
Кишинев, 7 апреля 2009 года

Сообщение для прессы
Гражданской коалиции за свободные и честные выборы - «Коалиция 2009»
о результатах мониторинга парламентских выборов 5 апреля 2009 года

Некорректные и частично свободные выборы 
Избирательный процесс был искажен до голосования

Учитывая  принципы,  лежащие  в  основе  свободных  и  корректных  выборов,  а 
именно: 

• обеспечение ненасильственного климата в ходе кампании;
• отсутствие попыток запугать или помешать кандидатам представлять свои 

политические программы; 
• равенство  шансов  электоральных  конкурентов,  которое  влечет  за  собой 

среди  прочего  и  нейтральное  отношение  со  стороны  государственных 
властей к избирательной кампании; 

• обеспечение права на голос всем гражданам; 
• недискриминирующий  доступ  к  средствам  массовой  информации  всех 

электоральных  конкурентов  и  нейтральное  освещение  выборов  СМИ,  в 
частности общественными масс-медиа; 

• свобода средств массовой информации;
• свобода избирателей на формирование собственного мнения;
• точность составления избирательных списков; 
• четкое разделение между партией и государством,  которое не позволяло 

бы  среди  прочего  высокопоставленным  государственным  лицам 
использовать  в  рамках  избирательных  кампаний  публичные  ресурсы  в 
партийных интересах, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

(согласно Кодексу эффективной практики в избирательной сфере Венецианской 
комиссии Совета Европы "За демократию через право", принятому в 2002 году, и 
Документу  Копенгагенского  совещания  Конференции  по  человеческому 
измерению ОБСЕ от 29 июня 1990 года, участницей которого Республика Молдова 
стала 10 декабря 1991 года). 

Гражданская  коалиция  за  свободные  и  честные  выборы  –  "Коалиция-2009" 
считает, что  парламентские выборы в Республике Молдова 5 апреля 2009 года 
НЕ  были  корректными  и,  в  частности,  учитывая  положение  избирателей  в 
Приднестровье, – НЕ были в полной мере свободными, в связи с вышеуказанным 
несоответствием международным стандартам.   

Избирательная кампания по выборам депутатов парламента Республики Молдова 
ознаменовалась  многочисленными  нарушениями  законодательства  о  выборах: 
использованием публичных ресурсов (как минимум 41 подтвержденный случай), 
давлением и оказанием влияния на электоральных конкурентов (как минимум 21 
подтвержденный  случай)  и  избирателей  (как  минимум  33  подтвержденных 
случая). 



Общественные  телеканал  Moldova  1  и  радиостанция  Radio  Moldova,  имеющие 
национальное покрытие, благоприятствовали преимущественно правящей партии 
в  своих  выпусках  новостей,  которые  были  преобразованы  в  инструменты 
манипулирования  и  пропаганды  в  пользу  ПКРМ  и  в  ущерб  оппозиционным 
формированиям.  Аналогичные  нарушения  были  зарегистрированы  и  в  случае 
частных телеканалов NIT, N4, EU TV и радиостанции Antena C, что тем самым 
ограничило  возможности  всех  электоральных  конкурентов  излагать  свои 
платформы и точки зрения по  различным проблемам.  «Таким образом,  можем 
заключить,  что  во  время  избирательной  кампании  не  было  обеспечено 
политического плюрализма».    

«Коалиция-2009»  указывает  также на продолжение избирательной кампании в 
период, когда она запрещена законом. 4 апреля 2009 года несколько телеканалов 
показали в повторе передачи,  в которых содержится предвыборная агитация в 
пользу или не в пользу определенных электоральных конкурентов: EUTV (9:30 – 
передача Monitor, 21:40 – передача Media Express), N4 (7:10 – передача Obiectiv), 
NIT (7:30 – передача Curier), PRO TV (7:30 – программа новостей), TV 7 (7:30 – 
программа  новостей).  Также  «государственное  информационное  агентство 
МОЛДПРЕС” благоприятствовало ПКРМ в день выборов,  когда распространяло 
новости о том,  как проголосовали Владимир Воронин,  Мариан Лупу и Зинаида 
Гречаная – первые три кандидата по избирательному списку ПКРМ. В то же время 
МОЛДПРЕС  не  выпустило  ни  одной  новости  о  голосовании  остальных 
электоральных конкурентов». 

Согласно  официальным данным,  полученным ЦИК у  Пограничной  службы,  627 
959 молдавских граждан постоянно находятся за рубежом. Учитывая тот факт, что 
число этих граждан составляет, по крайней мере, 20% избирателей, "Коалиция-
2009"  считает,  что  33  избирательных  участка,  открытых  за  рубежом,  было 
недостаточно для создания оптимальных условий для исполнения права на голос. 
"Коалиция-2009" напоминает, что в итоговом отчете о мониторинге парламентских 
выборов  2005  года  неправительственные  организации  рекомендовали  властям 
предпринять  необходимые  меры  для  обеспечения  исполнения  права  голоса 
граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, в ходе будущих выборов. 

В  приднестровском  регионе  Республики  Молдова  соответствующие  нарушения 
были намного серьезнее. Примерно для 10 процентов молдавских избирателей 
(тех,  которые  проживают  в  этом регионе)  власти  не  обеспечили  минимальных 
условий  для  исполнения  права  голоса,  полностью  отсутствовала  любая 
деятельность,  характерная  для  избирательной  кампании  (дебаты,  встречи  с 
избирателями,  предвыборные  афиши).  Избиратели  региона  не  были 
проинформированы  властями  Республики  Молдова  местонахождении 
избирательных участков, к которым они были приписаны, или о том, что голосуют 
они по месту прописки,  а не по месту жительства.  Другой особенно серьезный 
аспект заключается в малом количестве избирательных участков, открытых для 
избирателей приднестровского региона, учитывая большее число избирателей.   

"Коалиция-2009" обращает внимание и на то, что род нарушений, выявленных в 
ходе  парламентских  выборов  5  апреля  2009  года,  аналогичен  тем,  что  были 
указаны в отчетах за 2005 год Гражданской коалиции за свободные и честные 
выборы – "Коалиция-2005", однако за четыре года власти не предприняли усилий 
для улучшения положения дел.  



Со списком периодических отчетов, а также сообщений для прессы, переданных 
„Коалицией-2009”  в  течение  дня  голосования,  можно  ознакомиться  на 
www.alegeliber.md.
 

http://www.alegeliber.md/

