ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
на выборах Национального Собрания Республики Армения
шестого созыва
2 апреля 2017 года
2 апреля 2017 года состоялись выборы Национального Собрания
Республики Армения шестого созыва.
По приглашению Председателя Национального Собрания Республики
Армения Г. Саакяна от 12 января 2017 года была сформирована группа
международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав которой вошли
депутаты и представители высших законодательных органов власти из шести
государств – участников МПА СНГ и сотрудники Секретариата Совета МПА
СНГ.
Распоряжением Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко
№ 1-рп от 14 февраля 2017 года координатором группы наблюдателей от
МПА СНГ для мониторинга выборов Национального Собрания Республики
Армения был назначен заместитель Председателя Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Б. К. Пирштук.
По итогам проведенного анализа избирательного законодательства
наблюдатели от МПА СНГ пришли к выводу, что порядок организации и
проведения выборов Национального Собрания обеспечивает реализацию
Республикой Армения принятых на себя международных обязательств в
области

проведения

демократических

выборов.

Осуществляемым

на

национальном уровне регулированием создаются необходимые нормативные
условия для гарантии участия граждан в парламентских выборах на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайного голосования и
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свободного

волеизъявления.

Закрепление

в

Национальном

Собрании

гендерной квоты, а также представительства национальных меньшинств,
проживающих в Республике Армения, допускается основополагающими
международными документами и соответствует имеющимся в различных
государствах практикам.
В

соответствии

комиссией

с

Республики

утвержденным
Армения

Центральной

Календарным

избирательной

планом

основных

мероприятий по подготовке и проведению выборов Национального Собрания
Республики Армения 2 апреля 2017 года процесс подготовки к проведению
выборов Национального Собрания начался с 30 декабря 2016 года.
На первом этапе подготовки наблюдатели от МПА СНГ отметили
организованное

и

своевременное

формирование

окружными
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избирательными комиссиями совместно с местными органами власти
избирательных участков, выделение помещений для работы участковых
избирательных комиссий и проведения голосования. Всего в Республике
Армения было создано 2009 участковых избирательных комиссий.
Партии и блоки, имеющие фракции в Национальном Собрании
своевременно назначили своих представителей в составы участковых
избирательных комиссий, а оставшиеся вакантными места были оперативно
заполнены

по

представлению

соответствующих

окружных

комиссий.

В определенные Календарным планом сроки ЦИК провела распределение
между партиями и блоками должностей председателей и секретарей
участковых избирательных комиссий.
В целях более качественной организации избирательного процесса
ЦИК организовала обучение членов комиссий всех уровней, а также
подготовила специалистов, которые провели тренинги для членов участковых
избирательных
техническим

комиссий

и

оборудованием.

персонала,

ответственного

Центральная

за

работу с

избирательная

комиссия

выпустила практическое пособие для окружных комиссий и памятку
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участковым комиссиям, видеофильмы об использовании технического
оборудования, а также 20 видов брошюр и пособий для участников
избирательного процесса.
Уполномоченный государственный орган, отвечающий за ведение
реестра избирателей, — Полиция Республики Армения своевременно
представила сведения о числе избирателей и списки избирателей в
Центральную избирательную комиссию, а также эффективно осуществляла
уточнение списка избирателей, в том числе на основании заявлений граждан.
Всего в итоговый список избирателей было включено 2 564 795 человек.
Одновременно Центральная избирательная комиссия осуществляла
процесс регистрации списков кандидатов. О своем желании участвовать в
выборах Национального Собрания заявили пять партий и четыре блока. Все
они подали документы в ЦИК и были зарегистрированы. В итоговые списки
кандидатов вошло 1506 человек. Наблюдатели отметили прозрачность и
упорядоченный характер процесса обработки документов, поступивших в
ЦИК на этапе регистрации.
В ходе избирательной кампании наблюдатели не зафиксировали
обращений и жалоб, связанных с качеством администрирования выборов.
Агитационная кампания, начавшаяся 5 марта 2017 года, проходила в
спокойной обстановке. Мониторинг использованного эфирного времени,
проводимый на регулярной основе Национальной комиссией по телевидению
и

радио

Республики

Армения,

показал

достаточно

равномерное

использование партиями и блоками эфирного времени. Участники выборов
активно воспользовались возможностями уличной рекламы на безвозмездной
и возмездной основе, а также проводили агитацию в Интернете.
В целом кампания проходила в конкурентной борьбе, но при этом
практически не сопровождалась какими-либо инцидентами. Политическим
силам, участвующим в выборах, были созданы достаточные возможности для
доведения своей точки зрения до избирателей страны.
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Средства

массовой

информации

Республики

Армения

активно

освещали ход избирательной кампании. Значительное внимание уделялось
вопросам изменения законодательства и новым процедурам голосования.
Фактов ограничения доступа к СМИ зафиксировано не было. В целом
необходимо отметить, что освещение избирательной кампании в средствах
массовой информации Республики Армения носило взвешенный характер.
В наблюдении за выборами Национального Собрания Республики
Армения

участвовали

более

640

международных

наблюдателей,

представляющих шесть международных организаций, а также представители
гражданского общества Армении. Так, в день голосования на участках
присутствовало около 28 тысяч национальных наблюдателей от 49
неправительственных организаций.
В ходе проведенного долгосрочного мониторинга состоялись встречи
международных наблюдателей от МПА СНГ с министром — руководителем
Аппарата Правительства Республики Армения Д. Арутюняном, Министром
юстиции

Республики

Армения

А.

Оганнесян,

Председателем

Административного суда Республики Армения К. Матевосяном, а также с
представителями пяти участвующих в выборах политических партий и
избирательных блоков, которые хотя и придерживались различных оценок
нового избирательного законодательства, но при этом не высказывали какихлибо серьезных замечаний относительно практики его применения.
В ходе краткосрочного мониторинга 1 апреля 2017 года наблюдатели
провели встречу с Председателем Центральной избирательной комиссии
Республики Армения Т. Мукучяном, во время которой он рассказал
наблюдателям о новой системе голосования, подсчета голосов, подведения
итогов выборов и распределения мандатов.
На встрече с заместителем Председателя Национального Собрания
Республики Армения Э. Шармазановым координатор группы наблюдателей
от МПА СНГ Б. К. Пирштук проинформировал собеседника об итогах
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долгосрочного мониторинга, а также о плане работы группы в день
голосования. Э. Шармазанов обратил внимание наблюдателей на процесс
принятия нового Избирательного кодекса на основе компромисса между
властью и оппозицией и на меры, принятые правящей коалицией для
повышения прозрачности выборов. Он особо отметил значение механизма
международного наблюдения, проводимого МПА СНГ, для укрепления
межпарламентского сотрудничества на пространстве Содружества.
В тот же день состоялись встречи членов группы наблюдателей от
МПА СНГ с лидерами избирательных блоков «Оганян — Раффи — Осканян»
С. Оганяном и «Царукян» Н. Зограбян, на которых наблюдателям были
высказаны

оценки

участниками

кампании

нового

избирательного

законодательства, а также представлены стратегии предвыборной агитации
данных избирательных блоков.
В день выборов, 2 апреля 2017 года, группа осуществляла наблюдение
за процессом голосования на всех этапах — от открытия избирательных
участков до подсчета голосов. Члены группы наблюдателей от МПА СНГ
провели мониторинг голосования на 107 избирательных участках в Ереване,
населенных пунктах марзов Арарат, Арагацотн, Армавир, Гегаркуник и
Котайк, а также посетили три окружные избирательные комиссии, где
получили обобщенные данные о ходе голосования в округах на момент
посещения.
В ходе наблюдения на участках международные наблюдатели общались
с

присутствовавшими

на

них

доверенными

лицами

кандидатов,

национальными наблюдателями и избирателями, с их стороны замечаний по
организации избирательной кампании высказано не было. На всех участках
наблюдалась высокая активность избирателей.
В течение дня голосования координатор группы наблюдателей от МПА
СНГ Б. К. Пирштук и заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочный представитель Национального собрания Республики
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Беларусь В. Г. Когут встретились с главой делегации международных
наблюдателей от ПА ОБСЕ Г. Й. Беккевольдом и со специальным
координатором миссии ОБСЕ И. С. Амором. Во время встречи обсуждались
вопросы, связанные с организацией избирательной кампании, а также
качество администрирования выборов в день голосования. Стороны достигли
взаимопонимания в отношении того, что некоторые наблюдавшиеся
технические недочеты не оказали влияния на ход голосования.
Наблюдатели

от

МПА

СНГ

отмечают,

что

на

посещенных

наблюдателями избирательных участках в день выборов Национального
Собрания Республики Армения процесс голосования был организован на
высоком организационном и

техническом

уровне.

Выборы

впервые

проводились с применением технического оборудования для идентификации
граждан, в том числе с использованием биометрических данных, а также
видеонаблюдения на большинстве участков. Введение подобной системы, по
мнению наблюдателей, практически исключает вероятность многократного
голосования,

совершаемого

одними

и

теми

же

лицами,

а

также

предоставление искаженных данных о результатах голосования. Наблюдатели
в течение дня имели возможность неоднократно проверять осуществление
прямой трансляции с избирательных участков на официальном сайте ЦИК.
Отдельные технические недостатки, отмеченные наблюдателями на
ряде посещенных участков, не носили системного характера и не оказали
негативного влияния на волеизъявление граждан.
Отмечая большую работу органов администрирования выборов по
обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями,
наблюдатели тем не менее считают необходимым рекомендовать продолжить
деятельность

по

созданию

безбарьерной

среды

для

участников

избирательного процесса.
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По итогам работы группа международных наблюдателей от МПА
СНГ пришла к выводу, что избирательное законодательство Республики
Армения соответствует международным избирательным стандартам и
обеспечивает

основу

для

проведения

демократических

выборов

Национального Собрания Республики Армения.
Центральной
участковыми

избирательной

избирательными

комиссией,
комиссиями,

окружными

и

уполномоченными

органами государственной власти Республики Армения проделана
значительная работа по подготовке нового порядка голосования, в том
числе с помощью технического оборудования, а также информирования
о нем граждан страны.
Участие в избирательной кампании девяти политических партий и
избирательных

блоков

обеспечило

состязательность,

предоставив

избирателям реальную возможность выбора.
Агитационная кампания проходила в спокойной обстановке. Всем
партиям и блокам были обеспечены равные условия доступа для
проведения агитации.
Средства массовой информации имели возможность предоставлять
гражданам

Республики

Армения

разнообразную

информацию

об

участниках избирательной кампании, о положениях их программ по
ключевым вопросам государственного строительства, экономической и
социальной жизни, внешней политики и национальной безопасности
страны.
При

организации

соблюдение

статуса

и

проведении

международных

выборов

наблюдателей,

обеспечивалось
оказывалось

необходимое содействие в проведении долгосрочного и краткосрочного
мониторинга.
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Таким образом, подготовка и проведение выборов Национального
Собрания Республики Армения шестого созыва 2 апреля 2017 года были
осуществлены в соответствии с нормами национального избирательного
законодательства и международного права, в ходе голосования было
обеспечено свободное волеизъявление граждан Республики Армения.
Б. К. Пирштук

А. И. Сергеев

Р. К. Акимов

В. Г. Когут

А. А. Смагулов

И. Х. Рахимов

К. К. Иманалиев

Д. Г. Гладей

К. С. Нурматов
И. Время
В. Н. Павленко
В. А. Ганзя
А. Кобилов
Ереван, 2 апреля 2017 года
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