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Межпарламентская Ассамблея СНГ

МПА СНГ

Наблюдатели от МПА СНГ провели долгосрочный мониторинг 
внеочередных выборов в Национальное Собрание 

Республики Армения
8  ноября 2018  года Председатель Национального 

Собрания Республики Армения Ара Баблоян направил 
Председателю Совета МПА СНГ, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации Валентине Матвиенко приглашение для груп
пы наблюдателей от МПА СНГ принять участие в мони
торинге подготовки и  проведения внеочередных вы
боров в Национальное Собрание Республики Армения 
9 декабря 2018 года.

Межпарламентская Ассамблея сформировала груп
пу наблюдателей, состоящую из парламентариев госу
дарств —  участников МПА СНГ, а  также сотрудников 
Секретариата Совета МПА СНГ и  экспертов Между
народного института мониторинга развития демокра
тии, парламентаризма и  соблюдения избирательных 
прав граждан государств —  участников МПА СНГ. Ко
ординатором группы был назначен заместитель Пред
седателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
Мирлан Бакиров.

Для обеспечения работы международных наблюда
телей от  МПА СНГ экспертная группа, созданная 
на  базе МИМРД, осуществила долгосрочный монито
ринг подготовки к проведению выборов —  проанали
зировала законодательство страны, регулирующее из
бирательный процесс, на  предмет его соответствия 
международным стандартам демократических выбо
ров, провела наблюдение за  деятельностью избира
тельных комиссий всех уровней, а также освещением 
агитационной кампании в СМИ. По итогам долгосроч
ного наблюдения эксперты подготовили аналитиче
ские и  информационносправочные материалы для 
работы мониторинговой группы.

В  рамках долгосрочного мониторинга выборов 
26 ноября в Ереване состоялась встреча заместителя 
директора МИМРД МПА СНГ Сергея Караваева и руко
водителя экспертной группы МИМРД МПА СНГ Романа 

Амбурцева с  Председателем Центральной избира
тельной комиссии Республики Армения Тиграном Му
кучяном. Наблюдателям была представлена информа
ция о  ходе избирательной кампании, в  частности 
о  формировании участковых избирательных комис
сий и  об  обучении их членов, о  подготовке ЦИК раз
личных агитационных материалов, в  том числе пред
выборных роликов.

Наблюдатели провели рабочие встречи с предста
вителями избирательных штабов блока «Мой шаг» 
и  политической партии «Сасна црер», которые дали 
свою оценку проходящей избирательной кампании 
и  рассказали о  планах по  проведению агитационной 
кампании.

Кроме того, состоялась беседа с  руководителем 
штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгением Слобо
дой, в ходе которой стороны согласовали совместную 
работу в день голосования.
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27 ноября прошла встреча наблюдателей с началь
ником Паспортновизового управления Полиции Рес
публики Армения Мнацаканом Бичахчяном, который 
сообщил о проводимой работе по уточнению списков 
избирателей. Наблюдатели посетили избирательный 
штаб Республиканской партии Армении, где были про
информированы о  ходе ее предвыборной кампании. 

Также они провели встречу с  представителями штаба 
одного из кандидатов от партии «Процветающая Арме
ния» по  территориальному списку в  административ
ном районе Аван (Ереван), где ознакомились с  образ
цами наглядной агитации и агитационных материалов 
партии, а  также узнали о  работе партии по  привлече
нию сторонников с помощью социальных сетей.

На пресс-конференции в Кишиневе представлены результаты 
социологического исследования

26  ноября в  столице Республики Молдова состоя
лась совместная прессконференция Кишиневского 
филиала МИМРД МПА СНГ и  Ассоциации социологов 

и  демографов Молдовы (АСДМ), на  которой были 
представлены результаты социологического исследо
вания «Влияние институциональных изменений 
на электоральное поведение граждан». Данное иссле
дование является третьим из шести этапов совместно
го проекта Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ 
и АСДМ, реализация которого запланирована на 2018–
2019 годы.

Руководители проекта —  директор Кишиневского 
филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу и  пред
седатель АСДМ Виктор Мокану —  рассказали журна
листам о том, какие проблемы в социальнополитиче
ской сфере больше всего волнуют граждан Молдовы 
в настоящее время, какую роль, по мнению населения, 
играют СМИ в процессе демократизации общества, на
сколько честными и  хорошо организованными явля
ются выборы в стране.
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В Астане прошла конференция  
«Роль современных технологий на выборах:  

улучшение стандартов, общественное доверие»

1–2  ноября 2018  года в  Астане прошла между
народная конференция «Роль современных техноло
гий на выборах: улучшение стандартов, общественное 
доверие», посвященная 25летию Центральной избира
тельной комиссии Республики Казахстан. В ней приня
ли участие представители 17 государств —  руководи
тели и  члены центральных избирательных комиссий, 
в  частности Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 
России, Таджикистана, Грузии, Латвии, Литвы, предста
вители и эксперты международных организаций: ОБСЕ, 

Всемирной ассоциации избирательных органов, Ассо
циации организаторов выборов стран Европы, Ассоци
ации азиатских избирательных органов, а также руко
водители органов государственной власти, политиче
ских партий, общественных объединений и делегаций 
из регионов Республики Казахстан.

Основными темами конференции являлись вопро
сы модернизации избирательных систем в  условиях 
технологического прогресса, правовые и организаци
онные аспекты электоральных процессов с использо
ванием современных информационных технологий, 
повышение доверия граждан к политическим процес
сам и расширение правовых знаний в области прове
дения демократических выборов.

МИМРД МПА СНГ на конференции представляли за
меститель руководителя Секретариата Совета МПА 
СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ Дмитрий Гладей 
и заместитель директора МИМРД МПА СНГ Екатерина 
Голоу лина. Дмитрий Гладей выступил с докладом «Как 
привлечь молодежь на выборы? Роль новых информа
ционных технологий и формирование доверия к элек
торальным процедурам», рассказав о  деятельности 
института и его филиалов в этом направлении.
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На полях конференции состоялась беседа Дмитрия 
Гладея с  Председателем Центральной избирательной 
комиссии Республики Казахстан Бериком Имашевым, 
в  ходе которой были обсуждены перспективы даль
нейшего сотрудничества МИМРД МПА СНГ и  ЦИК РК. 
Руководство ЦИК Казахстана было приглашено при
нять участие в мероприятиях института в 2019 году.

По  итогам конференции была принята резолюция, 
в  которой участники мероприятия отметили необхо
димость обсуждения международных избирательных 

стандартов, устанавливающих общие правила органи
зации и проведения демократических выборов, с уче
том процессов глобализации и  внедрения цифровых 
технологий в избирательную сферу.

В документе подчеркивается, что современные тех
нологии не должны подрывать доверие общественно
сти к избирательному процессу, а инновации следует 
сочетать с традиционными методами организации вы
боров, при этом они не могут быть внедрены в ущерб 
законодательным гарантиям, а  также безопасности 
выборов. Технологии должны гарантировать безопас
ность на выборах, обеспечивать прозрачность и защи
ту данных, создавать равные условия и  возможности 
для успешных выборов, а их использование —  преду
сматривать многостороннюю ответственность и согла
сованную деятельность участников избирательного 
процесса.

Участники конференции сочли плодотворным со
стоявшийся обмен мнениями и  накопленным опытом 
и  рекомендовали национальным органам по  органи
зации выборов продолжить рассмотрение и обсужде
ние вопросов об актуальности улучшения избиратель
ных стандартов в  свете внедрения новых технологий 
и  прилагать совместные усилия по  выработке путей 
решения поставленных задач через расширение 
международного сотрудничества.

Бишкекский филиал МИМРД МПА СНГ провел круглый стол  
«Итоги выборов Президента Кыргызской Республики:  

выводы и рекомендации»
25  октября 2018  года в  Бишкекском гуманитарном 

университете им.  К. Карасаева (БГУ) прошел круглый 
стол «Итоги выборов Президента Кыргызской Респуб
лики: выводы и  рекомендации». Мероприятие было 
организовано Бишкекским филиалом МИМРД МПА 
СНГ совместно с социальнопсихологическим факуль
тетом БГУ.

В ходе круглого стола состоялся разговор о значи
мости института президентства, его роли в  системе 
государственной власти Кыргызской Республики, 
а также в процессе модернизации избирательной сис
темы страны как важного условия продолжающихся 
в  республике демократических преобразований. 
Участникам мероприятия были представлены итоги 
проведенных в 2017 году выборов, а также социологи
ческих исследований об  отношении граждан к  про
шедшим выборам и их результатам.

По общему мнению участников круглого стола, сре
ди которых были преподаватели и  студенты вузов 
Бишкека, эксперты и представители СМИ, такого рода 
дискуссии должны проводиться чаще в целях повыше
ния информированности молодежи и  ее активности 
в выборных процессах.
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Семинар «Государственная поддержка  
в области защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Азербайджанской Республике» прошел в Баку

10  октября 2018  года в  ходе реализации плана 
мероприятий Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ 
на площадке Азербайджанского технического универ
ситета провел семинар «Государственная поддержка 
в области защиты прав и свобод человека и граждани
на в Азербайджанской Республике».

В мероприятии приняли участие начальник отдела 
по  правовым вопросам, связям с  общественностью 
и протоколу Парламентской ассамблеи тюркоязычных 
стран Анар Рагимов, член правления Совета печати 
Азербайджана Азер Хасрет, заместитель начальника 
Ясамальского районного отделения Министерства 
труда и  социальной защиты населения Азербайджан
ской Республики Вагиф Гусейнов, преподаватели Азер

байджанского технического университета, эксперты 
и представители общественных организаций.

На  семинаре рассматривались история становле
ния и развития прав человека в Азербайджанской Рес
публике, реформы, проводимые в этой области, законо
дательство, принятое и ратифицированное в результа

те сотрудничества с международными организациями. 
Состоялся обмен мнениями по вопросу о правоприме
нительных практиках и механизмах защиты прав чело
века, сложившихся в  Азербайджанской Республике. 
Все участники получили брошюры, подготовленные 
Бакинским филиалом МИМРД МПА СНГ по результатам 
проведенного ранее одноименного научного исследо
вания.
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