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Межпарламентская Ассамблея СНГ

МПА СНГ

В Баку прошел круглый стол 
«Роль женщин в общественно-политической жизни Азербайджана»
3  декабря 2018  года в  столице Азербайджанской 

 Республики состоялся круглый стол «Роль женщин 
в общественно-политической жизни Азербайджана», 
организованный Бакинским филиалом МИМРД МПА 
СНГ.

В нем приняли участие депутаты Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики, представители Межпар-
ламентской Ассамблеи государств —  участников СНГ, 
Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, орга-
нов государственной власти, известные общественные 
деятели, ученые, а  также представители гражданского 
общества и  журналисты. Для обмена опытом работы 
к участию в данном мероприятии  Бакинским филиалом 
также были приглашены сотрудники Бишкекского 
и Кишиневского филиалов МИМРД МПА СНГ.

На круглом столе обсуждались вопросы, касающие-
ся проводимых в  Азербайджанской Республике 
реформ в области обеспечения гендерного равенства 
в обществе, в том числе в связи с принятыми и рати-
фицированными в  рамках осуществления в  Азербай-
джане гендерной политики законодательными акта-
ми, с реализуемыми государственными программами 
и  их результатами, а  также особенностями участия 
женщин в  общественно-политической жизни Азер-
байджанской Республики.

Заместитель Генерального cекретаря Совета МПА 
СНГ, полномочный представитель Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики Aйдын Джафаров 
 выступил с  докладом «Роль женщин в  общественно-
политической жизни Азербайджана», директор Бакин-
ского филиала МИМРД МПА СНГ Эльман Имамалиев 
рассказал о роли государственных органов в проведе-
нии государственной гендерной политики в Азербайд-
жанской Республике, директор Бишкекского филиала 
МИМРД МПА СНГ Исламбек Мурсабеков проинформи-
ровал собравшихся об особенностях гендерной поли-
тики в  Кыргызской Республике. Эксперт МИМРД 
 Дмитрий Барышников представил доклад «Истоки 
формирования женского движения и  сотрудничество 
женских неправительственных организаций на про-
странстве СНГ».

Участники получили наглядные пособия, подготов-
ленные Бакинским филиалом МИМРД МПА СНГ.

В результате обсуждения на круглом столе были 
сформулированы предложения по разработке показа-
телей качества и  индикаторов, связанных с  гендер-
ными вопросами на пространстве СНГ, в  частности 
ведению статистики показателей работающих и  уча-
щихся женщин, женщин-предпринимателей; соотно-
шения женщин и мужчин во власти и др.
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Международные наблюдатели от МПА СНГ приняли участие 
в краткосрочном мониторинге внеочередных парламентских выборов 

в Республике Армения
С 7 по 10  декабря 2018  года группа между-

народных наблюдателей от МПА СНГ в составе Мис-
сии наблюдателей от Содружества Независимых 
 Государств проводила краткосрочный мониторинг 
выборов в  Национальное Собрание Республики 
 Армения.

7  декабря члены группы наблюдателей посетили 
несколько избирательных участков в Ереване, прове-
рив их готовность к  дню голосования. Наблюдатели 
ознакомились с порядком размещения списков изби-
рателей, пообщались с  руководителями и  членами 
 избирательных комиссий.



Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма 
и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ)

191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 47, Таврический дворец, тел. +7 812 326 6113, mimrd@mail.ru

стр. 2Новости МИМРД  № 9 (28), 2018

Также в этот же день прошла встреча членов группы 
наблюдателей с  руководителем паспортно-визовой 
службы Полиции Республики Армения Мнацаканом 
Бичахчяном, на которой он подробно рассказал о про-
веденной возглавляемой им службой работе по 
составлению и проверке списков избирателей.

8 декабря в столице Республики Армения состоялась 
встреча международных наблюдателей с  Председате-
лем Центральной избирательной комиссии Республики 
Армения Тиграном Мукучяном. Координатор группы 
наблюдателей от МПА СНГ, заместитель Председателя 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мирлан Баки-
ров проинформировал руководство ЦИК о результатах 
долгосрочного наблюдения, проведенного экспертами, 
а также рассказал о планах по краткосрочному монито-
рингу в  день голосования. Т. Мукучян сообщил наблю-
дателям о  степени готовности избирательной системы 
к дню голосования, акцентировал их внимание на осо-
бенностях системы голосования, применяемой в Арме-
нии, и  наличии контрольных механизмов по защите 
избирательных прав граждан.

Наблюдатели провели встречи с  представителями 
штабов и кандидатами от избирательного блока «Мой 
шаг», Республиканской партии Армении и  партии 
«Просвещенная Армения», которые рассказали об осо-
бенностях проведения избирательной кампании.

9  декабря 2018  года международные наблюдатели 
от МПА СНГ во главе с  координатором группы осу-
ществляли мониторинг выборов депутатов Нацио-
нального Собрания Республики Армения в  соответ-
ствии с индивидуальными маршрутами.

Наблюдатели присутствовали на открытии избира-
тельных участков в  различных районах Еревана 
и смогли ознакомиться с особенностями организации 
голосования, работой технического оборудования для 
идентификации граждан, в  том числе с  использова-
нием биометрических данных, а  также с  системой 
видеонаблюдения.
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Кишиневский филиал МИМРД МПА СНГ провел круглый стол «Влияние 
институциональных изменений на электоральное поведение граждан»

13  декабря 2018  года в  столице Республики Мол-
дова прошел круглый стол «Влияние институциональ-
ных изменений на электоральное поведение граж-
дан», организованный Кишиневским филиалом 
МИМРД МПА СНГ. В  нем приняли участие депутаты 
Парламента Республики Молдова, члены Центральной 
избирательной комиссии, заместитель Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ —  полномочный предста-
витель Парламента Республики Молдова Ион Липчиу, 
сотрудники МИМРД МПА СНГ, лидеры политических 
партий и  общественно-политических организаций, 
ученые, эксперты, а также представители средств мас-
совой информации.

Открывая мероприятие, директор Кишиневского 
филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу подчерк-
нул, что обсуждаемая тема имеет важнейшее значе-
ние. В  последние годы она все чаще представляется 
как один из основных факторов повышения эффектив-
ности деятельности государственных учреждений, как 
на центральном, так и на местном уровне.

От лица МИМРД МПА СНГ к  участникам круглого 
стола обратилась заместитель директора МИМРД МПА 

СНГ Екатерина Голоулина. Она отметила важность 
темы и  системный подход филиала к  организации 
круг лых столов, представительность и  профессиона-
лизм экспертов, а также пожелала удачи всем участни-
кам мероприятия.

Представляя результаты проведенного одноимен-
ного исследования, его авторы —  председатель Ассо-
циации социологов и  демографов Молдовы Виктор 
Мокану и  доктор права Николай Осмокеску —  осве-
тили тему с  социологической и  юридической точек 
зрения.

Участники круглого стола обсудили институцио-
нальные изменения, произошедшие в  Республике 
Молдова за годы независимости, влияние свойств 
избирательной системы на электоральные предпочте-
ния граждан, сложившуюся социально-политическую 
ситуацию в Молдове и перспективы развития электо-
ральной культуры населения.

Все рекомендации, выработанные в  рамках иссле-
дования и высказанные в ходе дискуссии, будут систе-
матизированы и переданы для ознакомления государ-
ственным органам Республики Молдова.

В течение дня группа осуществляла мониторинг 
голосования на 89 избирательных участках в Ереване, 
населенных пунктах марзов Арарат, Арагацотн, Гегар-
куник и Котайк. Кроме того, наблюдатели посетили две 
окружные избирательные комиссии, где получили 
обобщенные данные о ходе голосования в округах на 
момент посещения.

По итогам заключительного совещания наблюда-
тели от МПА СНГ пришли к выводу, что внеочередные 
выборы в Национальное Собрание Республики Арме-
ния седьмого созыва были проведены в соответствии 
с  Конституцией и  Избирательным кодексом Респуб-
лики Армения; органами администрирования выбо-
ров и другими уполномоченными органами государ-
ственной власти Республики Армения была проде-
лана значительная работа по подготовке голосования 
в условиях сокращенных сроков избирательной кам-
пании.

Координатор группы международных наблюдате-
лей от МПА СНГ Мирлан Бакиров представил выводы 
группы на прошедшей 10 декабря 2018 года в Ереване 
пресс-конференции Миссии наблюдателей от СНГ по 
итогам мониторинга.


