%

Тончук В. (ЛДПМ) - 15,90% 
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Вакарчук В.(ЛП) - 7,63%

Харченко A. (ДПМ) - 5,45%

Чуру И. (ХДНП) - 1,46%

Топольницкий O. (СДП) - 1,31%

Мазур С. (РАВНОПРАВИЕ) - 0,56%

Дорожко И. (PS) - 0,30%

Постолаки В. (НЛП) - 0,18%

Комрат
Дудогло Н. - 57,52%

Сибов К. 20,78%

Влах П. (ЛДПМ) 8,24%

Кроитор В. 6,45%

Мавроди П. (ДПМ) 6,44%

Девров Л. («Alianţa Verde») 0,57%

Ассоциация  Promo-LEX  это  неправительственная,  аполитичная,  некоммерческая 
организация, деятельность которой направлена на продвижение в Республике Молдова, в 
том  числе  в  приднестровском  регионе,  демократических  ценностей  и  международных 
стандартов в области прав человека. 

Техническая и финансовая поддержка проекту оказана Национальным Демократическим 
Институтом международных отношений (NDI). Миссию по мониторингу со-финансирует 
Восточно-Европейский Фонд за счет ресурсов, предоставленных Шведским Агентством по 
Международному Развитию и Сотрудничеству (Sida/Asdi),  Министерством Иностранных 
Дел Дании.  Мнения,  выраженные авторами,  не  обязательно  совпадают с точкой  зрения 
финансирующей стороны. 

Для более детальной информации обращайтесь: Каролина Бондарчук, Офицер по связям с 
общественностью, Tel: (22) 450024, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md
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