
Продвижение демократии и прав человека
20 Июнь 2011

Сообщение для прессы
Параллельный подсчет голосов, проведенный Promo-LEX, подтверждает 

официальные данные

В  рамках  мониторинга  всеобщих  местных  выборов,  Ассоциация  Promo-LEX  провела 
Параллельный  Подсчет  Голосов  (PVT)  в  муниципия  Кишинэу.  Процедура  была 
реализована на 300 избирательных участках муниципия. Помимо параллельного подсчета 
голосов на должность генерального примара муниципия Кишинэу, наблюдатели ответили 
на ряд вопросов касающихся качества избирательного процесса. 

12  из  300  собранных  протоколов  содержали  ошибки  на  уровне  логического  контроля, 
обусловленные вычислительными формулами заданными ЦИК. Необходимо отметить тот 
факт, что из этих 12 протоколов только в одном случае (ИУ № 54) ошибка может повлиять 
на количество действительных голосов, набранных одним из кандидатов на 3 голоса. 

Результаты  параллельного  подсчета  голосов  на  должность  генерального  примара 
муниципия Кишинэу: 

Д. Киртоакэ – 50,66% 
И. Додон – 49,34% 
В количественном исчислении число действительных голосов составляет: 

Д. Киртоакэ – 187,134 
И. Додон – 182.276 
Что касается качества избирательного процесса, на вопрос, хранились ли бюллетени для 
голосования, нераспределенные членам УИБ, в надежном месте, только в 4% от общего 
числа  избирательных  участков,  ответ  был  отрицательным.  В  24%  от  общего  числа 
избирательных участков было отмечено влияние на избирателей с целью определения их 
выбора. 

В  13%  от  общего  числа  избирательных  участков  имели  место  акты  насилия  или 
запугивания избирателей или других лиц. Наличие избирательных афиш в радиусе 50 м от 
избирательного участка было зарегистрировано в 6% случаев.

Сведения, предоставленные 300 постоянными наблюдателями, проводившими мониторинг 
качества  избирательного  процесса  в  день  голосования,  собирались  систематически,  по 
телефону, посредством стандартизированных бланков. 

Наблюдателями  Promo-LEX,  присутствующими  на  100%  избирательных  участков 
муниципия Кишинэу, были заполнены стандартизированные бланки наблюдения, которые 
позволили кодирование и быструю передачу выявленных фактов в Общий центр сбора и 
анализа Promo-LEX. 
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В рамках процесса параллельного подсчета голосов данные, содержащиеся в официальных 
протоколах, были накоплены в базе данных. Promo-LEX располагает специализированной 
электронной системой накопления и анализа данных, позволяющих анализ тенденций на 
избирательных участках. 

Параллельный подсчет голосов (PVT) имеет своей целью укрепление доверия граждан к 
избирательному процессу, в целом, и подсчет голосов в частности. 

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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