К Международному Дню Выборов,
Гражданская Коалиция за Честные и Свободные Выборы напоминает
об актуальных проблемах в электоральной области
6 февраля 2014 года
По случаю Международного Дня Выборов, отмечаемого ежегодно в первый четверг февраля,
Гражданская Коалиции за Честные и Свободные Выборы призывает граждан Республики Молдова
проявить гражданский дух и ответственность в осуществлении избирательных прав. Одновременно,
учитывая европейские стремления Республики Молдова, электоральный контекст 2014, а также
увековечение некоторых пробелов с точки зрения организации избирательных кампаний и
обеспечения инклюзивной и транспарентной правовой основы, Коалиции призывает Парламент,
Правительство, Центральную Избирательную Комиссию и другие учреждения с обязанностями в
данной области, приложить максимум усилий для гарантирования избирательных прав всем
избирателям.
В частности, Коалиция обращает внимание на следующие проблемы:
•

•

•

Недопустимо использование электоральной системы в качестве разменной монеты в
политических торгах. Коалиция обращается к Парламенту обеспечить соблюдение Кодекса
Добросовестной Практики в сфере выборов Венецианской комиссии и воздержаться от
изменения избирательной системы в 2014 электоральном году;
Коалиция призывает Парламент не затягивать принятие проекта Закона о финансировании
политических партий и избирательных кампаний, разработанного рабочей группой под эгидой
ЦИК. В отличие от инициатив по изменению избирательной системы, данный законопроект
прошел через многочисленные консультации с общественностью на национальном уровне,
одобрен Венецианской комиссией, учитывает рекомендации Группы Государств по борьбе с
Коррупцией (ГРЕКО) и предлагает конкретные решения проблем, существующих в данной
области. Отсутствие политической воли для обеспечения прозрачности финансовых ресурсов в
рамках следующей избирательной кампании повлияет на имидж политического класса и снизит
доверие к избирательному процессу;
Коалиция считает неоправданным затягивание принятия правовых мер по обеспечению
сбалансированного участия и присутствия женщин и мужчин в политическом процессе и
процессе принятия решений. Простой анализ списков кандидатов в депутаты последних
парламентских выборов показывает, что проблема низкого уровня представительства женщин
не была решена, а скорее обострилась (в парламентских выборах 2005 года соотношение
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женщин-кандидатов составляло 29%, а в 2010 году 28,1%). Члены Коалиции ожидают от
политического класса Республики Молдова проявления политической воли в принятии мер, в
том числе законодательных, в целях увеличения шансов на продвижение и утверждение
женщин в политике;
• Коалиция призывает все уполномоченные органы (Парламент, Правительство, ЦИК)
предпринять активные меры в целях устранения барьеров для участия в политической жизни
лиц с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями и рекомендует
политическим партиям учитывать специфику данных лиц при разработке избирательных
платформ или планировании электоральных мероприятий. Несмотря на то, что они составляют
около 5% населения страны, эти лица сталкиваются с многочисленными проблемами,
касающимися невозможности прочесть бюллетени для голосования (лица с нарушением
зрения), доступа в избирательные участки (колясочники), а также невозможности
прочесть/понять бюллетени для голосования (лица с интеллектуальными нарушениями) и т.д.
• Коалиция призывает Парламент в срочном порядке принять законопроект о внесении
изменений в Кодекс о телевидении и радио в целях обеспечения прозрачности собственности
вещателей и наделить Координационный Совет по телевидению и радиовещанию
полномочиями реального контроля над декларированием собственности в СМИ и
ответственностью за ограничение концентрации собственности в данной области. Также,
Коалиция обращается к организациям СМИ, в независимости от их типа и формы
собственности, осознать важность своей роли в формировании общественного мнения и
обеспечить
справедливое,
сбалансированное
и
беспристрастное
отражение
политических/избирательных событий (в период избирательных кампаний) в соответствии с
добросовестной практикой и международными стандартами профессии.
Гражданская Коалиции за Честные и Свободные Выборы призывает граждан осознать силу,
принадлежащего им голоса, и приложить усилия для активной реализации своих избирательных
прав. Также, Коалиция вновь подтверждает свое намерение и готовность принять участие в
мониторинге избирательных процессов в Республике Молдова в рамках следующих парламентских
выборах, выражая уверенность в том, что сплоченные усилия властей, гражданского общества,
средств массовой информации и граждан внесет значительный вклад в строительство аутентичной
демократии в нашей стране.
Для более подробной информации обращайтесь: Николае Панфил, Секретарь Гражданской
Коалиций за Честные и Свободные Выборы, Тел: (22) 310945, GSM: 079381842,
е-майл: info@alegeliber.md.
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