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Наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге выборов
Президента Республики Казахстан
В соответствии с приглашением, поступившим
в адрес Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств от
Министра иностранных дел Республики Казахстан
Бейбута Атамкулова, группа международных наблюда
телей от МПА СНГ примет участие в мониторинге вне
очередных выборов Президента Республики Казах
стан, назначенных на 9 июня 2019 года.
Межпарламентская Ассамблея СНГ приступила
к формированию группы наблюдателей, в состав кото
рой войдут представители парламентов государств —
участников МПА СНГ, сотрудники Секретариата Совета
МПА СНГ, а также эксперты МИМРД МПА СНГ.

Сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ провели викторину
среди студентов Бакинского государственного университета
26 апреля 2019 года сотрудники Бакинского филиа
ла МИМРД МПА СНГ провели среди студентов Бакин
ского государственного университета викторину по
вопросам избирательного права и избирательного
процесса, являющуюся первым этапом научных деба
тов, посвященных Международному дню демократии,
которые пройдут на площадке МПА СНГ в сентябре
2019 года.
В интеллектуальном соревновании приняли учас
тие студенты, обучающиеся по специальностям «юрис
пруденция» и «политология». Победитель викторины
получит право принять участие в научных дебатах.

Врид Генерального секретаря — руководителя Секретариата
Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий посетил Бакинский филиал
МИМРД МПА СНГ
11 апреля 2019 года врид Генерального секрета
ря — руководителя Секретариата Совета Межпарла
ментской Ассамблеи государств — участников Со
дружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий
и его заместитель, полномочный представитель Мил
ли Меджлиса Азербайджанской Республики в МПА
СНГ Айдын Джафаров посетили Бакинский филиал
МИМРД МПА СНГ.
В ходе визита состоялась встреча Дмитрия Кобиц
кого и Айдына Джафарова с сотрудниками филиала во
главе с его директором Эльманом Имамалиевым. Сто
роны обсудили основные направления и результаты
деятельности Бакинского филиала в 2019 году.
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Кишиневский филиал МИМРД МПА СНГ провел конференцию
на тему электорального поведения граждан Республики Молдова
9 апреля 2019 года в Кишиневе прошла между
народная научно-практическая конференция «Влия
ние изменения избирательной системы на результаты
электорального поведения граждан Республики Мол
дова на парламентских выборах 2019 года: социологи
ческий анализ, выводы, рекомендации и предложения
по итогам мониторинга».

Организатором конференции выступил Кишинев
ский филиал МИМРД МПА СНГ. В мероприятии приня
ли участие депутаты Парламента Республики Молдова,
Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Молдова Алина Руссу, лидеры политиче
ских партий и общественных организаций, а также
эксперты и журналисты.
Открывая конференцию, директор Кишиневского
филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу поблагода
рил присутствующих за участие и отметил, что парла
ментские выборы, состоявшиеся 24 февраля 2019 года,
еще долго будут служить объектом научных, в частно
сти социологических, исследований, вследствие зна
чительного количества изменений, внесенных в изби
рательное законодательство.
Председатель ЦИК Молдовы Алина Руссу в своем
приветственном слове подчеркнула, что подобные

исследования имеют особую ценность для органов
государственной власти и общества, так как помогают
понять закономерности развития страны и опреде
лить, в каком направлении ей необходимо двигаться
дальше.
От имени МИМРД МПА СНГ участников конферен
ции приветствовал заместитель директора Института
Сергей Караваев.
В числе докладчиков на конференции выступил ди
ректор Института правовых, политических и социоло
гических исследований Виктор Жук, который высоко
оценил сотрудничество между возглавляемым им ин
ститутом и Кишиневским филиалом МИМРД. По его
словам, это взаимодействие ценно тем, что соединило
в себе опыт научно-исследовательского института
и международной организации. Виктор Жук выразил
надежду на то, что в будущем эти две структуры про
должат работать над общими проектами и расширят
сферу совместных исследований.
Председатель Ассоциации социологов и демогра
фов Молдовы Виктор Мокану представил в рамках
конференции результаты социологического исследо
вания на тему «Влияние изменения избирательной
системы на результаты электорального поведения
граждан Республики Молдова на парламентских выбо
рах 2019 года». Руководитель экспертной группы
МИМРД МПА СНГ на парламентских выборах 2019 года
Дмитрий Барышников выступил с докладом «Парла
ментские выборы в Республике Молдова: выводы, ре
комендации и предложения по итогам мониторинга».
В продолжение конференции ее участники обсуди
ли особенности смешанной избирательной системы
и завершившейся выборной кампании, способы повы
шения культуры избирателей, а также методы проти
водействия фальсификации выборов.
Все рекомендации, выработанные в рамках иссле
дования и полученные в ходе дискуссии, будут систе
матизированы и переданы для ознакомления органам
государственной власти Республики Молдова.

Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ провел круглый стол,
посвященный вопросам мультикультурализма и толерантности
29 марта 2019 года Бакинский филиал МИМРД МПА
СНГ провел в Бакинском славянском университете
круглый стол на тему «Азербайджан — центр мульти
культурализма и толерантности».
В своем выступлении ректор Бакинского славян
ского университета Нурлана Алиева отметила, что
«мультикультурализм и толерантность — это полити
ка, которая продлевает жизнь человека в условиях
спокойствия и благополучия». Директор Бакинского
филиала МИМРД МПА СНГ Эльман Имамалиев под
черкнул в своем докладе особую значимость обсужда

емой на круглом столе темы. Он обратил внимание
участников мероприятия на уникальные традиции
мультикультурного общества, которые под влиянием
многочисленных факторов формировались в Азер
байджане на протяжении веков. Эльман Имамалиев
также рассказал о научно-исследовательской работе,
проводимой Бакинским филиалом МИМРД МПА СНГ
в этой сфере.
В ходе круглого стола прошло широкое обсужде
ние истории мультикультурализма и толерантности
в Азербайджанской Республике, государственной по
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литики их обеспечения, нормативных документов,
принятых в данной области, и роли государственных
органов в их реализации.
В мероприятии приняли участие представители об
щественно-политических и научных кругов Азербай
джанской Республики, в том числе проректор Бакин
ского славянского университета Рафиг Новрузов,
председатель Албано-Удинской религиозной общины
Роберт Мобили, директор Азербайджанского музея
ковра Ширин Меликова, заведующий кафедрой азер
байджанского языка и педагогики Азербайджанского
технического университета Габиб Мирзоев, руководи
тель Общественного объединения «Елм чырагы» На
хида Маммедханова, богослов Ага Гаджибейли, пред
седатель Центра развития речи «Модерн РН» Нигяр
Мурадова, преподаватели Бакинского славянского
университета Севда Ахундова, Майя Джафаргулиева,
Acиф Гулиев.
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В завершение мероприятия участникам были роз
даны брошюры на русском и азербайджанском язы
ках, подготовленные Бакинским филиалом МИМРД
МПА СНГ.
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