
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

группы международных наблюдателей от Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых

Государств на выборах в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

28 февраля 2010 года

Международные наблюдатели от Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ провели мониторинг
выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, состоявшихся 28 февраля 2010 года, на предмет их
соответствия национальному законодательству и международным
обязательствам Республики Таджикистан, а также в целях оказания
возможного содействия организаторам выборов в вопросах
дальнейшего совершенствования избирательного законодательства
и избирательных процедур.

В состав группы наблюдателей от МПА СНГ вошло 29
человек– представители парламентов шести государств –
участников СНГ: Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Российской Федерации, сотрудники
Международного института мониторинга развития демократии,
парламентаризма и избирательных прав граждан государств –
участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ), а также
Секретариата Совета МПА СНГ.

В январе – феврале 2010 года, на этапе долгосрочного
дистанционного мониторинга, экспертами МИМРДа МПА СНГ
был проведен анализ законодательства, регулирующего выборы в
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
для оценки его соответствия международным стандартам
избирательного права, изучена деятельность Центральной
комиссии по выборам и референдумам по подготовке к проведению
выборов, осуществлен мониторинг освещения хода избирательной
кампании в Республике Таджикистан, как в республиканских, так и
в зарубежных средствах массовой информации.



На основании материалов проведенного мониторинга
подготовки выборов международные наблюдатели от МПА СНГ
пришли к следующим выводам:

– избирательное законодательство, регулирующее выборы в
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
в основном отвечает требованиям, заложенным в международных
стандартах избирательного права, и соответствует в
принципиальных моментах обязательствам, вытекающим из
Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных
прав и свобод в государствах – участниках Содружества
Независимых Государств;

– в выборах приняли участие кандидаты всех восьми
зарегистрированных в Республике Таджикистан политических
партий, что обеспечило их состязательность и предоставило
избирателям возможность выбора;

– все кандидаты и партии получили право на проведение
предвыборной кампании на равной основе;

– избирательная кампания прошла в спокойной
внутриполитической обстановке;

– Центральная комиссия по выборам и референдумам, в
состав которой входят представители семи политических партий,
достаточно эффективно руководила процессом подготовки к
выборам при поддержке окружных и участковых избирательных
комиссий;

– присутствие в ходе выборов большого количества
национальных и международных наблюдателей свидетельствовало
об открытости и демократичности избирательного процесса.

Вместе с тем в целях дальнейшего совершенствования
избирательного законодательства Республики Таджикистан
международные наблюдатели от МПА СНГ считают необходимым
рекомендовать внести в Конституционный закон «О выборах
Маджлиси Оли Республики Таджикистан» следующие поправки и
изменения, вытекающие из положений Конвенции о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в
государствах – участниках Содружества Независимых Государств:

– более четко регламентировать процедуру выездного
голосования (статья 42);

– устранить противоречие в регулировании процедуры
досрочного голосования (статьи 26 и 44);



– расширить перечень субъектов выборного процесса,
имеющих право назначать национальных наблюдателей (статья 8);

– внести изменения в статью 33 в части, касающейся лишения
пассивного избирательного права лиц, подозреваемых органами
дознания и следствия.

Накануне выборов наблюдатели от МПА СНГ посетили три
окружные избирательные комиссии и ряд участков для голосования
в городе Душанбе и населенных пунктах Варзобского района, где
ознакомились с их готовностью к проведению выборов.

27 февраля 2010 года прошла встреча членов группы с
Председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам
М. Б. Болтуевым, в ходе которой наблюдатели были подробно
проинформированы о проделанной работе по подготовке выборов в
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Непосредственно в день голосования, 28 февраля 2010 года,
международные наблюдатели от МПА СНГ побывали на
избирательных участках, где имели возможность сформировать
личное впечатление о процессе голосования на разных его этапах –
от открытия участков до подсчета голосов избирателей и
определения результатов выборов. Они знакомились с
документацией избирательных участков, беседовали с
избирателями, доверенными лицами кандидатов и политических
партий, а также с национальными наблюдателями.

Члены группы посетили 114 избирательных участков,
расположенных в городе Душанбе и населенных пунктах
Вахдатского, Турсунзадинского районов, а также района Рудаки.

Наблюдатели от МПА СНГ отметили, что на избирательных
участках, где побывала группа, были созданы все предусмотренные
законодательством Республики Таджикистан условия для
свободного волеизъявления граждан.

Каждому избирателю был предоставлен равный и
беспрепятственный доступ на избирательный участок, а также в
помещение для голосования с тем, чтобы реализовать свое право на
участие в свободных выборах.

Посещенные наблюдателями от МПА СНГ избирательные
участки были оборудованы кабинами для тайного голосования, что



обеспечило соблюдение принципа тайного голосования и отвечало
требованию о недопустимости контроля за волеизъявлением
избирателей.

Фактов прямых или косвенных ограничений права на участие
в голосовании в зависимости от расы, национальности, пола, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям не зафиксировано.

Ни на одном из посещенных международными
наблюдателями участков не выявлено фактов вмешательства в
работу избирательных комиссий административных или
правоохранительных органов.

Международным наблюдателям были предоставлены все
возможности для осуществления полноценного мониторинга
избирательного процесса. Ни одному международному
наблюдателю от МПА СНГ не было отказано в получении
информации о процессе голосования.

Вместе с тем в процессе наблюдения за ходом голосования на
выборах в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан международные наблюдатели отметили ряд
недостатков и нарушений, обобщая которые необходимо отметить
следующее.

Наиболее часто встречавшимся в ходе голосования
недостатком были неточности в списках избирателей и, как
следствие, значительное количество вносимых в списки
исправлений. При этом международные наблюдатели принимают
во внимание, что аналогичные проблемы характерны практически
для всех современных выборов, вне зависимости от страны их
проведения.

Кроме этого, на некоторых из посещенных международными
наблюдателями избирательных участках отсутствовал полный
комплект нормативных правовых актов, регулирующих порядок
проведения голосования, и информационных материалов о
кандидатах и политических партиях, участвующих в выборах.

На некоторых из посещенных международными
наблюдателями участках в первую половину дня отмечались
очереди, что создавало некомфортные условия для голосования.
Однако при этом не было зафиксировано ни одного случая отказа
от голосования по данной причине.



Группа наблюдателей от МПА СНГ отмечает, что указанные
недостатки и нарушения не носили массового характера и не
привели к последствиям, на основании которых можно было бы
сомневаться в достоверности итогов голосования на выборах в
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Международные наблюдатели от МПА СНГ констатируют,
что выборы депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан в целом соответствовали общепринятым
принципам и нормам подготовки и проведения свободных и
справедливых выборов, действующему законодательству
Республики Таджикистан, а также Конвенции о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в
государствах – участниках Содружества Независимых Государств.

Координатор группы международных
наблюдателей от Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ

В. А. Пехтин

Душанбе,
28 февраля 2010 года




