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Уважаемый председатель!
Дамы и господа
Выборы в Республики Таджикистан проводятся в соответствии с
конституционными Законами «О выборах Маджлиси Оли Республики
Таджикистан» и «О выборах депутатов в местные Маджлиси народных
депутатов»
Республика Таджикистан, используя передовой опыт выборов
демократически развитых стран членов ОБСЕ, проделал определенный шаг
в том числе на пути демократизации общества. За последние годы
возродились и успешно функционируют демократические институты.
Свободные выборы в нашей республике становятся позитивной
политической традицией, зеркалом нации, отражая особенности
исторического момента, национальных традиций, правовой культуры и
политической воли народа.
Хотелось бы остановится на результатах последних парламентских
выборов, которые прошли в феврале
текущего
года,
где
участвовали
536 наблюдателей, среди которых более 210 наблюдателей
от БДИПЧ ОБСЕ
Для того, чтобы выборы в Парламент Республики прошли в
условиях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса,
реализации избирательных прав и свобод всех участников выборов
Центральная комиссия по выборам и референдумам республики
Таджикистан начала подготовку к этому важному политическому
мероприятию с января месяца 2009 года.
Выборы профессионального парламента прошли с участием всех
восьми политических партий (Аграрная партия, Партия экономической
реформы, Демократическая партия, Партия Исламского Возрождения,
Социалистическая
партия,
Социал-демократическая
партия,
Коммунистическая Партия и Народно-демократическая партия), но
пятипроцентный барьер удалось преодолеть лишь пяти партиям.
По одномандатным избирательным округам на 41 депутатских мест
из 403 кандидатур были зарегистрированы 229 чел., из которых сорок
кандидатов одержали победу в первом туре. Если на предыдущих выборах
в состав Парламента страны были представители трех партий (Народно1

демократическая партия, Коммунистическая Партия, Партия Исламского
Возрождения), то в текущем году одержали победу, представители пять
политических партий (Аграрная партия экономической реформы,
Коммунистическая партия, Партия Исламского Возрождение, Народнодемократическая партия).
Это говорит о торжестве идеальной демократии в проведении выборов на
свободной альтернативной основе в Республике Таджикистан.
Миссия наблюдателей от СНГ и ШОС дали положительную оценку
работе Центральной комиссии по выборам и референдумам по проведению
Парламентских выборов, но официально заключительного отчета об итогах
Парламентских выборов в Республике Таджикистан на русском языке до
сих пор БДИПЧ ОБСЕ в Центризберком не представила.
Если судить о стандартах влиятельных международных организаций
в части международного наблюдения, у каждой Миссии свои критерии
относительно права и обязанностей наблюдателей. На наш взгляд было бы
лучше разработать приемлемые единые стандарты, что в свою очаредь,
упрощает процесс наблюдения за выборами в составе членов ОБСЕ.
Миссия наблюдателей СНГ и ШОС не имеют долгосрочных
наблюдателей. Можно было присмотреться к опыту работы долгосрочных
наблюдателей БДИТЧ, ОБСЕ, создать группу долгосрочных наблюдателей.
Часто миссия наблюдателей, не дождавшись итоговых заключений
выборов, делает преждевременные выводы, то есть, говоря о недостатках,
констатирует те или иные стадии избирательного процесса до дня
голосования, или из маленьких фактов говорят о недемократических
выборах, это неправильно, но через один два месяца в таком заключении
уже нет необходимости.
Уважаемые коллеги!
Демократические преобразования в каждой стране осуществляются
согласно их законам, традициям, специфики и менталитету народа
В настоящее время в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан разрабатывается Избирателный кодекс
Республики Таджикистан, где будут учтеты все недостатки и замечания,
высказанные международными наблюдателями.
В Таджикистане впереди Президентские выборы. Будем рады, если
все доклады будут обобщаться в виде дисков или книги, чтобы мы
таджикистанцы применяли опыт других государств у себя.
Благодарю за внимание.
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