Гражданская Коалиция за Свободные и Корректные Выборы считает, что голосование в ходе
парламентских выборах от 30 ноября 2014 года было свободным и частично честными
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Исходя из принципов1, лежащих в основе свободных и честных выборов, а именно:


обеспечение в ходе кампании атмосферы, свободной от насилия;



отсутствие попыток запугать или воспрепятствовать кандидатам, представлять свои политические
программы;



равенство шансов конкурентов на выборах, которое влечет за собой, среди прочего, и нейтральное
отношение со стороны государственных властей к избирательной кампании



обеспечение права на голос всем гражданам;



недискриминационный доступ к средствам массовой информации всех конкурентов на выборах и
нейтральное освещение выборов средствами массовой информации, в частности общественными
СМИ;



свобода средств массовой информации;



свобода избирателей формировать свое мнение;



точность составления списков избирателей;



четкое разделение между партией и государством, не позволяющее, среди прочего, использование
теми, кто находится у власти, публичных ресурсов в партийных интересах в ходе избирательных
кампаний, за исключением случаев предусмотренных законом.
Гражданская Коалиция за Свободные и Корректные Выборы
Отмечает, по сравнению с парламентскими выборами 2010 года, улучшение нормативно-правовой
базы, принятой Центральной Избирательной Комиссией (ЦИК) для организации избирательного
процесса;
Приветствует открытие большего количества избирательных участков для граждан Республики
Молдова, проживающих в приднестровском регионе, а также для тех, кто находится за рубежом. Тем
не менее, несмотря на то, что был внедрен Государственный Регистр Избирателей, граждане из
приднестровского региона не смогли реализовать свое право голоса на любом избирательном участке;
Сожалеет о попытках запугать, либо помешать участникам выборов, представить свои предвыборные
платформы в ходе избирательной кампании парламентских выборов от 30 ноября 2014 года;
Констатирует пристрастное освещение избирательной кампании многими средствами массовой
информации и сожалеет об анемичной реакции Координационного Совета по телевидению и
радиовещанию (КСТР), который не наложил достаточных/эффективных санкций;
Приветствует активные усилия ЦИК и гражданского общества по проведению информационных
кампаний и кампаний по гражданскому просвещению избирателей, но отмечает сниженный интерес

Кодекс добросовестной практики в сфере выборов Венецианской Комиссии за Демократию через Право Совета Европы, принятый в
2002 году и Документ Копенгагенского Совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 года, к которому
Республика Молдова примкнула 10 декабря 1991 года.
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вещательных организаций к потребности информирования и гражданского просвещения избирателей,
по сравнению с парламентскими выборами 2010 года;
Отмечает, по-прежнему, наличие в Кодексе о выборах ограничений избирательных прав лиц с
ограниченными ментальными возможностями (вопреки Конвенции ООН о правах лиц с
ограниченными возможностями), но оценивает усилие ЦИК обеспечить доступность избирательного
процесса для лиц с ограниченными возможностями зрения на 56 избирательных участках. Тем не
менее, было бы целесообразным принять более полные меры по обеспечению избирательных прав лиц
с ограниченными возможностями посредством принятия регламента.
Исходя из этого,
Гражданская Коалиция за Свободные и Корректные Выборы считает, что голосование в ходе
парламентских выборов от 30 ноября 2014 года прошло свободным.
В то же время,
Коалиция квалифицирует выборы, как частично честные исходя из нижеследующего:
Назначение Парламентом даты выборов задолго до официального начала избирательного периода
предоставило возможность, как некоторым политическим партиям, так и лидерам общественного
мнения, проведение мероприятий носящих предвыборный характер, с нарушением строгих
принципов избирательного законодательства;
Избирательная
кампания
была
отмечена
использованием
широким
использованием
административного ресурса, многочисленными электоральными инцидентами, в том числе
случаями предоставления электоральных подарков, запугивания избирателей, запрещенной
предвыборной агитации/рекламы и т.д.;
В деятельности ЦИК и местных органов публичной власти в избирательной сфере были
выявлены некоторые недостатки. По мнению Коалиции, постановления ЦИК об увеличении
максимального порога финансовых средств, вносимых в избирательный фонд, ограничение свободы
собраний некоторых конкурентов на выборах, разрешение голосовать по документам,
удостоверяющим личность, с просроченным сроком действия, а также разрешение голосовать без
регистрации по месту жительства или пребыванию могут быть неверно истолкованы и вызвать
подозрения в пристрастности;
Несмотря на то, что Коалиция приветствует разработку Центральной Избирательной Комиссией
Государственного Регистра Избирателей и опубликование на сайте данных списков избирателей, в
день выборов были выявлены значительные недостатки в функционировании и внедрении Регистра;
Гражданская Коалиция за Свободные и Корректные Выборы и на этих выборах констатировала
предвзятый подход некоторых средств массовой информации, в частности Прайм ТВ, Канал 3,
Публика ТВ, Канал 2 и Журнал ТВ;
Избиратели из приднестровского региона имели возможность проголосовать на любом из, открытых
для них, избирательных участков. Тем не менее, это право не было полностью обеспечено, так как
органы государственной власти и конкуренты на выборах не создали для них условий по
освещению выборов от 30 ноября 2014 года; я граждан из данного региона
Коалиция глубоко обеспокоена неполной отчетностью о, накопленных конкурентами на выборах
финансовых средствах и их расходах в ходе кампании. В связи с этим, Коалиция сожалеет о неудачи
Парламента принять законодательство, обеспечивающее финансовую прозрачность в ходе
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избирательной кампании. Исключение одного из конкурентов на выборах из предвыборной гонки, по
мнению Коалиции, еще раз свидетельствует о настоятельной необходимости срочного принятия
эффективных правовых норм для обеспечения финансовой прозрачности политических партий и
избирательных кампаний;
Несмотря на публичные обязательства большинства политических партий/конкурентов на выборах
обеспечить справедливое представительство женщин и мужчин в списках кандидатов,
констатируем, что гендерное равенство является всего лишь декларативной ценностью, которая
на практике не отразилась на списках кандидатов, а также на политиках, включенных в
избирательную платформу.
Гражданская Коалиция за Свободные и Корректные Выборы
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