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О президентских выборах в Азербайджане 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Хотел бы также высказать несколько соображений по вопросу о состоявшихся 

9 октября президентских выборах в Азербайджане. 
В наблюдении за ходом избирательной кампании и голосования приняло 

участие значительное количество международных экспертов, представлявших широкий 
спектр международных организаций. Среди них была и многочисленная миссия СНГ в 
количестве 276 человек, в том числе 20 долгосрочных наблюдателей. По заключению 
ее руководителя, состоявшиеся выборы были свободными, демократичными и 
обеспечили право граждан на свободное волеизъявление. Результаты выборов в полной 
мере отражают настроение народа. Незначительные нарушения, отмеченные, в том 
числе, и наблюдателями миссии СНГ, никоим образом не могли повлиять на ход 
избирательного процесса и, главное, на его результаты. Аналогичные выводы были 
сделаны и рядом других международных миссий наблюдателей, включая миссии ПАСЕ 
и Европарламента. 

Президент Российской Федерации поздравил Президента Азербайджана с 
победой на выборах, отметив, что она свидетельствует о его высоком политическом 
авторитете и об активной поддержке населением Азербайджана проводимого им курса 
на социально-экономическое развитие страны и укрепление ее международных 
позиций.  

Хотел бы отметить позитивное и взвешенное заявление Действующего 
председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Украины Л.Кожары.  

На этом фоне мы отмечаем, что негативные выводы совместной 
мониторинговой миссии БДИПЧ и ПА ОБСЕ явно контрастируют с положительным 
мнением миссий СНГ, Европарламента, ПАСЕ и целого ряда других международных 
наблюдателей. Мы обратили внимание и на высказывания участвовавших в 
наблюдении за выборами членов ПА ОБСЕ. Они также не совпадают с выводами 
БДИПЧ. В составе миссии «краткосрочников» находилась большая группа российских 
наблюдателей, поэтому мы представляем себе реальную ситуацию. 
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Такое существенное расхождение в оценках действительно компрометирует 
миссию БДИПЧ, как об этом сказал посол Азербайджана. Его реноме держателя 
«золотого стандарта» в области электорального мониторинга поставлено под сомнение. 
В очередной раз встает вопрос о транспарентности составления отчетов и 
достоверности используемой информации, не говоря уже о традиционных 
географических и численных перекосах в деятельности Бюро.  

Ситуация с «разноголосицей» в оценках, ярко проявившаяся на выборах в 
Азербайджане, говорит в пользу того, что настало время всем участвующим в 
наблюдении организациям сесть за общий стол и заняться разработкой единых 
понятных, транспарентных и приемлемых для всех правил и принципов наблюдения за 
выборами.  

Рассчитываем, что серьезный разговор на эту тему состоится в ходе семинара в 
Вене 31 октября – 1 ноября, на котором будет обсуждаться вышедший вчера 
«Сравнительный анализ избирательного законодательства и практики государств-
участников ОБСЕ». Призываем все делегации принять в нем активное участие.  

Благодарю за внимание. 
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