
Продвижение демократии и прав человека
28 ноября 2010, 16:00

Сообщение для прессы
Promo-LEX: Середина дня выборов отмечена разнообразными нарушениями

До 15:00 часов, наблюдатели Promo-LEX установили новые нарушения в электоральном 
процессе.  Это  относится  к  несоответствующему  обустройству  избирательных  участков, 
низкой  эффективности  работы  членов  УИБ,  нарушению  процедуры  голосования, 
запрещенной  предвыборной  агитации,  нарушениям  в  процессе  голосования  по  месту 
нахождения и транспортировке избирателей на избирательные участки. 

Несоответствующее обустройство ИУ: 

Наблюдатели  на  местах  продолжают  подтверждать  ненадежное  положение  некоторых 
избирательных участков,  которые не обустроены в соответствии с нормативно-правовой 
базой. В этом контексте могут быть отмечены:

• ИУ № 133 Кишинэу, где кабины для голосования обтянуты прозрачной тканью, что 
не обеспечивает тайное голосование;

• ИУ № .22 села Чутешть РИО Ниспорень, в котором нет освещения;
• ИУ № 108 Кишинэу, сектор Ботаника был отключен от подачи электричества на 2 

минуты;
• Ненадежное  положение  и  несоответствующее  обустройство  помещений  УИБ  и 

помещений для голосования уже были с тревогой отмечены в предыдущих отчетах 
Promo-LEX.

Низкая эффективность работы членов УИБ:

• Деятельность членов УИБ на некоторых избирательных участках оставляет желать 
лучшего, так: на ИУ № 22 Чутешть, РИО Ниспорень, члены УИБ зарегистрировали 
4 наблюдателей вместо 9 присутствующих на избирательном участке;

• на ИУ № 17 села Коржеуць РИО Бричень был выдан избирательный бюллетень на 
основании заграничного паспорта;

• на  ИУ  №  22  села  Похребя  РИО  Дубэсарь  было  зафиксировано  отсутствие 
председателя и вице-председателя в течение 2 часов;

• ИУ № 34 г. Бэлць РИО Бэлць был закрыт с 10:05 до 10:25 в связи с вызовом кареты 
скорой помощи для одного из избирателей, которому стало плохо.

Процедура голосования:

Во многих населенных пунктах  страны электоральные служащие  допустили  нарушения 
процедуры голосования. Эти нарушения относятся, в частности, к вхождению в кабину для 
голосования  нескольких  человек  и  препятствованию  реализации  своего  права  на  голос 
лицами с ограниченными возможностями зрения. Также, наблюдателями Promo-LEX были 
отмечены случаи, когда электоральные служащие были вынуждены искать решения, как 
законные, так и менее законные, в ситуациях, когда урны были уже заполнены. Так,
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• на  ИУ №  12  села  Дубэсарий  Векь  РИО  Криулень  супругам  разрешали  входить 
вместе в кабину для голосования;

• на  ИУ  №  37  села  Скорцень  РИО  Теленешть  человеку  с  ограниченными 
возможностями  зрения  запретили  войти  в  кабину  для  голосования  с 
сопровождающим его лицом;

• на ИУ № 19 села Бурсучень РИО Сынджерей большинство избирателей держали в 
поле зрения избирательные бюллетени с печатью, приложенной напротив названия 
электорального конкурента;

• на ИУ № 289 Грэтиешть РИО Кишинэу один из избирателей, которому был выдан 
избирательный  бюллетень,  вернул  его  члену  комиссии  и  вышел  с  ИУ,  чтобы 
поговорить  по  мобильному  телефону.  Возвращенный  им  бюллетень  был 
аннулирован,  а  самому гражданину по его  возвращении было отказано в выдаче 
нового бюллетеня;

• ИУ № 41 села Варница РИО Анений Ной был закрыт на 10 минут, время, в течение 
которого  была  подготовлена  новая  урна  для  голосования,  так  как  первая  уже 
заполнилась. Вторая урна была сделана из картона, и в неё не был опущен протокол. 
Такая  же  ситуация  была  отмечена  и  на  ИУ  №  40  Варница,  РИО  Анений  Ной, 
который был закрыт на 7 минут.

Списки избирателей:

Списки избирателей на некоторых избирательных участках были небезупречными, так:

• на ИУ № 5 г. Комрат, РИО АТО Гагаузия было установлено отсутствие 28 человек, 
которые были внесены в дополнительные списки;

• на ИУ № 4 г. Комрат, РИО АТО Гагаузия в основном списке избирателей не было 
найдено 33 человека.

Предвыборная агитация:

Большинство электоральных конкурентов продолжают проводить предвыборную агитацию 
в нарушение законодательным положениям. Такого рода случаи отмечены в районе Унгень 
(предвыборная агитация посредством СМС следующего характера: „Голосуй за ПОБЕДУ, 
Голосуй за ЛУПУ”), а около ИУ № 3 г. Тараклия РИО АТО Гагаузия Примар Тараклии, 
Гайдаржи Василий, проводил предвыборную агитацию в пользу одного из электоральных 
конкурентов. 

Голосование с передвижной урной:

Заявления  для голосования  по месту нахождения  подаются  лично,  родственниками или 
социальным  работником.  Наблюдатели  Promo-LEX  установили  нарушения  процедуры 
голосования с использованием передвижной урны, как минимум на двух избирательных 
участках двух избирательных округов. Например, на ИУ № 36 села Казаклия РИО АТО 
Гагаузия было обнаружено 6 заявлений о голосовании по месту нахождения, составленных 
медсестрами,  а на ИУ № 33 села Хажимус  РИО Кэушень было подано 80 заявлений о 
голосовании по месту нахождения, из которых 47 было подано монахами.

Транспортировка избирателей:
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В некоторых населенных пунктах была отмечена перевозка избирателей к избирательным 
участкам, организованная электоральными конкурентами. В районе Анений Ной один из 
электоральных  конкурентов  организовал  транспортировку  избирателей  2  автобусами  из 
Бендер  в  село Варница.  Такой  же случай  был зафиксирован  и  в  районе  Криулень,  где 
другой электоральный конкурент перевозил избирателей на избирательный участок из с. 
Золончень  к  ИУ  №  12/3  г.  Криулень  на  автобусе  с  символикой  соответствующего 
конкурента.

Приднестровский регион:

На въезде в Бендеры, на трассе Кишинэу-Бендеры приднестровский пограничный пост был 
усилен двойным составом. 

В  селе  Коржова,  вблизи  теоретического  лицея  имени  Михая  Еминеску  было  отмечено 
присутствие группы людей около 100 человек с плакатами ”Нет Выборам в Приднестровье, 
Нет  Румынизации  в  ПМР”.  Схожая  ситуация  имела  место  в  гимназии  села  Коржова. 
Манифестанты находились в состоянии алкогольного опьянения.

Усилие  по  мониторингу  Promo-LEX  проводится  в  рамках  Гражданской  Коалиции  за 
Свободные и Корректные Выборы. В день выборов привлечены 2500 наблюдателей на всей 
территории страны, распределенные во все избирательные участки. 

Для  более  детальной  информации  обращайтесь:  Кристина  Николенко,  Пресс-секретарь 
Promo-LEX, Тел.: (22) 211622, GSM: 069882392, email: pr@promolex.md
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