UNOFFICIAL TRANSLATION

Ежртнхачкн Ксцчкчшчпах вз Ксцас Ьагпахл Ежфахчаржсчк
АЙЗХБАМЮАС ХЖЦФШБПКНАЦЛСЕА ФХЖЙКЕЖСЧ ЦЖЭНКПЗХК

11 ТНЧМАБХ 1998

ODIHR
ELECTION OBSERVATION

ТЯРКИБ ЩИССЯСИ
МЦГЯДДИМЯ
НЯТИЖЯЛЯРИН ШЯРЩИ
АТЯТ/БМТ –нин 1995 –жи ИЛ ЦЧЦН ЙЕКУН ЩЕСАБАТЫ
ПРЕЗИДЕНТЛИЙЯ НАМИЗЯДЛЯР ВЯ ЙЕКУН НЯТИЖЯЛЯР
ЩЦГУГИ ЯСАСЛАНМА
КОНСТИТУСИЙА
Сечки щаггында ганун
Мяркязи сечки коммиссийасы щаггында ганун
Вятяндашлыг щаггында ганун
Инзибати щцгугпозмалар мяжялляси
Диэяр ганунлар
Ядлиййя/мящкямя системи
ЕЛЕМЕНТАР ИНСАН ЩЦГУГ ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫ
Сийаси бахыш азадлыьы
Топланма азадлыьы
СЕЧКИЛЯРИН ИДАРЯ ОЛУНМАСЫ
Сечкилярин идаря структуру
Сечки коммиссийаларынын сечилмяси вя тяркиби
Сечижилярин сийащиляри вя шяхсиййяти тясдиг едян сянядляр
Сясвермя бцллетенляринин чап олунмасы вя пайланмасы
Намизядлярин гейдиййаты
Бссф/дгищи –нин тя’лим програмы
СЕЧКИГАБАЬЫ ДЮВР
Бойкот
Реклам компанийасы
Йыьынжаглар
Щаким органларын ролу
СЕЧИЖИ ВЯ ВЯТЯНДАШЛЫГ ЩЦГУГУНУН ТЯДРИСИ
Йерли мцшащидячиляр
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИ
Кцтляви информасийа васитяляринин вязиййяти
Сензуранын ляьви
Кцтляви информасийа васитяляринин щцгуги ясаслары
Мцшащидячиляр тяряфиндян гейдя алынмыш ясас мясяляляр

СЕЧКИ ЭЦНЦ
Сясвермя
СЯСЛЯРИН ЩЕСАБЛАНМАСЫ
Сясвермянин йекунларынын жямлянмяси
ШИКАЙЯТЛЯР ВЯ АППЕЛЙАСИЙА ПРОСЕСИ
ТЮВСИЙЙЯЛЯР
1- жи СЯНЯдя ялавя

МЦГЯДДИМЯ
Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты, вя еляжя дя
Демократик Гурумлар вя Инсан Щцгуглары Идаряси («АТЯТ/ДГИЩИ»)
Азярбайжан Республикасы Харижи Ишляр назиринин дя’вятини алараг,
Октйабрын 11-и Президент сечкиляриндя мцшащидячи кими иштирак етмяк
мягсядиля юзцнцн Ещтийаж вя Тялябатларын Арашдырылмасы
миссийасыны
ийулун 31-дян августун 4-дяк Бакыйа е’зам етмишди.
АТЯТ/ДГИЩИ 11 сентйабр 1998-жи илдя Бакыда Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасыны йаратмышды. Координатор вязифясини ижра етмяк цчцн
ДГИЩИ-нин сечкиляр цзря мцшавири жянаб Николай Вулчанов,
Координаторун мцавини вязифясиня ися Италийа Щюкумяти тяряфиндян
гисмян е’зам олунмуш жянаб Йужинио Полиззи тя’йин едилмишдиляр.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы, 1998-жи ил сентйабрын 11-дян
октйабрын 16-дяк сечки просесини чох йахындан излямишди.
Сечки
компанийасынын мцддяти вя сечки эцнцня инзибати щазырлыг дюврц
миссийанын мцшащидя обйекти олмушду.
Фягят, президентлийя
намизядлярин гейдиййатдан кечмяси, вя щямчинин ярази вя бюлэя
сявиййяляриндя сечки комиссийаларынын тя’йин едилмяси проседурлары,
миссийанын йаранмасындан яввял щяйата кечирилдийиндян, миссийанын
мцшащидяси харижиндя галмышды.
Алты няфярдян ибарят ясас
мцшащидячи групу Бакыда йерляшдирилмиш, вя юлкянин мцхтялиф
бюлэяляриндя узун мцддятли мцшащидяляр апармаг цчцн 11 няфяр
мцшащидячи ишя жялб олунмушду. Аппелйасийа просесинин йекунларыны
мцшащидя
етмяк
мягсядиля
АТЯТ/ДГИЩИ-нин
Азябайжандакы
тямсилчилийи октйабр айынын 31-дяк давам етмишдир.
Сечки эцнц сяс-вермя, щесаблама вя протоколларын йыьылмасы
проседурларыны мцшащидя етмяк цчцн АТЯТ/ДГИЩИ-ин Сечкиляри
Мцшащидя Миссийасы Азярбайжанын бцтцн инзибати бюлэяляриндян 148
мцшащидячини ишя жялб етмишди.
Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы сечки эцнц проседурларыны
мцшащидя етмяк цчцн,
АТЯТ/ДГИЩИ-ин Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасына гошулмушду. Щяр ики тяшкилат Октйабрын 12-дя мятбуатда
чыхыш едяряк, сечки просесиня илкин гиймят вермишляр.
Мцшащидянин ясас мягсяди, бцтювлцкля сечки просесинин АТЯТ-ин цзвц
олан юлкяляр тяряфиндян 1990-жы илдя Копенщаэендя имзаланмыш
Инсан Ме’йары Сянядиндя эюстярилмиш АТЯТ-ин ясас принсипляриня
уйьун олуб-олмамасыны айдынлашдырмаг иди.
Бу мягамдан истифадя едяряк, АТЯТ/ДГИЩИ-ин Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасы юлкядя олдуьу мцддятдя ялдя едилмиш ямякдашлыг цчцн,
Азярбайжан Республикасынын
рясми щюкумят нцмайяндяляриня юз

миннятдарлыьыны билдирир. Ижраедижи щакимиййят органлары, сечки
иля баьлы олан ганун вя норматив сянядлярин шярщи мягсядиля миссийа
тяряфиндян иряли сцрцлмцш хащиш вя мцражиятляря ачыг вя сямими
жаваб вермяк цчцн ялляриндян эяляни етмиш, миссийаны лазыми щцгуги
сянядлярля тя’мин етмишляр. Сечкиляря мя’сул органларын да щямчинин
АТЯТ/ДГИЩИ-ин Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы иля ямяли вя
конструктив ямякдашлыг етмясиня бахмайараг, тяяссцфляр олсун ки, онлар
сечкилярин апарылмасы иля баьлы шикайятляр вя йекун жядвялляр
щаггында сянядляри миссийайа тягдим етмямяк гярарына эялмишдиляр.
НЯТИЖЯЛЯРИН ШЯРЩИ
Азярбайжан Республикасынын щаким даиряляри юлкядя мювжуд
олан сечки тяжрцбясини вя мядяниййятини нязярячарпажаг дяряжядя
инкишаф етдирмяк цчцн кифайят гядяр айдын сийаси гцввя нцмайиш
етдирмишляр. Бу истигамятя йюнялдилмиш ся’йляр 1998-жи ил йазын
сонларында сечки щаггында ганун вя диэяр щцгуги сянядлярин АТЯТ
принсипляриня уйьун олараг редактя едилмясиндян башлайараг,
щямин илин август айында сензуранын ляьви, вя сентйабр айында
йени Вятяндашлыг Щаггында Ганунун йекун мцзакиряляри вя гябул
олунмасында юзцнц якс етдирмишди. Беляликля, юлкянин щаким
даиряляри
бейнялхалг
ижтимаиййят
тяряфиндян
тохунулан
мясяляляря мцсбят жаваб веряряк, сечки просесини бейнялхалг
стандартлара уйьйн апармаг язминдя олдугларыны билдирмишдир.
Азярбайжан Республикасы Президентинин Сечилмяси щаггында йени
гануна 1998-жи ил ийулун 10-да едилмиш дцзялишляр яввялки ганунла
мцгайисядя эюркямли ирялиляйишляр олдуьуну бир даща сцбут едир.
Тяяссцфляр олсун ки, бцтювлцкдя сечки просесини тянзимляйян
щцгуги вя инзибати базанын олмасына бахмайараг, cечкиляр
щаггында йени ганунун щяйата кечирилмяси заманы мювжуд
бейнялхалг стандартлар уйьун эялян ясл сечки мцбаризясинин
апарылмасы ахыра гядяр мцмкцн олмамышдыр.
Сечки габаьы
щазырлыг дюврцня ялавя вахтын айрылмасы сечкилярдян бир гядяр
яввял иряли сцрцлмцш реформа принсипляринин щюкумят
органлары вя сечки комитяси тяряфиндян мцвяффягиййятля щяйата
кечирилмяси цчцн даща мягсядяуйьун олмуш оларды.
Мяркязи
Сечки
Комиссийасы
Щаггында
Ганун
барясиндя
Азярбайжанда фяалиййят эюстярян мцщцм сийаси партийалар
арасында цмуми консенсус алынмады.
Бу сечки комитясинин
структуруна
вя
фяалиййятиня
бирбаша
тя’сир
эюстяряряк,
цмумиликля сечки просесиня вя онун дцзэцн апарылмасына инамы
сарсытды.

АТЯТ/ДГИЩИ –нин Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы тяяссцфля гейд
едир ки, сечкилярдя иштирак етмяк вя Мяркязи Сечки Комиссийасына
юз нцмайяндялярини сечмяк щаггында Президентин мцхалифятя
мцражияти дя дахил олмагла, ясас сийасы партийалар арасында
диалог йаратмаг уьрунда бир сыра диэяр ся’йляр дя уьурсузлугла
нятижялянди. Бу сябябдян дя бир сыра нцфузлу мцхалиф партийалар
сечкиляри бойкот етмяк гярарына эялди.
Конститусийа топланты азадлыьы, сийасы мювге азадлыьы вя щцгуги
мцдафия кими ади инсан щцгугларынын мцщафизяси цчцн там вя
айдын шякилдя зяманят верир. Буна бахмайараг, мащиййятини вя
актуаллыьыны итирмиш ганунларын щяйата кечирилмяси, вя еляжя
дя мювжуд олан бир сыра инзибати сяддляр бу щцгугларын
горунмасыны шцбщя алтына алмыш, вя бцтцн сийаси даиряляря
юзляринин бахышларыны там шякилдя ифадя етмяйя имкан
вермямишди.
Сечкилярдян яввял сензура ляьв едилмиш вя мятбуата эениш
ящатяли мцхтялиф сийасы бахышлары ифадя етмяк имканы
верилмишди. Гейдиййатдан кечмиш намизядлярин щяр бири цчцн
айрылмыш ефир вахтынын Сечки Щаггында Гануна мцвафиг
олмасына бахмайараг, дювлят електрон кцтляви информасийа
васитяляри юлкядя мювжуд олан ясас сийаси мараг даиряляринин
ефирдя щяр-щансы бир айры-сечкилик гойулмадан вя бярабяр
сявиййядя ишыгландырылмасына наил ола билмямишдирляр.
Щаким даиряляр мцстягил мювге тутмайараг, щакимиййятдя олан
намизядин президентин сечки компанийасына эцжлц тяряфдары кими
чыхыш етмишляр.
Дювлят
ишляринин
апарылмасы
иля
щакимиййятдя олан намизядин сечки компанийасынын эедиши
арасында айдын фярг мцшащидя олунмамышды.
Сечки эцнц мцшащидячиляр тяряфиндян мцхтялиф щаллар гейдя
алынмыш вя мцвафиг шякилдя щесабат верилмишди. Сясвермя
мянтягяляринин
яксяриййятиндя сясвермя вя сяс сайма
проседурлары сакит, интизамлы вя дцзэцн цслубда апарылмышды.
Бу йерлярдя яввялки сечкилярля мцгайисядя цмуми атмосфер мцсбят
истигамятдя инкишаф етдирилмиш, вя сечки просесинин дярк
олунмасында ирялиляйиш гейд олунмушду. Беля ки, бир няфярин
бцтцн аиля цзвляри цчцн сяс вермяси щаллары нязярячарпажаг
дяряжядя азалмыш, сясвермя заманы мянтягялярдя кянар шяхслярин
олмасы щаллары да жидди шякилдя азалмышды.
Буна бахмайараг, бир сыра диэяр сечки мянтягяляриндя чох жидди
интизамсызлыг вя гайда-ганун позулмасы щаллары мцшащидя
олунмушду. Беля ки, бир чох щалларда йерли мцшащидячиляр вя

сечки мянтягяляриндя олмасы нязярдя тутулмайан бя’зи йерли
вязифяли шяхсляр тяряфиндян Даиря Сечки Коммиссийасынын
ишиня гарышма щаллары мцшащидя олунмушду.
Еляжя дя,
сечижилярин гейдиййаты китабларынын дцзэцнлцйц вя сялислийи
шцбщяляря сябяб олмушду. Бу ясасян йекун нятижялярин бя’йан
едилмяси заманы даща айдын мцшащидя олунмушду. Сяслярин
щесабланмасы заманы сясвермя гутуларындан чыхарылмыш
бцллетенлярин цзяриндяки имзаларла сечижилярин мцвафиг
сийащилярдяки имзалары арасында чох жидди уйьунсузлуг гейдя
алынмышды.
Бунунла йанашы, мцшащидячиляр сясвермя
бцллетенляринин дястля гутулара салынмасыны сцбут едян бирбаша
дялиллярин шащиди олмушдулар. Бу сяпкидя олан позунтуларын
мигйасыны вя дяринлийини даща чох айдынлашдырмаг мягсядиля,
ялавя тядгигат ишляри апарылмалыдыр. Бир сыра беля шцбщяли
позунтуларын ачыгланмасы наминя мя’сул органлар тяряфиндян
атылмыш
мцсбят
аддымлар
севиндирижи
щал
кими
гиймятляндирилмишди.
Ярази
сечки
коммиссийалары
сявиййясиндя
протоколларын
топланмасы проседурларынын апарылмасы да щямчинин жидди
наращатлыьа
сябяб
олмушду.
Бир
сыра
Ярази
Сечки
Коммиссийаларында («ЯСК») даиря сечки мянтягяляри сявиййясиндя
щазырланмыш даиря сечки мянтяляринин протоколляры йекун сяняд
кими дейил, йалныз лайищя шяклиндя щазырланараг дцзялишляр
апарылмасы мягсядиля ЯСК –на тягдим олунмасы щаллары
мцшащидячиляр тяряфиндян гейдя алынмышды. Бу кими фактлар
Сечки Щаггында Ганунун кобуд тярздя позулмасына дялалят едир, вя
бцтювлцкдя сечки просесинин ашкарлыг шяраитиндя апарылмасынын
мцмкцнлцйцнц шцбщя алтына алыр.
Бунунла йанашы, бир чох щалларда, Ярази Сечки Коммиссийалары вя
Мянтягяляри сявиййяляриндя мцшащидячилярин вязифяляринин
йериня
йетирилмясиня
тюрядилян
мянеяляр
чох
бюйцк
наращатчылыг доьурмушду.
Бя’зи сийаси йцрцшлярин кечирилмясиня ижазя верилмяси, вя о
яряфядя кющня, мащиййятини итирмиш ганунлар ясасында щябс
олунмуш шяхслярин азадлыьа бурахылмасы кими бир сыра
нязярячарпажаг ся’лярин эюстярилмясиня бахмайараг, цмумиййятля
сечки просеси АТЯТ-ин принсипляриня вя мювжуд бейнялхалг
стандартлара уйьун эялмямишдир. АТЯТ/ДГИЩИ, юлкядя демократик
гурумларын даща да инкишаф етдирилмяси ишиндя Азярбайжан
Республикасынын
йени
сечилмиш
щакимиййятиня
йардым
эюстярмякдя давам едяжяк.
АТЯТ/БМТ –нин 1995 –жи ИЛ ЦЧЦН ЙЕКУН ЩЕСАБАТЫ

1995 –жи ил парламент сечкиляри заманы Азярбайжан бир сыра
чятинликлярля гаршылашмалы олду. Ашаьыдакы чыхарышлар, 1995 –жи
ил Парламент Сечкиляри вя Конститусийа Референдуму яряфясндя
Азярбайжана эюндярилмиш АТЯТ/БМТ –нин Сечкиляри Мцшащидя цчцн
Бирэя
Миссийасы
тяряфиндян
щазырланмыш
АТЯТ/БМТ
–нин
Щесабатындан иряли эялян ясас нятижяляри юзцндя якс етдирир:
«…
Миссийа беля нятижяйя эялмишдир ки, Азярбайжанын
мцстягиллийинин бяргярар едилмясиндян сонра кечирдийи илк парламент
сечкиляри
чох-партийалылыг
вя
чох-намизядлилик
шяраитиндя
кечирилмишдир. …»
вя
«… Буна бахмайараг, миссийа нязяря чатдырыр ки, сечки компанийасы,
сясвепмя вя бцллетенлярин щесабланмасы бир чох щалларда бейнялхалг
сявиййядя гябул олунмуш нормалара уйьун эялмямишдир. …»
Бу бахымдан, 1995-жи ил сечкиляриня АТЯТ –ин принсипляриня уйьун эяля
биляжяк сечки просесини гиймятляндирмяк цчцн бир стандарт кими бахмаг
мягсядяуйьун дейил.
ПРЕЗИДЕНТЛИЙЯ НАМИЗЯДЛЯР ВЯ ЙЕКУН НЯТИЖЯЛЯР
11 октйабр Президент Сечкиляриндя иштирак етмяк цчцн алты няфяр
президентлийя намизяд Мяркязи Сечки Коммиссийасы тяряфиндян гейдя
алынмыш, вя бу намизядляр, хцсусиля сечки компанийасынын сон
щяфтяляри ярзиндя, ясл сечки мцбаризясиня гошулмушдулар.
Йени
Азярбайжан Партийасы тяряфиндян намизядлийи иряли сцрцлмцш, 1993 –
жц илдя сечилмиш вя о замандан да щакимиййятдя олан Президент, жянаб
Щейдяр Ялийев; Азярбайжан Милли Истиглал Партийасындан жянаб
Е’тибар Мяммядов; гейдиййатан кечмиш цч коммунист партийасы
тяряфиндян иряли сцрцлмцш, жянаб Фирудин Щясянов; Сосиал Дирчялиш
Партийасындан жянаб Ханщцсейн Казымлы; Ганунсуз Сийаси Репрессийа
Гурбанлары Жямиййятинин Сядри, жянаб Яшряф Мещдийев; вя Мцстягил
Азярбайжан
Партийасынын
Сядри,
жянаб
Низами
Сцлейманов
президентлийя намизядляр олмушлар.
Мяркязи Сечки Коммиссийасынын октйабрын 22-дя бя’йан етдийи Йекун
Протоколуна ясасян, сясвермядя 3,289,221 сечижи иштирак етмишдир
(цмуми сечижилярин тяхминян 77% -ни тяшкил едир). Жянаб Ялийев
2,556,059; жянаб Мяммядов 389,662; жянаб Сцлейманов 270,709; жянаб
Щясянов 29,244; жянаб Мещдийев 28,809; вя жянаб Казымлы ися 8,254 сяс
топламышлар.

ЩЦГУГИ ЯСАСЛАНМА
Бу сечки просеси ашаьыдакы ганунларла тянзимлянирди: Азярбайжан
Республикасынын Конститусийасы, 1998 –жи ил ийулун 10 -да гябул
едилмиш ганунда нязярдя тутулан дцзялишляр дахил олмагла Азярбайжан
Республикасы Президентинин Сечилмяси Щаггында Ганун (мятндя бу
гануна Сечки Щаггында Ганун кими истинад едилир), вя 15 май 1998 –жи ил
тарихиндя гябул олунмуш Мяркязи Сечки Щаггында Ганун. 1998 –жи ил
сентйабрын 30 –да Вятяндашлыг щаггында йени Ганун гябул едилмишдир.
Бу щцгуги сянядляря ялавя олараг, Сийаси Партийалар Щаггында Ганун,
Ижтимаи тяшкилатлар Щаггында Ганун, вя щямчинин Инзибати
Щцгугпозмалар Мяжялляси
вя Жинайят Мяжяллясинин мцвафиг
маддяляри дя нязяря алынмалыдыр.
КОНСТИТУСИЙА
Парламент сечкиляри иля ейни заманда кечирилмиш референдум
васитясиля 1995 –жи илин нойабрында гябул едилмиш Коститусийа
сечкиляря билаваситя тятбиг олунур вя ясас инсан щцгугларынын
горунмасына зяманят верир.
Щалбуки, Конститусийанын Кечид
Бяндляринин 7 –жи Маддясиня ясасян, «Конститусийа гцввяйя миндикдян
ики ил сонра», йя’ни 1997 –жи илин нойабр айынын 27 –дяк, бялядиййя
органларына сечкиляр кечирилмяли иди. Бу гануна мцвафиг олараг
сечилмиш беля йерли щакимиййят органларынын олмамасы щазырки сечки
просесиня, тябии ки, тя’сир етмяйя билмязди. Сечки просесиндя чох важиб
рол ойнамыш вя щазырда щакимиййятдя олмагда давам едян йерли ижра
органлары, мяркязи ижра апарытынын йерли голлары олмагла, Президент
тяряфиндян тя’йин олунмушлар.

СЕЧКИ ЩАГГЫНДА ГАНУН
Сечки щаггында ганун, цмумиййятля АТЯТ-ин принсипляриня мцвафиг
тярздя нязяря чарпажаг дяйишикликляря мя’руз галараг, 1998 –жи илин
ийул айынын 10 –да Парламент тяряфиндян тясдиг олунмушдур. Ясас
мцсбят дяйишикликляр сечки коммиссийаларынын тяркиби иля сых
баьлыдыр. Гейдиййатдан кечмиш щяр бир намизядя, Мяркязи Сечки
Коммиссийасында («МСК»), 82 Ярази Сечки Коммиссийаларынын («ЯСК»)
щяр бириндя, вя тяхминян 4,300 Даиря Сечки Коммиссийаларынын («ДСК»)
щяр бириндя, диэяр коммиссийа цзвляри иля ейни щцгуглара малик олмаг
шярти иля юзляринин бир нцмайяндясини тя’йин етмяк имканы
верилмишди. Кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляри дя
дахил олмагла, йерли вя бейнялхалг мцшащидячиляря сечки просесинин
бцтцн мярщяляляриндя сярбяст мцшащидя апармаг имканы верилмишди.
Мцвафиг ижазяси олмайан шяхслярин сечки мянтягяляриндя олмасы гяти
шякилдя гадаьан едилмишди. Сечки Щаггында Ганунда, сечки просесиндя
бцтцн намизядляря бярабяр имканларын верилмяси, вя щямчинин

ашкарлыг, щесабат вермя вя мя’сулиййятин бюлцшдцрцлмяси кими цмуми
гайдаларын формалашмасы зямининдя хейли дцзялишляр вя ялавяляр дя
юз яксинин тапмышды. Бу щцгуги сяняддя, еляжя дя, сечкиляри бойкот
етмяйя гярар вермиш мцхалиф партийаларын бя’зи тялябляри дя о
жцмлядян нязяря алынмышды.
Буна бахмайараг, Даиря сечки мянтягяляри сявиййясиндя сечижилярин
гейдиййат китабларынын йаранмасы вя апарылмасы проседурлары кими
важиб мясяляляр, сечки компанийасыны тянзимляйян гайдалар,
бцллетенлярин чап едилмяси вя тящлцкясизлик, еляжя дя сечкилярин
йекунларынын щесабланмасы мясяляляри, сечкилярля баьлы мцмкцн олан
щцгугпозма щалларыны азалтмаг мягсядиля йеня дя ашкарлыг шяраитиндя
нязярдян кечирилмялидирляр.
Гейд олунмалыдыр ки, йахшы сечки ганунунун олмасы щягиги сечки
кечирмяк цчцн важиб шяртлярдян йалныз биридир. Сечкиляря аид олан
бцтцн щцгуги вя норматив сянядляр нязяря алынмалы, вя йалныз беля
сянядлярдя нязярдя тутулмуш мцддяаларын ямяли вя дцзэцн йериня
йетирилмяси бейнялхалг стандартларла айаглашмаг цчцн зямин йарада
биляр.
МЯРКЯЗИ СЕЧКИ КОММИССИЙАСЫ ЩАГГЫНДА ГАНУН
Парламент тяряфиндян 1998 –жи ил майын 15 –дя гябул олунмуш мяркязи
Сечки Коммиссийасы щаггында ганун, ясас сийасы мараг даиряляринин
мяркязи сечки коммиссийасында тямсил олунмасыны нязярдя тутмур.
Мяркязи сечки коммиссийасынын апарыжы сийаси партийалар арасында
ялдя олунмуш цмцми консенсус ясасында формалашмасынын важиблийи
АТЯТ принсипляриндян ачыг шякилдя иряли эялир.
Мркязи Сечки Коммиссийасы Щаггында Ганунун щяйата кечирилмясинин
еффективлийи мягсядиля, Азярбайжан Республикасынын Президентинин
Сечилмяси Щаггында гануна бя’зи дцзялишляр едилмишдир.
Буна
бахмайараг, бу мцддяалар ганунда айдын шярщ олунмадыьындан ясас
сийасы партийаларын инамыны газана билмяди.
ВЯТЯНДАШЛЫГ ЩАГГЫНДА ГАНУН
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин нятижяляриндян бири дя о олду ки, 1988 –
жи илдя тяхминян 260,000 гачгын Азярбайжана эялди. Щцгуги бахымдан
юлкянин вятяндашы олмадыглары кими садя бир сябябдян гачгынларын
сяс вермяк щцгугу суал доьурурду. Щалбуки, онлар яввялки сечкилярдя
иштирак етмиш, орду сыраларында хидмят етмиш, вя еля бу сябяблярдян
дя онлар цмумиййятля Азярбайжан вятяндашы сайылмышлар.
Бу мясяля, Вятяндашлыг Щаггында йени ганунун демяк олар ки, сон
дягигядя тясдиг вя гябул олунмасы иля щялл олунду.
Ики яввялки

охунушларда Парламентдя мцзакиря олунмуш бу ганун «1988 –жи ил
йанвар айынын 1 –дян, 1992 –жи ил йанвар айынын 1 –дяк Азярбайжан
Республикасынын
яразисиндя
йашамыш олан»
гачгынлара
там
вятяндашлыг щцгугунун верилмясини нязярдя тутмушдур.
ИНЗИБАТИ ЩЦГУГПОЗМАЛАР МЯЖЯЛЛЯСИ
1995 –жи илдя гябул олунмуш Конститусийанын Кечид Мцддяаларынын 8 –
жи Параграфында дейилир ки, ганунлар вя мювжуд норматив сянядляр
Конститусийайа зидд олмамаг шярти иля гцввядя галажаглар. Щалбуки,
щяля дя эениш истифадя олунан Инзибати Щцгугпозмалар Мяжялляси
Конститусийада нязярдя тутулан чох мцщцм зяманятляря зиддир. Щяр
щансы бир шяхсин халг мящкямясиндя динлянилмяси олмадан, вякил
мцдахиляси олмадян, вя щятта щеч бир йазылы мящкямя ифадяси
олмадан 15 эцня гядяр тутулуб сахланылмасыны Мяжялля иля ижазя
верилмяси мящз беля зидийятлярдяндир. Бу проседурлардан сечкигабаьы
мярщялялярдя сийаси рягибляря гаршы, сечкиляря бойкот е’лан етмиш
мцхалиф партийаларын е’тираз тядбирляриня тя’сир етмяк цчцн истифадя
олунмушду.
ДИЭЯР ГАНУНЛАР
Сийаси Партийалар щаггында гануна, Ижтимаи Тяшкилатлар щаггында
гануна, вя еляжя дя Инзибати Щцгугпозмалар Мяжялляси вя Жинайят
Мяжяллясинин мцвафиг мцддяаларына юлкя юз мцстягиллийини бяргярар
етдийи вахтдан бяри щеч бир дцзялишляр едилмямишдир. Бу ганунларын
мцддяалары вя онларын щяйата кечирилмя принсипляри АТЯТ
стандартларындан чох эеридя галмагда давам едир.
ЯДЛИЙЙЯ/МЯЩКЯМЯ СИСТЕМИ
Мящкямя Щцгугу Щаггында йени ганунун 1997 –жи илдя тясдиг едилмясиня
бахмайараг, щяля дя гябул едилмямишдир. Буна сябяб, дейилянляря
эюря, Мцлки Мяжяллянин бу вахтадяк тясдиг олунмамасыдыр. Щалщазырда гцввядя олан Мящкямя Щцгугу Щаггында Ганун юлкянин юз
мцстягиллийини бяргярар етдийи вахтдан яввялки дюврдян галмадыр.
Прокурорлуг органлары ядлиййя системиндя юз цстцн мювгелярини щяля
дя сахлайараг, илкин истинтага рящбярлик едилмяси, полис органларына
мяжбури эюстяриш вя тапшырыгларын верилмяси, ашаьы мящкямя
органларынын гярарларынын res judicata олдугдан сонра беля онларын
дяйишдирилмяси мягсядиля йухары сялащиййятли органлара протестлярин
тягдим олунмасы кими сялащиййятляри щяля дя юзляриндя сахламышлыр.
Прокурорлуг органларынын иши щяля дя кечмиш ССРИ дюврцндя гцввядя
олан щцгуги вя норматив сянядлярля тянзимлянир.
1995 –жи илдя гябул олунмуш Конститусийада Республика Президентинин
мящкямя системи цзяриндя мющкям нязаряти нязярдя тутулур.
Азярбайжанда Халг Мящкямяляринин щакимляри билаваситя Президент
тяряфиндян тя’йин олунурлар.
Конститусийа Мящкямясинин, Али

Мящкямянин вя Игтисади Мящкямянин щакимляри ися, Республика
Президентинин тяклифи иля Парламент тяряфиндян тя’йин олунурлар. Бу
щакимлярин вязифядян азад едилмяси дя ейни гайдада апарылыр.
Гцввядя олан Мящкямя Щцгугу Щаггында Гануна ясасян, щяр бир
мящкямянин сядрляри вя онларын мцавинляри, щабеля мящкямя
коллеэийаларынын сядрляри дя Президент тяряфиндян тя’йин олунурлар.
Щакимлярин хидмят мцддяти ашаьы мящкямя органлары цчцн беш ил,
йухары мящкямя органлары цчцн ися он ил мцяййян олунмушдур.
Мящкямя системинин юзцнц-идяря органы олмадыьы сябябиндян, вя
щямчинин Президентин щакимляри, онларын хидмят мцддяти баша
чатдыгдан сонра, йени вязифяйя тя’йин едиб-етмямяси сялащиййяти
олдуьуна эюря, мювжуд систем мящкямялярин мцстягиллийинин
мящдудлашдырылмасы принсипляриня ясасланмышдыр.
Бир чох мцбащисяляря сябяб олмуш 1995 –жи ил Парламент
сечкиляриндян сонра, Парламент тамамиля Президентин ирадясинин
ижрачысына чеврилди.
Али ганунверижи вя ижраедижи щакимиййят
органлары арасында щар щансы бир таразлыьын олмамасы, онсуз да
эцжлц олмайан мящкямя системини даща да зяифлятди. Бу да, юз
нювбясиндя,
юлкядя
ганунун
алилийи
принсипляринин
щяйата
кечирилмясини даща да чятинляшдирди. Нятижядя, щяр щансы бир
ганунпозунтусуна гануни йолла ялаж тапмаг цчцн мящкямяляря мцражият
етмяйя вятяндашларда щягиги инам йохдур.
Коститусийа Мящкямяси Щаггында Ганунун Прарламент тяряфиндян гябул
едилмясиня бахмайараг, щакимлярин щеч дя щамысы щяля тя’йин
едилмямишляр.
Сечкилярин йекунларыны рясми олараг мящз
Конститусийа Мящкямяси е’лан етмялидир.
Сечкилярин йекун нятижяляри иля баьла шикайят яризяляриня бахмаг
бирбаша сялащиййятиня дахил олан Али Мящкямя дя, щямчинин, сечки
просесиндя чох мцщцм бир рола малик олду. Мяьлуб олмуш намизяд
Е’тибар Мяммядовун тягдим етдийи беля шикайят яризясиня бахилмасы, вя
чох формал аргументляря ясасланараг рядд едилмяси дя наращатчылыг
доьурмайа билмяз (бу барядя бир гядяр сонра, «Шикайятляр» бюлмясиндя
даща ятрафлы данышылажаг).
ЕЛЕМЕНТАР ИНСАН ЩЦГУГ ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫ
Мютябяр бейнялхалг мянбялярдян алынан ря’йя ясасян, юлкядя инсан
щцгуглары иля баьлы чох ажынажаглы вязиййят мцшащидя олунур.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын, сечкигабаьы компанийа заманы
онларда щаггында мя’лумат олан инсан щцгугларынын позулмасы
щалларынын билаваситя шащиди олмаг имканы олмушду.

СИЙАСИ БАХЫШ АЗАДЛЫЬЫ
Ядлиййя Назири, чох мцяммалы дялилляря ясасланараг, бир сыра
мцхалиф партийалары гейдиййата алмагдан имтина етмишдир.
Халг
Азадлыг, Вящдят, Азярбайжан Демократик Партийасы, Милли Демократик
Партийа вя Чаьдаш Туран Партийасынын гейдиййат щаггында яризяляри
беляжя рядд едилмишдир.
Коститусийа иля вятяндашлара «ижтимаиййят вя дювлятин сийаси
щяйатында щеч бир манея олмадан иштирак етмяк щцгугу» верилмясиня
бахмайараг, сийаси партийалар йаратмаг азадлыьыны мящдудлашдырмаг
мягсядиля, мцвафиг щакимиййят органлары тяряфиндян, сийаси айрысечкилик зямининдя инзибати сяддляр гойулмуш, вя бунула да 1990-жы
илдя Копенщаэендя имзаланмыш Инсан Ме’йары щаггында сянядин 7.6 –
жы Параграфы ямяли шякилдя позулмушдур. Бу сяняддя она имза атмыш
бцтцн юлкяляря мцражиятля дейилир: «Фярди инсанларын вя айры-айры
групларын юзял сийаси партийа, вя йахуд диэяр сийаси тяшкилатлар
йаратмаг щцгугуна щюрмят етмяк, вя беля сийаси партийа вя тяшкилатлара
эяряк олан щяр жцр щцгуги зямин йаратмагла, онларын щакимиййят
структурлары вя ганун гаршысында бярабяр щцгуглара малик олмалары
ясасында юз араларында рягабят апармаг имканы вермяк зяруридир».
Цмумиййятля мящкямя системинин мцстягиллийиня вя онун гцввясиня
инамсызлыг олдуьундан, йухарыда щаггында данышылан гейдиййат
яризяляриня рядд жавабы алмыш партийа вя тяшкилатлар мящкямяйя
мцражият етмяйи лазым билмямишляр.
Азярбайжан Демократик
Партийасы («АДП») Али Мящкямяйя яризя иля мцражият едяряк мцсбят
жаваб алмаьа наил олмасына бахмайараг, Ядлиййя назири тамамиля
башга бир мясяля ортайа атмагла бу мящкямя гярарына ямял етмякдян
бойун гачырмышдыр.
Нятижядя, Али Мящкямя икинжи бир гярар
чыхармыш, вя Азярбайжан Демократик Партийасына мцражият едяряк,
партийанын Низамнамясиня Ядлиййя Назиринин тювсиййяляриня уйьун
олмагла дцзялишляр едилмясини хащиш етмишдир.
Ядлиййя Назирлийи, сечкилярдя мцшащидячи кими чыхыш етмяк
ниййятиндя олан Гейри-щюкумят тяшкилатларынын («ГЩТ») гейдиййаты
мясялясиндя айры-сечкилийя йол веряряк, ян азы ики беля тяшкилатын
гейдиййатдан кечирмямишдир.
Сечки Ислащатлары вя Демократик
Сечкиляр Уьрунда щярякат («СИДСУЩ») кими мцхалифятя йахын мювге
тутмуш тяшкилатларын гейдийтдан кечирилмясиня е’тираз едян Ядлиййя
Назирлийи, Демократик Сечки Мяркязи («ДСМ») кими игтидар тяряфиндя
олан тяшкилатларын гейдиййатыны дярщал щяйата кечирмякля икитирялик
нумайиш етдирмишдир.
ТОПЛАНМА АЗАДЛЫЬЫ
Йыьынжаг вя топланма азадлыьы Конститусийанан 49 –жу Маддясиндя
айдын олараг эюстярилир.
Бу маддядя дейилир: «Щяр бир шяхс

бяшгалары иля бирликдя топлантыда иштирак етмяк щцгцгцна маликдир.
Мцвафиг щюкумят органларыны яввялжядян хябярдар етмяк шярти иля,
щяр бир шяхсин, башгалары иля бирликдя, динж вя силащсыз топлантылар,
ижласлар, нцмайишляр, йыьынжаглар, кцчя йцрцшляри вя пикетляр
кечирмяк щцгугу вардыр.»
Бу дяряжядя айдын бир мцддяанын олмасына бахмайараг, сечкигабаьы
компанийа дюврцндя, секиляря бойкот е’лан етмиш мцхалифятин юзцнцн
беля сийаси щцгугунун щяйата кечирмясиня манея тюрятмяк цчцн бир сыра
инзибати сяддляр гойулмушду. Йерли ижра органлары, тящлцкясизлийин
тя’минаты иля ялагядар мцяммалы бящаняляр эятирмякля, бир нечя дяфя
нцмайиш кечирмяк цчцн едилмиш мцражиятляря рядд жавабы вермиш, вя
йахуд да нцмайиш тяшкилатчыларынын хащиш етдикляри йерлярин
явязиня онлара нцмайишляри диэяр йерлярдя кечирмяйи тяклиф етмишди.
Сентйабрын 12 –дя, вя бир гядяр зяиф формада октйабрын 9 –да полис
нцмайиши даьытмаг мягсядиля мцдахиля етдикдя баш верян чахнашма
щаллары мцшащидя олунмушду.
Азярбайжанын щяр йериндя топланма азадлыьына мцнасибятдя щаким
органларын апардыьы мящдудлашдырыжы сийасят, АТЯТ –я дахил олан
юлкялярин Копенщаэендя имзаламыш олдуьу Инсан Ме’йары щаггында
сянядин 9,2 –жи Параграфынын позулмасы кими гиймятляндирилир. Бу
сяняди имзаламыш дювлятляр гябул етмишляр ки, «Щяр бир шяхсин динж
топланты вя нцмайиш кечирмяк щцгугу вардыр. Бу щцгугларын щяйата
кечирилмясиня гаршы тятбиг едиля биляжяк щяр щансы бир гадаьа ганунда
нязярдя тутулмуш олмалы, вя бейнялхалг стандартлара уйьун
олмалыдыр».
Топланма Щаггында Ганунун йени лайищяси сечкилярдян бир нечя эцн
яввял Парламентя тягдим олунмуш, вя еля биринжи охунушда да гябул
едилмишди.
Бу ганун лайищясиндя, йерли ижра щакимиййяти
органларынын щярякятлярини гануниляшдирмяк мягсядиля, топланты
азадлыьы анламына тятбиг едилмяк цчцн бир сыра мящдудиййятляр
нязярдя тутулмушдур ки, бу да мцхалифят тяряфиндян дярин вя сярт
тянгидя мя’руз галмышды. Ганун лайищяси щазырда йенидян нязярдян
кечирилир, вя бу ишдя Азярбайжан щюкцмят органларына техники йардым
эюстярмяк цчцн ДГИЩИ –йя мцражият олунмушдур.
СЕЧКИЛЯРИН ИДАРЯ ОЛУНМАСЫ
СЕЧКИЛЯРИН ИДАРЯ СТРУКТУРУ
Сечкиляр Щаггында йени ганунда секилярин идаря структурунун цч
сявиййядян ибарят олмасы нязярдя тутулмушдур. Гануна мцвафиг олараг,
24-няфярлик Мяркязи Сечки Коммиссийасы («МСК») сечкилярин идаря
структурунун ян йухары тябягясини тяшкил едир. Сечкиляр кечирилдийи
эцндян 70 эцн яввял Мяркязи Сечки Коммиссийасы тяряфиндян ярази

сявиййясиндя сечмя цсулла щяр бир Ярази Сечки Коммиссийаларына
(“ЯСК”) доггуз цзв мцяййян етдикдян сонра тя’йин едилмиш 82 Ярази Сечки
Коммиссийалары (“ЯСК”) икинжи тябягядя бяргярар олмушлар. Сечки
эцнцндян ян азы 44 эцн яввял ися, щяр бири сечмя усцлла мцвафиг Ярази
Сечки Коммиссийасы тяряфиндян мцяййян едилмиш йедди няфярдян
ибарят олан тяхминян 4,300 Даиря Сечки Коммиссийаларыны йаратмаг
цчцн дя охшар проседурдан истифадя олунмушду.
Президентлийя намизядлярин гейдиййаты баша чатдыгдан сонра,
гедиййатдан кечмиш намизядлярин щяр бириня имкан верилмишдир ки,
сечки коммиссийаларына щяр тябягя цзря бир ялавя цзв тя’йин етсин.
Коммиссийаларын бу ялавя цзвляри, намизядлярин гейдя алынмасындан
яввял мцяййян едилмиш коммиссийа цзвляри иля ейни щцгуглара малик
олмушлар. Беляликля, Сечки Щаггында Ганунда бцтцн намизядляря ейни
сявиййядя мя’лумат алмаг щцгугу кими минимум зяманятляр нязярдя
тутулмушдур.

СЕЧКИ КОММИССИЙАЛАРЫНЫН СЕЧИЛМЯСИ ВЯ ТЯРКИБИ
Гануна мцвафиг олараг, Мяркязи Сечки Коммиссийасынын бир йарысы
Парламент тяряфиндян, диэяр йарысы ися Президент тяряфиндян тя’йин
едилир.
Мящз щаггында данышылан сечкиляр заманы Парламентин
мцтляг яксяриййятинин Президентин партийасынын тяшкил етдийини
нязяря алсаг, бу мцддяанын юзлцйцндя юз намизядлийини иряли сцрмцш
олан вя сечкилярдян яввял щакимиййятдя олан президент цчцн хцсуси
олрага яоверишли олдуьунун шащиди олмуш оларыг.
Мцхалифятин шикайятлярини нязяря алараг, щакимиййятдя олан
президент бу коммиссийада юзцнцн 12 цзв квотундан дюрд йери сечкиляря
бойкот елан етмиш мцхалифятя вермишди. Парламент ися бу партийалар
цчцн бир йер бош сахламышды. Буна бахмайараг, щялледижи разылыг
ялдя олунмамыш, намизядлярин гейдиййаты баша чатана гядяр Мяркязи
Сечки Коммиссийасы 19 няфярлик щей’ятля фяалиййят эюстярмишди.
Гейдиййатдан сонра гейдиййатдан кечмиш намизядлярдян дюрдц Мяркязи
Сечки Коммиссийасына юз нцмайяндялярини тя’йин етмиш, вя Мяркязи
Сечки Коммиссийасы сечкилярин сонуна гядяр 23 няфярдян ибарят
щей’ятля ишини давам етдирмишди.
Миссийа чох тяяссцфля гейд едир ки, президентлийя намизядлярин щеч дя
щамысы коммиссийалара юз нумайяндялярини тя’йин етмямиш, вя ярази вя
даиря сечки коммиссийалары сявиййяляриндя, бир чох щалларда тя’йин
олунмуш нцмайяндяляр ня рясми олараг сийащиляря ялавя олунмуш, ня дя
сечкилярин ади идаря олунмасында нязяря алынмышдылар.Беляликля,
Сечки Щаггында Ганунунун щяйата кечирилмяси бу ганунунун юзцндян
иряли эялян тялябляря жаваб вермямишдир.

СЕЧИЖИЛЯРИН СИЙАЩИЛЯРИ ВЯ ШЯХСИЙЙЯТИ ТЯСДИГ ЕДЯН
СЯНЯДЛЯР
Сечижилярин сийащиляри мяркязи ижра органларынын йерли голу,
хцсусиля дя «ЪЕК» адландырылан Мянзил Истисмар Сащяляринин
(йашайыш биналарына хидмят эюстярян йерли ижра оорганларынын рясми
нцмайяндяляри) тягдим етдийи мя’лумата ясасян Дяиря Сечки
Коммиссийасы тяряфиндян тяртиб олунур. Бу сийащилярдя конкрет олараг
щяр щансы бир сечки дяирясиндя йашайан сечижилярин цмуми сайы
эюстярилир. Сечки Щаггында Ганунун 23 –жц Маддясиня ясасян, «Йерли
Ижра Щакимиййятинин мцвафиг органлары щяр ил йанвар айынын 1 –дя,
вя ийул айынын 1 –дя сясвермя щцгугу олан сечижилярин сийащилярини
тязялямялидирляр.
Мцвафиг Ижра Щакимиййятляри сечкилярин
кечириляжяйи тарихдян 40 эцн яввял сечижиляр щаггында топланмыш бу
мя’луматы сечки Коммиссийасына вермялидирляр».
Сечижилярин
сийащиляринин мцнтязям олараг тязялянмяси сащясиндя эюрцлмцш
ишлярин сявиййяси мцшащидячилярдя щаглы наращатлыг доьурмушду.
Бунунла йанашы олараг, ня Сечки Щаггында Ганунда, ня дя Мяркязи Сечки
Коммиссийасынын Гайдаларында бир шяхсин ики дяфя сяс вермясинин
гаршысыны
алмаг
цчцн
щяр
щансы
конкрет
бир
механизм
эюстярилмямишдир.
Сечижиляр Даиря Сечки Коммиссийаларында пасспортларыны, вя йахуд да
«Форма 9» кими танынан вя Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян
вятяндашлара верилян пасспорт явязи шящадятнамя тягдим етмякля юз
шяхсиййятлярини тясдиг едирдиляр. Бир шяхсин бир нечя дяфя сяс
вердийи щалда жинайят ишинин галдырылмасы нязярдя тутулса да, беля
щалларын гаршысыны ала биляжяк щеч бир тя’сирли зяманят
верилмямишдир.
СЯСВЕРМЯ БЦЛЛЕТЕНЛЯРИНИН ЧАП ОЛУНМАСЫ ВЯ ПАЙЛАНМАСЫ
Сечки Щаггында Ганунда сясвермя бцллетенляринин бурахылмасы вя
пайланмасы заманы мцяййян сявиййядя щесабат апарылмасына наил
олмаьы тя’мин едян зярури мцддяаляр вардыр. Бу мцддяаларын щяйата
кечирилмясинин еффективлийини даща да эцжляндирмяк цчцн зярури
сийаси ирадянин олмасы да щямчинин мцшащилдя олунмушду. Мяркязи
Сечки Коммиссийасы мцшащидячиляри сясвермя бцллетенляринин чап
олунмасы просесини мцшащидя етмяк цчцн дя щямчинин дя’вят етмишди.
Сечки просесинин идаря едилмясиня мя’сул рясми шяхслярин сясвермя
бцллетенляринин чап олунмасы проседурларыны лазыми сявиййядя
тяшкил етмяк цчцн эюстярдикляри ся’й вя бажарыг хцсуси гейд
едилмялидир. Буна бахмайараг, чап олунмуш сясвермя бцллетенляринин
дягиг сайыны тя’йин етмяйин мцмкцын олмамасы наращатлыг доьурмайа
билмязди.
Еляжя дя, АТЯТ/ДГИЩИ –дян олан мцшащидячиляр чап
лювщяляринин ляьв едилмясини мцшащидя етмяк цчцн няшриййата дя’вят

олунмуш, вя йалныз бир нечя эцндян сонра ялавя бир чап лювщяси ашкар
етмишдиляр.
Мяркязи
Сечки
Коммиссийасынын
Гайдаларында
сясвермя
бцллетенляринин нюмрялянмяси вя йыьжам бир китаб шяклиндя
габлашдырылмасыны нязярдя тутан мцвафиг мцддяаларын олмасы бу
сащядя щесабат сявиййясинин артырылмасыны тя’мин едя билярди.
Тяяссцфляр олсун ки, Инэилтяря вя Америка щюкумятляринин бу ишдя
нцмайиш етдирдикляри ся’йиня вя эюстярдикляри малиййя йардымына
бахмайараг, ясасян техники чятинликляря эюря, щяйата кечирилмяли
тядбирляр щяддян артыг эежикдирилмякля юз лцзумуну итирмишди. Бу,
сечкилярдя иштирак едян бя’зи намизядляр тяряфиндян наразылыьа сябяб
олмушду.
НАМИЗЯДЛЯРИН ГЕЙДИЙЙАТЫ
Сечки Щаггында Ганунун 33 –жц Маддясиня ясасян, президентлийя
намизяд кими гейдя алынмаг цчцн щяр бир шяхс «ян азы 50,000 имза
топламалыдыр [..] щяр бир бюлэянин йарысындан чох щиссясиндян цмуми
имзаларын ян азы 0,4 фаизи йыьылмалыдыр».
«Сечижиляр юз
имзаларыны Президентлийя намизядлярин ейни заманда бир нечясиня
веря билярляр». Гейд олунмалыдыр ки, бу ахырынжы мцддяа Сечкиляр
Щаггында Гануна мцхалиф партийаларын хащиши иля ийул айынын 10 –да
ялавя едилмишдир.
Топланмыш имзалар сечкилярин кечириляжяйи эцндян 60 эцн яввял
Мяркязи Сечки Коммиссийасына тягдим едилмялидир. Сечкиляр Щаггында
Ганунун 34 –жц Маддясиня ясасян Мяркязи Сечки Коммиссийасы
«сечкилярдян ян азы 50 эцн яввял президентлийя намизядлярдян щяр
щансы биринин гейдиййата алынмасы щаггда гярара эялмялидир».
Беляки, АТЯТ/ДГИЩИ -нин юз мцшащидячи фяалиййятиня башламасы
президентлийя намизядлярин гейдиййат просесинин баша чатмасындан
сонракы дювря тясадцф етдийиндян, цмумиййятля сечки просесинин бу
мярщяляси щаггында щеч бир ря’й вермяк мцмкцн олмамышдыр.
БССФ/ДГИЩИ –НИН ТЯ’ЛИМ ПРОГРАМЫ
Норвеч щюкумятиндян кюнцллц йардым алдыгдан сонра, Демократик
Гурумлар вя Инсан Щцгуглары Идаряси, Бейнялхалг Сечки Системляри
Фонду иля бирликдя пройектя гошулараг, Азярбайжанын Мяркязи Сечки
Коммиссийасынын
сечкилярин
апарылмасына
мя’сул
шяхслярин
профессионал щазырлыьыны лазыми сявиййяйя чатдырмаг цчцн бу
Коммиссийайа йардым етмишляр. Президент Сечкиляриндян бир аз яввял
йени Сечки Щаггында Ганунун гябул едилмяси факты бахымындан, бу жцр
тя’лим програмлары хцсуси ящямиййят кясб едир.

Тя’лим програмы ики мярщялядян ибярят иди. Ийул айында щяйата
кечирилян биринжи мярщялядя, Демократик Гурумлар вя Инсан Щцгуглары
Идаряси вя Бейнялхалг Сечки Системляри Фонду сечкилярин
кечирилмясиня мя’сул шяхслярин арасында пайланмалы олан Сечки
Эцнцнцн Рясми Гайдаларынын ишляниб щазырланмасында Мяркязи Сечки
Коммиссийасына техники йардым эюстярмишдир. Бу сяняд Мяркязи Сечки
Коммиссийасы тяряфиндян рясми олараг гябул едилмиш, вя беляликля дя
сечки просеси заманы тятбиг едилмяли олан рясми гайдалар топлусу
олмушду.
Сентйабр айынын сону вя октйабр айынын яввялляриня тясадцф едян
икинжи мярщяля заманы, беш няфярдян ибарят мцтяхяссисляр групу
Мяркязи Сечки Коммиссийасынын цзвляри иля ямякдашлыг едяряк, бцтцн
Ярази Сечки Коммиссийаларында бир сыра тя’лим програмлары щяйата
кечирмишдиляр.
Мяркязи Сечки Коммиссийасы тяряфиндян тяшкил
едилмиш вя щяйата кечирилмиш даща эениш тя’лим програмынын
апарылмасы просесиндя дя харижи мцтяхяссислярдян истифадя
едилмишдир.
Тяяссцфляр олсун ки, профессионал щазырлыг цзря тя’лим програмыны
апараркян, бейнялхалг мцтяхяссисляр беля гянаятя эялмишдиляр ки, Сечки
Эцнцнцн Рясми Гайдалары Мяркязи Сечки Коммиссийасы тяряфиндян там
шякилдя вя ахыра гядяр щяля дя тясдиг едилмямишдир. Еляжя дя, бу
тя’лим програмлары заманы Мяркязи Сечки Коммиссийасы тяряфиндян
сечкилярин кечирилмясиня мя’сул шяхсляря верилмиш мяслящят щеч дя
щямишя ардыжыл олмамышдыр.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын ря’йиня ясасян, тялим програмлары
бир гядяр даща яввялдян, вя бейнялхалг мцтяхяссислярля даща еффектив
ямякдашлыг ясасында щазырланмыш олсайды, даща чох мцсбят
нятижяляр ялдя етмяк оларды.
СЕЧКИГАБАЬЫ ДЮВР
БОЙКОТ
Республиканын йцксяк сявиййяли кечмиш рясми шяхсляринин башчылыг
етдийи бир нечя нцфузлу сийаси партийалар, демократик сечкилярин
кечирилмяси цчцн ясас шяртлярин йериня йетирилмямясини иддиа едяряк,
Президентлийя сечкигабаьы мцбаризядя иштиракдан имтина етмишдиляр.
Парламент квотасындан айрылмыш бир йердян ялавя олараг Мяркязи
Сечки Коммиссийасында дюрд йерин верилмяси щаггында Президентин
1998 –жи ил августун 4 –дя бя’йан едилмиш мцражияти сонда рядд
едилмишди. Нятижядя, бу мцщцм мцхалиф партийалар сечкиляри бойкот
етмяк гярарына эяляряк, сясвермядян цмумиликля йайынмаьа чаьырышлар
етмишдиляр.

Ону да гейд етмяк лазымдар ки, сечкилярдян яввялки сон бир нечя щяфтя
ярзиндя сечкиляря бойкот е’лан етмиш партийаларын игтидара мцражиятля
иряли сцрдцкляри ясас хащиш, сон вахтларда шяраитин йахшылашмасы
иля ялагядяр олараг, сечкилярин башга бир вахта кечирилмяси иля баьлы
олмушдур.
РЕКЛАМ КОМПАНИЙАСЫ
Реклам
компанийасы
диэяр
намизядлярин
щамысы
бирликдя
эютцрцлмякля мцгайисядя ясасян щакимиййятдя олан намизядин
мянафейини эцдмяйя йюнялдилмишди.
Диэяр намизядлярин реклам
плакатлары компанийанын сонунжу мярщяляси заманы мцшащидя
олунмушду. Сечки компанийасында истифадя олунан реклам плакатлары
щямчинин дювляи ящямиййятли биналарын цзяриндя, вя щятта сечки
габаьы дюврдя бир чох сечки Мянтягяляринин ичярисиндя беля нцмайиш
етдирилирди ки, бу да Сечки Щаггында Ганунун мцддяаларына вя
цмумиййятля бу ганунун мащиййятиня тамамиля зиддир.
Сечки Компанийасынын рекламы мясяляляри Сечки Щаггында Ганунун 42 –
жи Маддяси иля тянзимлянир. Бу маддяйя ясасян, Бакы шящяр Ижра
Щакимиййяти бцтцн йерли ижра щакимиййяти органларына 4 сентйабр
тарихли сярянжам веряряк, онлардан реклам материалларынын щарада
нцмайиш етдириляжяйи барядя мя’луматы тясдиг етмяйи тяляб етмишди.
Бу сярянжамла ялагядар щансы тядбирлярин эюрцлмяси барядя
мцшащидячилярин суалына жаваб олараг, йерли ижра щакимиййяти
башчыларындан бири демишдир ки, онлар рягиб намизядлярин щяр бириня
реклам материалларынын нумайиш етдирилмясиня ижазя верилмиш
кцчялярин сийащисини эюндярмишляр. Буна бахмайараг, бу мягсядляр
цчцн нязярдя тутулмамыш диэяр кцчялярдя нцмайиш етдирилян реклам
материаллары чыхарылмамыш, вя намизядляр цчцн айры-айрылыгда юзял
йерляр айрылмамышды. Бундан ялавя, мцсащидядя иштирак едян щямин
рясми шяхсин фикринжя сечки компанийасында истифадя олунан реклам
характерли материалларын дювлят ящямиййятли биналарын цзяриндя
нцмайиш етдирилмяси тамамиля ганунидир. Щалбуки, Сечки Щаггында
Ганунун 37 –жи Маддясиня ясасян,”Ашаьыда адлары чякилян
тяшкилатларын сечки компанийасында иштирак етмяси, вя йахуд да
сечкигабаьы реклам характерли материаллары йаймасы гадаьандыр:
”дювлят/щюкумят органлары, бялядиййя органлары вя бу органларын
рясми шяхсляри …”.
Йухарыда ады чякилян бу маддя щюкумят органлары тяряфиндян онларын
юз мянафеляри бахымындан шярщ олунса да, Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасынын ря’йиня ясасян бу щярякят ян азы ганунун рущуна тамамиля
зидд олараг щяйата кечирилмишди.
ЙЫЬЫНЖАГЛАР

Щакимиййятдя олан намизяд, бир сыра йыьынжаглар вя ижтимаиятля
эюрцшляр компанийасы кечирмишди ки, бунлардан бир чохунун сечкиляря
щеч бир аидиййаты олмамышдыр.. Адятян бу эюрцшляр вя йыьынжаглар
эцжлц полис вя Дахили Ишляр Назирлийи гошунларынын мцшаиййяти
алтында кечирилирди.
Эюрцшлярдя, щямичинин, бурайа мяктяб
мцяллимляри вя диэяр щюкумят ишчиляри тяряфиндян тяшкил едиляряк
кцтляви шякилдя эятирилмиш мяктяб шаэирдляринин иштиракы да
мцшащидя олунурду. Сийаси компанийаларда ушагларын тяшкил олунмуш
иштиракы гябул едилмяздир. Бу, щаким мювгедян суи-истифадя етмяк
кими гиймятляндирилир, вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилятынын Ушаг
Щцгуглары Щаггында Конвенсийасынын мащиййятиня тамамиля зиддир.
Бя’зи щалларда, мцхалиф партийалар, вя хцсусиля дя сечкиляря бойкот
е’лан етмиш мцхалифят нцмайяндяляри мцвафиг йерлярдя йыьынжаглар
кечирмяк истядикдя, дювлят ижра щакимиййяти органларынын йерли
бюлмяляри тяряфиндян онларын гаршысында кечилмяз инзибати сяддляр
гойулурду.
Бакыда полисля тоггушманын баш вердийи 12 сентйабр
йыьынжаьы истисна олмагла, диэяр щалларда нцмайишчиляр вя полис
цмумиййятля йцксяк сявиййядя тямкин нцмайиш етдирмишдиляр.
Сентйабрын 12 –дя, вя щятта бир нечя эцн сонра беля, бир сыра нумайиш
иштиракчылары полис тяряфиндян щябс едилмиш вя онлардан тяхминян
40 няфяри щябсханаларда сахланмышды. Онлар, йухарыда ады чякилян
Инзибати Щцгугпозмалар Мяжяллясиня мцвафиг олараг, цч эцндян он беш
эцнядяк тяжридханаларда сахланмышдылар. Бу шяхслярдян бир чоху
барясиндя, бу мцддят баша чатдыгдан сонра, щяр щансы хцсуси бир дялил
олмадан жинайят иши галдырылмышды. Щяр щансы бир айдын жинайят
тяркибли иттищамын олмамасы бу щябслярин сийаси характер дашымасы
щаггында щаглы наращатлыг доьурур. Бир нечя щяфтядян сонра бу
шяхсляр щябсдян азад олунсалар да, онларын барясиндя галдырылмыш
жинайят иши щяля дя давам етмякдядир.
ЩАКИМ ОРГАНЛАРЫН РОЛУ
Щаким органлар, щакимиййятдя олан намизяди дястяклядиклярини тез-тез,
вя ачыг шякилдя нцмайиш етдирирдиляр. Бу щесабатда щакимиййятдя
олан намизядин мянафейиня хидмят едян реклам характерли
материалларын дювлят ящямиййятли биналарын цзяриндя нцмайиш
етдирилмяси, мяктяб шаэирдляринин вя дювлят идаря ишчиляринин
кцтляви шякилдя тяшкил едиляряк Президентля эюрцшляря эятирилмяси,
Дювлят кцтляви информасийа васитяляринин фяалиййяти, мцхалифятин
сечки компанийасына мцнасибятдя йерли ижра щакимиййяти органларынын
гадаьанедижи мювгейи, вя нящайят, сечкилярин кечирилмяси иля баьлы
мцхалифятин галдырмыш олдуьу шикайят яризяляриня бахылмасында
мящкямя системинин биртяряфли мювгейи щаггында фактлар ятрафлы
ящатя олунмушдур.

Щаким органларын сечкилярдя тутдуьу бу мювге, Инсан Ме’йары щаггында
Копенщаэен Разылашмасынын 5.4 –жц Параграфынын позулмасы кими
гиймятляндирилир. Бу сяняддя дейилдийи кими, “Дювлят вя Сийаси
Партийалар арасында айдын мцшащидя олунан айырыжы сяддин олмасы”
бцтцн инсанларын бярабяр вя мцстягил щцгугларынын, вя бу инсанларын
юзцнямяхсус гцрур щиссинин тям шякилдя ифадяси цчцн ян ясас
елементлярдяндир.

СЕЧИЖИ ВЯ ВЯТЯНДАШЛЫГ ЩЦГУГУНУН ТЯДРИСИ
Инкишаф етмиш демократик юлкялярдя мювжуд олан сечки ян’яняляри
щаггында сечижилярин кифайят гядяр мя’лумат алмаг имканына малик
олмамасы, еляжя дя сясвермя проседурларынын щяйата кечирилмяси
цсулу, Мцшащидячиляр Миссийасы тяряфиндян 1995 –жи ил Парламент
Сечкиляри
заманы
ортайа
чыхан
ян
ясас
проблем
кими
гиймятляндирилмишди.
Инэилтяря щюкумяти тяряфиндян тяклиф олунмуш кюнцллц йардым
сайясиндя, демократик Гурумлар вя Инсан Щцгуглары Идаряси, Би.Би.Си.
Дцнйа Хябярляр Хидмяти иля бирликдя сечижиляр учун щазырлыг
програмыны щазырлайыб щяйата кечирмишди.
Бир сыра радио
верилишляри ясасында гурулмуш бу тядрис програмында сесвермя
щаггында тя’лимат верилмишди.
Бенялхалг Сечки Системляри Фонду да щямчинин сечижилярин тя’лими
цчцн нязярдя тутулмуш, вя брошцрляри, плакатлары вя телевизийа
верилишляри формасында тядрис програмыны тягдим етмишди. Бунлара
ялавя олараг, Ачыг Жямиййят Институту бир публикасийа тягдим етмякля,
бу ишдян юз йардымыны ясирэямямишдир.
ЙЕРЛИ МЦШАЩИДЯЧИЛЯР
Сечки
просесинин
щяр
бир
мярщялясиндя
мцстягил
йерли
мцшащидячиляря хцсуси йер айрылмасы Сечки Щаггында Гануна едилмиш
мцщцм дцзялишлярдян бири кими гиймятляндирилир. Беш йерли тяшкилат
мцстягил йерли сечкиляри мцшащидя тяшкилаты кими Мяркязи Сечки
Коммиссийасына мцражият етмишляр. Бунлардан икиси, СИДСУЩ вя
Демократик
Сечкиляря
Йардым
Мяркязи,
сечкиляри
мцшащидя
принсипляриня вя сийаси бахыш азадлыьы щцгугуна зидд олараг ортайа
атылмыш инзибати чятинликлярля ялагядар гейдиййатдан кечя
билмямишдиляр. Малиййя чятинликляри сябябиндян цчцнжц тяшкилат да
юз пройектини щяйата кечиря билмямишди. Сонунжу ики тяшкилат ися юз
мцшащидячилярини ишя жялб етмишдиляр.
Сечки Щаггында Ганунда сечки просесиндя йерли мцшащидячилярдян
истифадя олунмасынын мцмкцнлцйц барясиндя хцсуси бир мцддяанын
олмасы, чох мцщцм бир щадися олараг, АвропадаТящлцкясизлик вя
Ямякдашлыг Тяшкилатынын Копенщаэен Разылашмасынын 8 –жи
Параграфына уйьун эялир. Бу сяняддя дейилир ки, «истяр харижи, Истярся
дя йерли мцшащидячилярин иштиракы сечки просесини даща да мцкяммял
едя биляр». Бунунла йанашы, «Сивил Жямиййят Наминя» адлы гейрищюкумят тяшкилаты онун тяркибиня дахил олмуш мцшащидячилярин
тяхминян она гядяр мцвафиг Ярази Сечки Коммиссийасы тяряфиндян гябул
едилмямяси барядя шикайят яризяси иля мцражият етмишдир.

Демократик Сечки Мяркязи сечки мянтягяляринин яксяриййятиндя
мцшащидячиляри ишя жялб етмишди. Бу тяшкилаты, онун намя’лум
мянбялярдян ящямиййятли дяряжядя малиййяляшдирилдийини нязяря
алараг, мцстягил бир мцшащидячи тяшкилат олмасы шцбщя доьурур. Бу
тяшкилата дахил олан мцшащидячилярин,
юзлярини бя’зян Сечки
Коммиссийасынын цзвляри кими апармасы фактлары беляжя бир чох
суаллара сябяб олурду.
Демократик Сечки Мяркязи, Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы иля
мцнасибятдя юзцнцн ролу щаггында йанлыш тясяввцря малик олдуьуну
хцсусиля нцмайиш етдирмишди. Беляки, бу тяшкилат, сетйабрын 29 –да
мятбуатда чыхыш едяряк, Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг
Тяшкилаты иля бирэя мцшащидяляр апаражыьы щаггында мцсащибя
вермишди.
Айдындыр ки, бу тамамиля йанлыш бир тясяввцр иди.
Демократик Гурумлар вя Инсан Щцгуглары Идаряси йерли мцстягил
мцшащидячилярин ролунун артмасыны вя онларын эенишлянмясини
алгышласа да, юз мцшащидя фяалиййятини йерли мцшащидячилярин
мцдахилясиндян щяр заман узаг вя сярбяст сахламагда давам етмишдир.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын ря’йиня ясасян, йерли мцстягил
мцшащидячилярин ролу вя дашымалы олдуглары функсийалар онлара
ачыг шякилдя изащ едилмяли, вя еляжя дя, ганунда мцстягил йерли
мцшащидячилярля баьлы олан мцддяаларын щяйата кечирилмяси
кейфиййяти даща да йахшылашдырылмалыдыр.
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИ
Президент сечкиляри компанисы заманы кцтляви информасыйа
васитяляринин фяалиййяти щаггында АТЯТ/ДГИЩИ –нин Сечкиляри
Мцшащидя Миссийасынын гейдляри башлыжа олараг, Авропа Кцтляви
Информасийа Васитяляри Институтунун («АКИВИ») сентйабрын 20 –дян
октйабрын 10 –дяк електрон кцтляви информасийа васитяляринин вя
мятбуатын фяалиййяти цзяриндя апармыш олдуьу мцшащидяляря
ясасланыр. Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы, кцтляви Информасийа
васитяляринин фяалиййятинин бу дюврдяки вязиййяти барясиндя
топланмыш мя’луматдан истифадя едилмясиня ижазя вердийи цчцн,
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Кцтляви
Информасийа
Васитяляри
Институтуна
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миннятдарлыьыны билдирир.
АКИВИ –нин кцтляви информасийа
васитяляринн мониторинги иля баьлы бу миссийасыны, Авропа Бирлийи
Коммиссийасы
ТАСИС
Демократийа
Програмынын
хяттиля
мялиййяляшдирмишди. Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы, еляжя дя, ясас
дювлят телевизийа каналы олан АзТВ 1 каналыны сечкилярдян яввялки цч
щяфтя ярзиндя мцшащидя едян кцтляви информасийа васитяляри цзря
мцтяхяссисин ря’йиня ясасланыр ки, бу мцтяхяссисин мцшащидя обйекти

барядя фикирляри АКИВИ –нин ялдя етдийи йекун нятижялярля цст-цстя
дцшцр.
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН ВЯЗИЙЙЯТИ
Азярбайжанда електрон кцтляви информасийа васитяси, цмумиййятля
эютцрцлдцкдя, кцтляви информасийа васитяляринин ящатя даиряси
бахымындан, доминант мювге тутур. Дювлят телевизийа каналы олан АзТВ
1 бцтцн юлкяни ящатя едя биляжяк йеэаня беля васитядир. Бу канал
сящяр саат 8.00 –дан ефиря чыхыр, вя эежя саат 1.30 –дяк юз йайымыны
давам етдирир. АзТВ 1, сийаси щадисялярин эениш ящатяли шярщини
верир. Икинжи дювлят телевизийа каналы олан АзТВ 2, ахшам саат 6.00 –
дан 23.30 –дяк анжаг Бакы щцдудлары дахилиндя яйлянжя характерли
програмлар йаймагла мяшьулдур. Бакыда вя онун ятрафында, бунлардан
башга, цч юзял телевизийа каналы юз йайымларыны верирляр.
Бу
телеканаллардан икиси, Space TV вя АНС ТВ, сийаси щадисялярин эениш
ящатяли шярщини верирляр.
Мятбуат, цмумиййятля сийаси щадисяляр, вя хцсуси иля дя президентлийя
сечки компанийасы иля баьлы мцнасибятдя икинжи дяряжяли рол ойнайыр.
Буна бахмайараг, Азярбайжанда тяхминян 200 –я гядяр гязет мцнтязям
олараг няшр олунур.
Бир сыра мцстягил, вя еляжя дя мцхтялиф
партийалара мяхсус гязетлярин олмасы нятижясиндя, чох эениш чешиддя
ря’й вя фикирлярин сечижиляря чатдырылмасы мцмкцн олур.
СЕНЗУРАНЫН ЛЯЬВИ
Президентин 8 август тарихли фярманы иля, щюкумятин сензураны щяйата
кечирян органы олан Мятбуат вя Диэяр Кцтляви Информасийа
Васитяляриндя Дювлят Сиррляринин Мцщафизяси Идаряси ляьв
едилмишди. Бу фактын юзц, юлкядя плцрализм принсинляриня ясасланан
информасийа структурунун гурулмасы кими, вя щамчинин, бейнялхалг
стандартларла айаглашмаг истигамятиндя иряли атылмыш чох мцщцм
ящямиййятли аддым кими гиймятляндирилир. Буна бахмайараг, щюкумят
органлары фярди ъурналистляр вя мцстягил кцтляви информасийа
васитяляри цзариндя нязаряти щяля дя сахламагда давам едир.
Сечкилярдян
билаваситя
яввял
щаггында
мя’лумат
верилмиш,
ъурналистляря щядя-горху эялмяк, вя онлара гаршы зор ишлятмяк кими
бир сыра щаллар Копенщаэен Разылашмасынын 7.8 –жи Параграфы иля
зиддийят тяшкил едир.
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН ЩЦГУГИ ЯСАСЛАРЫ
Сечки компанийасы мцддятиндя кцтляви информасийа васитяляринин
фяалиййяти Азярбайжан Республикасы Президентинин Сечкиси Щаггында
Ганунун 6, 38, 39 вя 40 –жы Маддяляри иля тянзимлянир. Бу Ганунун 6 –жы
Маддясиндя хцсуси олараг дейилир ки,: «Президентлийя намизядляриндян
щяр биринин, бярабяр сявиййядя, дювлят кцтляви информасийа
васитяляриндя ишыгландырылмасына Дювлят зяманят верир, вя

Азярбайжан Республикасынын ганунларына уйьун сурятдя, гейри-щюкумят
информасийа васитяляри тяряфиндян ишыгландырылмасыны тя’мин
едир».
Сечки компанийасы иля баьлы тяшвигат ишиндя кцтляви
информасийа васитяляриня верилмиш азадлыгдан суи-истифадя етмяк,
хцсусиля дя конститусийалы дювлят гурумунун зор эцжцня деврилмяси
цчцн щяр щансы чаьырышлар етмяк, бу Ганунун 38 –жи Маддяси иля
гадаьан олунур. Щямин Ганунун 39 –жу Маддясиня ясасян, Президентлийя
намизядлярин щяр биринин дювлят кцтляви информасийа васитяляриндя
пулсуз ефир вахты алмаг щцгугу вардыр. Буна ялавя олараг намизядляр,
бцтцн намизядляр цчцн бярабяр шяртляр ясасында олмагла, пуллу ефир
вахты алмаг щцгугуна да щямчинин маликдирляр. Пулсуз ефир вахтынын
Президентлийя
намизядляр
арасында
щансы
ардыжыллыгда
бюлцшдцрцлмяси Мяркязи Сечки Коммиссийасы тяряфиндян пцшк атмаг
йолу иля мцяййянляшдирилир. Щямчинин, юзял телевизийа вя радио
каналлары да бцтцн намизядляр цчцн бярабяр шяртляр дахилиндя (гиймят
вя вахт мя’насында) ефир йайымыны тя’мин етмялидирляр. Бу ганунун 40
–жы маддясиня ясасян, ижраедижи, ганунверижи, мящкямя вя бялядиййя
щакимиййятинин органлары олан рясми мятбуатда намизядляр щаггында
материаллар дярж едилмясиня ижазя верилмир. Августун 12-дя Мяркязи
Сечки Коммиссийасы ганунун мцддяаларына шамил олунан даща спесифик
гайдалар ишляйиб щазырлады. Бу йени гайдалара ясасян, щяр бир
намизядя АзТВ 1 -дя алты саат, вя дювлят радиосунда ялавя олараг бир
саат пулсуз ефир вахты верилмишди. Мяркзи Сечки Коммиссийасынын бу
йени гайдаларынын 1.2 –жи Маддясиндя щямчинин дейилир ки, сечки
габаьы компанийа заманы, Азярбайжан Президентлийиня намизяд кими
гейдиййатдан кечмиш, вя дювлят вязифясиндя олан рясми шяхсляр
юзляринин
рясми
фяалиййятиня
аид
олан
йыьынжаглардан,
конфранслардан вя эюрцшлярдян юзляринин бу сечки компанийасы цчцн
истифадя едя билмязляр. Щямин гайдаларын 1.3 –жи Маддяси кцтляви
информасийа васитяляринин Президентлийя намизядлярдян щяр щансы
бириня гаршы айры-сечкилик етмясини гадаьан едир.
АзТВ 1, сентйабрын 1 –дян октйабрын 9 –дяк олан мцддятдя щяр эцн
сечкилярля ялагядар бир саатлыг пулсуз ефир йайымы вермишдир.
Ганунда эюстярилдийи кими, ефир вахтынын ардыжыллыьы Мяркязи Сечки
Коммиссийасы тяряфиндян пцшк атма йолу иля мцяййянляшдирилмишди.
Буна ялавя олараг, ахшам хябярляринин эцндялик йайымы вахты,
намизядлярин щяр бириня бир дягигялик ефир вахты верилмишди ки, бу
мягсяд цчцн дя онлар яввялжядян лентя алынмыш чыхышларындан
истифадя едя билярдиляр.
МЦШАЩИДЯЧИЛЯР
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Мяркязи Сечки Коммиссийасы тяряфиндян бу сийаси компанийанын
апарылмасы цчцн айрылмаш ефир вахты ярзиндя АзТВ 1 цмумиййятля

йахшы
иш
габилиййяти
нцмайиш
етдирмиш,
Мяркязи
Сечки
Коммиссийасынын гаршыйа гойдуьу гайдалара бцтювлцкдя риайят етмиш,
вя щяр бир намизядя разылашдырылмыш ефир вахты верилмясини тя’мин
етмишдир.
Мятбуатын фяалиййяти дя ейниля бейнялхалг стандартларын тялябляриня
уйьун гурулмушду.
Эениш чешиддя мцхтялиф фикир вя ря’йляр
сечижиляря чатдырылмыш, вя намизядлярин щяр бири айрылыгда, вя
щямчинин диэяр сийаси даиряляр дя дахил олмагла, юз сюзлярини сярбяст
шякилдя демяк имканына малик олмушдулар.
Октйабрын 4 –дя АзТВ 1, бутун намизядляри дя’вят етмиш олдуьу мятбуат
конфрансынын жанлы йайымла ефиря бурахылмасыны тяшкил етмишди.
Бу мятбуат кофрансында йалныз щакимиййятдя олан намизяд иштирак
етмямишди. Намизядлярин тутдуьу сийаси мювгеляри ишыгландырмаг
явязиня, ясас фикрин онларын кечмиш шяхси щяйатындан эютцрцлмцш
фактларда жямляндийи бу телевизийа дебатынын кечирилдийи цмуми
атмосферин сяртлийиня, вя еляжя дя, ян эюркямли намизядин бурада
иштирак етмямяк гярарыны гябул етмясиня бахмайараг, беля бир
теледебатын кечирилмяси мцсбят щал кими гиймятляндирилмялидир.
Буна бахмайараг, истяр Дювлят телевизийасы васитясиля, истярся дя юзял
каналларда апарылан сийаси реклам вя хябярляр йайымы, щакимиййятдя
олан намизядин хейриня олараг щяддян зийадя биртяряфли гурулмуш, вя
яксиня, сечкиляря бойкот е’лан етмиш партийаларын
мювгеляринин
ачыгланмасы цмумиййятля чох зяиф тяшкил олунмушду. Ясас хябярляр
програмы мцнтязям олараг йалныз щакимиййятдя олан президентлийя
намизядин фяалиййятини ящатяли шякилдя ишыгландырмагла мяшьул
олмушду. Цмумиййятля, щакимиййятдя олан намизяд цчцн айрылмаш
ефир вахты диэяр намизядляря верилмиш вахтдан нязярячарпажаг
дяряжядя артыг олмушду. Буна мисал олараг, бир нечя факта нязяр салаг.
Демократик Гурумлар вя Инсан Щцгуглары Идарясинин Кцтляви
Информасийа Васитяляринин Фяалиййятиня Нязарят Бюлмясинин, октйабр
айынын 7 –дя апардыьы мцшащидяляр эюстярмишди ки, АзТВ 1 –дя
верилян ясас хябярляр блокундан яввял щакимиййятдя олан намизядя 130
санийялик сечкигабаьы реклам вахты айрылмышды. Бу мягсядля диэяр
беш намизядин щамысына бирликдя айрылмыш топлам вахт йалныз 110
санийя тяшкил етмишди. Мцвафиг олараг Демократик Сечки Мяркязиня 60
санийя вахт айрылмышды. Еля щямин ахшам, ясас хябярляр блокундан
сонра, щакимиййятдя олан намизядин сечки реклам компанийасына 50
санийя верилдийи щалда, диэяр намизядлярин щамысына бирликдя 55
санийя, Демократик Сечки Мяркязиня ися мцвафиг олараг 20 санийя вахт
айрылмышды.
Авропа Кцтляви Информасийа Васитяляри Институтунун вердийи
мя’лумата ясасян, АзТВ 1, щакимиййятдя олан намизядин сечки

компанийасы иля ялагядар хцсуси програмлара вя хябярляря, кямиййят
бахымындан, гейри-мцтянасиб тярздя чох ефир вахты айырмышды.
Сечкилярдян яввялки цч щяфтя ярзиндя, ефир вахтынын ян бахынаглы
вахтындан 20 саат онун фяалиййятинин ишыгландырылмасына сярф
олунмушду. Онун ардынжа икинжи йердя, тяхминян 5 саат вахт верилмиш
Е’тибар Мяммядов, вя цчцнжц йердя ися тяхминян 4 саата гядяр вахт
алмыш СИДСУЩ олмушду. Бундан ялавя олараг гейд етмяк лазымдыр ки,
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ишаглындырылмасында хцсуси олараг мцсбят тонлардан истифадя
олунмушду. Бу каналын, яксиня олараг, Е’тибар Мяммядов? вя сечкиляря
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етмиш
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ишыгландырылмасына айырдыьы ефир вахтында ися ясасян мянфи
тонлардан чох истифадя едилмишди.
Мяммядовун ефирдя тянгид
олунмасы, сечки компанийасынын ахырынжы щяфтясиня йахын, щятта
тящгир вя сюйцш сявиййясиня дя чатдырылмышды.
Ики юзял телевизийа каналларындан щеч бири АзТВ 1 –ин беля
биртяряфли мювгейиня жаваб веря биляжяк бир аддым атмады. АНС
щакимиййятдя олан намизядин фяалиййятинин ишыгландырылмасында
ардыжыл мювге тутмамышды. Спаже ТВ ися АзТВ 1 –дя олдуьу кими бу
намизядин мцсбят, вя диэяр намизядлярин, вя еляжя дя бойкот е’лан
етмиш партийаларын ися мянфи образыны йаратмаьа хидмят етмишди.
Пулсуз ефир вахтынын дцзэцн бюлцшдцрцлмясиня бахмайараг, електрон
кцтляви информасийа васитяляри бахымындан, Сечки Щаггында Ганунун
щяйата кечирилмяси принсипляриня дцзэцн риайят олунмады. Беляки,
хцсусиля Азярбайжан Республикасы Президентинин Сечкиляри Щаггында
Ганунун 6 –жы Маддяси, еляжя дя Мяркязи Сечки Коммиссийасы
тяряфиндян щазырланмыш Гайдаларын 1.2 вя 1.3 –жц Маддяляри тякрартякрар позулмушду. Бунунла йанашы, Копенщаэен Разылашмасынын 7 –жи
Параграфына дя ямял олунмамышды. Бу сянядя имза атмыш юлкяляр юз
цзярляриня беля ющдялик эютцрмцшляр ки, «сечки просесиндя иштирак
етмяк ниййятиндя олан бцтцн сийаси груплашмаларын вя фярди шяхслярин
кцтляви информасийа васитяляриня манеясиз, вя щяр щансы щугуг
позунтусуна йол вермядян чыхышыны тя’мин етсинляр, бу ишдя онларын
гаршысына щеч бир щцгуги вя йа инзибати сядд гоймасынлар».

СЕЧКИ ЭЦНЦ
Сечкиляр кечирилян эцн, АТЯТ/ДГИЩИ –нин Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасы
Азярбайжанын
мцхтялиф
бюлэяляриндян
олан
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мцшащидячини ишя жялб етмишди.
Цмумиййятля, мцшащидячиляр
тяхминян 4.300 сечки мянтягясиндян 643 –дя олмушлар (бу цмуми сечки
мянтягяляринин тяхминян 15,7% -и демякдир). Мцшащидячиляр, 65 Даиря
сечки мянтягяляриндя сечки просесинин ачылышында иштирак етмиш, 690
сясвермя формасыны долдурмуш, вя 73 Даиря сечки мянтягясиндя сяс
щесаблама проседурларыны мцшащидя етмишляр.
Мцшащидячилярин сечки эцнц щаггында щазырладыглары щесабатда
мцхтялиф ящатяли щаллар тящлил олунмушдур.
Бир чох сечки
мянтягяляриндя сясвермя вя сяс щесаблама просеси сакит, интизама
риайят етмякля, вя цмумиййятля дцзэцн апарылмышды. Бу щалларда,
цмумиликдя эютцрсяк, кечян сечки дюврцня нисбятян мцщит хейли
йахшылашмышды.
Сечижилярин сечки просесини дярк етмя
габилиййятинин дя инкишаф етдийи щаггында мя’лумат верилмишдир.
Буна бахмайараг, бир сыра диэяр сечки мянтягяляриндя ися, сясвермя,
сяслярин сайылмасы, вя хцсусиля дя протоколларын йыьылмасы заманы
сечки щаггында ганунун мцддяаларынын чох жидди шякилдя позулмасы
мцшащидя олунмушду.
СЯСВЕРМЯ
АТЯТ/ДГИЩИ
мцшащидячиляринин
нязарят
етдикляри
сечки
мянтягяляринин яксяриййятиндя сясвермя просесинин апарылмасы
цмумиййятля мцсбят гиймятляндирилмиш, вя сясвермянин ганунауйьун
шякилдя апарылдыьы гейд олунмушду.
Беляки, 56,6% сечки
мянтягяляриндя цмуми верилмиш гиймят йахшы вя йа чох йахшы, 39%
мянтягялярдя ися бу гянаятбяхш олмушдур.
Буна бахмайараг,
мцшащидячилярин ишлядикляри 13,3% сечки мянтягяляриндя ися сечки
иля ялагядар ишляр пис вя йа чох пис гиймятя лайиг эюрцлмцшдцр.
Сечкиляря айрылмыш вахт ярзиндя, 16% сечки мянитягяляриндя хцсуси
ижаси олмайан шяхчлярин олмасы гейдя алынмышды. Даиря Сечки
Мянтягяляринин 9,6% -дя йерли ижра щакимиййят органларынын рясми
нцмайяндяляринин сечки мянтягяляринин ичярисиндя олмасы мцшащидя
олунмушду. Щядя-горху эялмя щаллары анжаг бир нечя щалларда гейдя
алынмышды. Буна бахмайараг, мцшащидячилярин гейд етдийи кими,
хцсуси ижазяси олмайан шяхсляр сечки мянтягяляриндя коммиссийа
цзвляринин ишиня мцдахиля едяряк, онларын ишиня эцжлц тя’сир эюстяря
билмишляр.
Мцшащидячилярин олдуьу Дяиря сечки мянтягяляриндян 11,2% -дя
сясвермя бцллетенляри, сечижиляря вермяздян яввял, тяляб олундуьу
кими мющцрляниб, имзаланмамышды. Бя’зи щалларда ися сясвермя

бцллетенляри билаваситя сечижиляря верилмяздян яввял имзаланыб,
мющцрлянмишди ки, бу да мяркязи Сечки Коммиссийасы тяряфиндян
бурахылмыш гайдалара зиддийят тяшкил едяряк, сясвермянин тящлцкясиз
вя эизли галмасыны шцбщя алтына ала биляр.
Мцшащидячиляр, иш апардыглары Даиря сечки мянтягяляринин
яксяриййятиндя, намизядлярин Сечки Коммиссийаларынын тяркибиндя
олан нумайяндяляринин, хцсусиля дя Щ. Ялийев вя Е. Мяммядовун
нцмайяндяляринин олдуьуну гейд етмишляр. Бунунла йанашы, жянаб
Мяммядовун нцмайяндяляри Дяиря Сечки Коммиссийаларынын тяркибиня
йа там дахил едилмямиш, йа да ачыг-ашкар шякилдя онларын ролу
мящдудлашдырылмышды.
Сечижилярин гейдиййаты сийащиляринин е’тибарсыз бир сяняд олдуьу
мцяййянляшдирилмиш, вя бир чох щалларда сящвляр ашкар едилмишди.
Бунунла
йанашы,
мцшащидячиляр,
сечижилярин
гедиййаты
сийащиляриндяки имзаларын сахталашдырылмасы щалларынын шащиди
олмушлар. Ялавя олараг, сечижилярин гейдиййаты сийащисинин эениш
йайылмасы, вя кцтляви шякилдя истифадя олунмасы гейдиййат
проседурларынын йенидян нязярдян кечирилмяси зярурятини ортайа атыр.
СЯСЛЯРИН ЩЕСАБЛАНМАСЫ
Мцшащидячиляр 73 даиря сечки мянтягяляриндя сяслярин щесабланмасы
просесини мцшащидя етмишляр. Цмуми нятижялярдян 44% -и йахшы вя йа
чох йахшы, 34% -и мягбул, вя 22% -и ися пис вя йа чох пис кими
гиймятляндирилмишди. Буна эюря дя, мцшащидячиляр юз щесабатларыны
щазырлайаркян беля ря’йя эялмишляр ки, сяслярин щесабланмасы
просесиндя, сясвермя проседурлары иля мцгайисядя, даща чох
уйьунсузлуьа йол верилмишди. Мцшащидячилярин ря’йиня эюря, бир чох
щалларда
сясвермя
бцллетенляринин
щесабланмасы
дцзэцн
апарылмамышды.
Сяслярин щесабланмасы заманы сясвермя мянтягяляриндя олан кянар
шяхслярин сайы сясвермя заманы олдуьундан даща чох олмушду. 23.3%
Даиря сечки мянтягяляриндя кянар шяхслярин ишя мцдахиля етмяси
мцшащидя олунмушду.
Сечки мянтягяляриндя кянар шяхслярин
олмасынын гаршысыны алмаг цчцн эяляжяк сечкилядян яввял мцвафиг
гярар гябул едилмялидир.
Бир сыра щалларда, сечижилярин гейд олундуглары сийащилярдяки
имзаларын сайы иля сясвермя гутуларындан чыхарылан сясвермя
бцллетенляринин цмцми сайы дцз эялмямишди. Бу жцр ганун позулмалары
щаллары, вя еляжя дя, сясвермя гутуларындан чыхарылмыш сясвермя
бцллетенляринин дястля тапылмасы, бя’зи щалларда бу бцллцтцнлярин
дястля гутулара долдурулмасы фактларыны бир даща сцбут етмишдир.
Мцшащидячиляр, ян азы йедди даиря сечки мянтягяляриндя бу жцр

щалларын шащиди олмушдулар. Бу жцр жидди ганун позунтусунун бцтцн
шахялярини ашкара чыхармаг цчцн, даща дярин тядгигат апарылмалыдыр.
СЯСВЕРМЯНИН ЙЕКУНЛАРЫНЫН ЖЯМЛЯНМЯСИ
Ярази Сечки Коммиссийасы сявиййясиндя сясвермянин нятижяляринин
топланмасы проседурлары да щямчинин мцяййян дяряжядя наращатлыьа
сябяб олмушду.
Сясвермянин нятижяляринин топланмасы илк дяфя 82 Ярази Сечки
Коммиссийаларында апарылмышды. Сечки Щаггында Ганунун 52 –жи
Маллясиндя дейилир ки, «Ярази Сечки Коммиссийасы, сясвермянин
нятижялярини
Даиря
Сечки
Мянтягяляринин
тягдим
етдийи
протоколлардакы мя’лумата ясасян тя’йин етдикдян сонра, бу яразидя
кечирилмиш сясвермянин нятижялярини сечкилярдян ики эцн сонра е’лан
етмялидир». Буна бахмайараг, бир нечя Ярази Сечки Коммиссийаларында
мцшащидячилярин апардыьы иш нятижясиндя айдын олмушдур ки, даиря
сечки мянтягяси сявиййясиндя щазырланмыш протоколлар щямин Даиря
Сечки Коммиссийасынын сядри тяряфиндян Ярази Сечки Коммиссийасына
йекун сяняд кими дейил, йалныз Ярази Сечки Коммиссийалары тяряфиндян
нязярдян кесирилмяк цсцн протокол лайищяси кими тягдим олунмушду. Бу,
ганунун кобуд шякилдя позулмасы демякдир.
Ону гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох щалларда, ня мцхалиф
партийаларынын Ярази Сечки Коммиссийаларында олан нцмайяндяляриня,
ня
мцхалифят
тяряфиндян
тя’йин
олунмуш
Мяркязи
Сечки
Коммиссийасынын цзвляриня, ня дя ки бейнялхалг мцшащидячиляря Ярази
Сечки Коммиссийаларынын йекун протоколлары, вя айры-айры Даиря
Сечки Мянтягяляриндян топланмыш йекун нятижялярин жядвялляри тягдим
олунмады.
Щям Ярази Сечки Коммиссийасы, щям дя Мяркязи Сечки Коммиссийасы
сяввийясиндя, бу протоколларын онлара тягдим олунмасы щяггында
Демократик Гурумлар вя Инсан Щцгуглары Идарясинин дяфялярля
мцражият
етмясиня
бахмайараг,
бу
мцряжиятляр
сечкилярин
кечирилмясиня мя’сул шяхсляр тяряфиндян гулаг ардына вурулмушду.
Йалныз бир щалда, Бакы шящяри, Йасамал районундакы 6 нюмряли Ярази
сечки Мянтягясиндя щазырланмыш Йекун Пртоколунун бир нцсхясинин
мцшащидячиляря верилмяси тялябиня Ярази Сески коммиссийасынын
сядри мсбят жаваб вермишди.
Бу протоколу мцвафиг Даиря Сечки
коммиссийасынын цзвляриндян алынмыш рясми протоколларла мцгайися
етдикдя, бейнялхалг мцшащидячиляр бу ики сяняддя олан рясми
мя’луматлар арасында чох жидди уйьунсузлуглар ашкара чыхармышлар.
Йасамал району цзря 6 нюмряли ярази сечки мянтягясиндян алынмаш
йекун нятижяляр, вя еляжя дя, мцвафиг Даиря Сечки Коммиссийасындан
алынмыш рясми протоколлар ясасында АТЯТ/ДГИЩИ Сечкиляри
Мцшвщидя Миссийасынын щазырладыьы жядвялляр бу сяняддя, Ялавя 1-

дя верилмишдир. Бу уйьунсузлуьу доьуран сябяляри арашдырмаг цчцн, вя
щямчинин дя буна бянзяр ганун позунтуларынын башга ярази сечки
мянтягяляриндя олуб-олмамасыны йохламаг магсядиля, даща ятрафлы
тядгигатлар апарылмалыдыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Мяркязи Сечки Коммиссийасынын цзвляри
яввялляр бу важиб сянядлярин нцсхялярини АТЯТ/ДГИЩИ Миссийасынын
Башчысына дярщал тягдим етмяйи вя’д етмиш олсалар да, АТЯТ/ДГИЩИ –
нин сечкилярдян сонракы дюврдяки нцмайяндясинин бу мягсядля етдийи
бцтцн жящдляр боша чыхмышдыр.
Сечкилярин кечирилмясиня мя’сул шяхслярин беля ряфтары Сечки
Щаггында Ганунун 18 –жи вя 56 –жы Маддяляринин, вя щямчинин. АТЯТ –
ин Копенщаэен Разылашмасынын 8 –жи Параграфынын позулмасы кими
гиймятляндирилир. Бу Разылашмайа имза атараг гошулмуш дювлятляр,
«кечирдикляри сечки проседурларынын эедишини, Ганунла нязярдя
тутулмуш щцдудлар дахилиндя, мцшащидя етмяк цчцн, АТЯТ -ин диэяр
иштиракчы Дювлятляриндян мцшащидячиляри дя’вят етмялидирляр».
ШИКАЙЯТЛЯР ВЯ АППЕЛЙАСИЙА ПРОСЕСИ
Бцтювлцкдя сечки просеси заманы Мяркязи Сечки коммиссийасына бир
сыра шикайят яризяляри тягдим олунмушду. Бу шикайят яризяляринин
бюйцк яксяриййяти Азярбайжан Милли Истиглал Партийасы тяряфиндян
тягдим олунмушду. Онлар бу шикяйят яризяляриндя, ясасян Ярази вя
Даиря Сечки Коммиссийаларынын тя’йин олунмасы, президентлийя
намизядлярин нумайяндяляринин Коммиссийаларда, вя еляжя дя сечкиляр
эцнц
чятинликлярля
гаршылашмасы,
вя
рясми
сянядлярин
сахталашдырылмасы иддиалары иля баьлы мясяляляря истинад
етмишляр.
Сечкилярин кечирилдийи эцн дя щямчинин, бир сыра
уйьунсузлуг вя ганун позунтулары барядя Мяркязи Сечки Коммиссийасына
мя’лумат верилмишди.
Мяркязи Сечки Коммиссийасы, бу эцнядяк,
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасына бу бярядя щеч бир мя’лумат
вермямяси сябябиндян, Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы беля шикайят
яризяляриня мцнасибяти щаггында щеч бир фикир иряли сцря
билмямишдир.
Сечкилярдя мяьлуб олмуш намизяд, Е’тибар Мяммядов, октйабрын 15 –дя
Коститусийа Мящкямясиня, вя октйабрын 16 –да ися Али Мящкямяйя
сечкилярин йекун нятижяляри баряисндя шикайят яризяси иля мцражият
етмишди.
Октйабрын 17 –дя Али Мящкямянин Мцлки Ишляр цзря
Коллеэийасы оз гярарыны бя’йан етмишди: «Президентлийя намизяд
Е’тибар Сялийар оьлу Мяммядовун мящкямяйя тягдим етдийи шикайят
яризясиндя гаршыйа гойдуьу, Мяркязи Сечки Коммиссийасынын 15 октйабр
1998 –жи ил тарихли протоколуна ясасян е’лан олунмуш президент
сечкиляринин нятижяляринин етибарсыз сайылмасы, вя еляжя дя

сечкилярин кечирилдийи дюврдя гейдя алынмыш ганун позунтулары
бярясиндя жинайят ишинин галдырылмасы щаггында иддиалары ясассыз
олдуьу цчцн рядд едилсин».
АТЯТ/ДГИЩИ мцшащидячиляринин иштирак етдийи мящкямя просеси
заманы, жянаб Мяммядовун вякили тяряфиндян едилян мцражиятлярин
щамысы рядд едилди. Мящкямяйя тягдим олунмуш шикайят яризяси
бярясиндя сон гярарын чыхарылмасыны. жянаб Мяммядовун истинтага
тягдим етмяк истядийи йени дялиллярин мящкямя тяряфиндян
юйрянилмясиня гядяр олан мцддятя тяхиря салынмасы щаггында едилмиш
мцражиятя дя мящкямя дярщал рядд жавыабы вермишди. Буна ялавя
олараг, жянаб Мяммядовун вякилляри тяряфиндян эятирилмиш дялилляри
гябул етмяк щаггында мцражиятлярини дя щямчинин мящкямя рядд
етмишди. «Бу вахтадяк йыьылмыш дялилляр кифайят едир» - дейяряк
мящкямя юзцнцн бу гярарыны ясасландырмышды.
Вя нящайят, Мящкямя бя’йан етмишдир ки, Мяркязи Сечки
Коммиссийасындан алынмыш, вя Ярази Сечки Коммиссийасы тяряфиндян
щазырланмыш сясвермя йекунларынын топланмасы жядвялляри вя
протоколлар мящкямя просеси цчцн щеч бир ящямиййят кясб етмир.
Мящкямянин беля ишляря даща ачыг мцнасибят бяслямяси бцтцн
иштиракчылар арасында бу просеся инамы артыра билярди.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы юз ишини тамамладыгдан сонра,
Демократик Гурумлар вя Инсан Щцгуглары Идарясиня билдирилмишдир ки,
сечкилярин кечирилдийи эцн Сечки Щаггында Ганунун бир сыра, чох жидди
шякилдя позулмасы щаллары мцшащидя олундуьу цчцн, цч мцхтяли
яразидя йерляшмиш 17 Даиря сечки мянятягяляриндя сечкилярин
нятижяляри
е’тибарсыз
щесаб
едилмишдир
(Бу
даиря
сески
мянтягяляриндян 14 –ц Йасамял району, 6 нюмряли Ярази Сечки
Коммиссийасынын сялащиййятиня аиддир. Ялавя 1 –я бах.). Щямчинин,
Республика Баш Прокурорлуьундан хащиш олунмушдур ки, иддиа олунан
ганун позунтуларындан бир нечяси барясиндя истинтаг иши апарылсын. Бу
истинтагын нятижяляринин цмуми ижтимаиййят цчцн ачыгланмасы, вя
еляжя дя, ганунсуз щярякятлярин мцяллифляринин жязаландырылмасы
зямининдя эяляжякдя мцяййян тядбирляр эюрцлмяси эюзлянилир.
ТЮВСИЙЙЯЛЯР
I.

Эяляжяк сечкилярдя, ясас сийаси гцввялярин инамла рягабят апара
биляжяйи сабит вя ашкарлыг принсипляриня ясасланан мцщитин
йарадылмасы цчцн, вя еляжя дя, сечки инфраструктурунун инкишаф
етдирилмяси
мягсядиля,
Парламентдя
тямсил
олунуб
олунмамасындан асылы олмайараг, Азярбайжан Республикасынын
бцтцн ясас сийаси партийалары арасында ачыг вя мягсядйюнлц

диалога наил олмаг цчцн, щяр бир ся’й вя бажарыгдан истифадя
етмяк лазымдыр.
II.

Сечкилярин
идаря
олунмасы
структурунун
мцхтялиф
сявиййяляриндя, вя еляжя дя бцтцнлцкля сечки просесиндя там
мя’нада мцстягил чохпартийалы сечки коммиссийаларынын
олмасыны тя’мин етмяк мягсядиля, Азярбайжанын мцвафиг
щакимиййят органлары Мяркязи Сечки Коммиссийасы Щаггында
Гануна вя Сечки Щаггында Гануна дцзялишляр етмялидирляр. Щалщазырда, президентлийя намизядлярин гедиййаты тамамландыгдан
сонра, сийаси партийаларын вя президентлийя намизядлярин юз
нцмайяндяляринин сечки коммиссийаларында йерляшдирилмясинин
мцмкцнлцйцня бахмайараг, бу щяля щеч дя там мя’нада мустягил
чох партийалы сечки коммиссийасынын олмасы демяк дейилдир.
Бундан ялавя олараг, гярар гябул етмя механизми бир тяк сяс
чохлуьу принсипиня ясасланмамалыдыр.

III.

Сечки просесинин ашкарлыг принсипиня ясасланараг, ващид
формада вя дцзэцн апарылмасына наил олмаг мягсядиля, мяркязи вя
ярази сечки коммиссийалары сявиййясиндя сечкиляри идаря
органлары вахтлы-вахтында, вя айдын гайдалар ишляйиб
щазырламалыдырлар. Ганунун йалныз щамы тяряфиндян ейни
сявиййядя шярщ олунмасы, вя бир гайдада щяйата кечирилмяси
щягиги сечкилярин апарылмасыны тя’мин едя биляр.

IV.

Сечки просесинин ашкарлыг принсипляри иля апарылмасыны тяшвиг
етмяк вя сечижилярин инамыны газанмаг мягсядиля, Мяркязи Сечки
Коммиссийасы, сяслярин щесабланмасы вя топланмасы баша чатана
гядяр, ижтимаиййяти мя’луматландырараг, сясвермяйя эялмиш
сечижилярин цмуми сайы да дахил олмагла, сечкилярин нятижяляри
щаггда илкин мя’лумат вермяли, вя бу сяпкидя дахил олан йени
мялумяты ижтимаиййятя чатдырмалыдыр. Йекун нятижяляр мя’лум
олдугдан сонра ися, Мяркязи Сечки Коммиссийасы, сечкилярдя
иштирак едян бцтцн сийаси партийалары вя намизядляри Ярази вя
Даиря Сечки Коммиссийаларындан алынмыш дягиг мя’луматла
тя’мин етмялидир.

V.

Сечки Щаггында Ганунун 56 –жы Маддясиня ясасян, Мяркязи Сечки
Коммиссийасы, сясвермя баша чатдыгдан ян эежи бир сонра
Президент Сечкиляринин сон нятижялярини мятбуатда дярж
етдирмялидир. Нятижялярин ярази вя даиря сявиййясиндя ялдя
олунмуш дягиг мя’лумат шяклиндя верилмяси тякрар тювсиййя
олунур. Бу, сечки просесиня инамын артмасынын, вя бцтювлцкдя
сечкилярин
ашкарлыг
принсипляриня
ясасланмасынын
эцжлянмясиня кюмяк едяр.

VI.

Сечижилярин сийащисинын вятяндашларын даими, вя йа
мяркязляшдирилмиш гейдиййаты китабларындан чыхарыш шяклиндя
щазырланмасы, онун дцрцстлцйцнц тя’мин едя биляжяк ян йахшы
амилдир. Ганунда эюстярилдийи кими, сечижилярин сийащиляринин
йохланмасы щцгугу щеч бир манея олмадан тя’мин едилмяли, вя бу
сийащиляря дцзялишляр едилмяси просеси айдын шякилдя
сечижиляря изащ едилмялидир.

VII.

Сечки компанийасы заманы намизядлярин реклам материалларынын
йайылмасы просесини тянзимлямяк цчцн, ганунда айдын вя щеч бир
айры-сечкилийя йол вермяйян мцддяаларын олмасы, вя онларын
доьру-дцрцст йериня йетирилмяси зяруридир.

VIII.

Дювлят органларынын, вя диэяр дювлят структурларынын сечки
компанийасы заманы битяряфлийини тямин етмяк мягсядиля, дювлят
щакимиййят органларынын рясми вязифяляри иля щакимиййятдя
олан намизядлярин сечки компанийасы мцддятиндя фяалиййяти
арасында олан фяргляр айдын шякилдя Ганунда юз яксини тапмалы,
вя чох бюйцк дягигликля йериня йетирилмялидир.

IX.

Мцстягил йерли мцшащидячиляр щаггында щцгуги проседурларын
йериня йетирилмяси гяти шякилдя мцвайиг ганунун мцддяаларына,
АТЯТ -ин принсипляриня, вя бейнялхалг стандартлара уйьун
шякилдя апарылмалыдыр.

X.

Дювлят кцтляви информасийа васитяляри щягигятян мцстягил, вя
сийаси жящятдян битяряф олмалыдырлар. Ютян сечкиляр заманы
ясасян щакимиййятдя олан намизядин хейриня нцмайиш етдирилян
телевизийа хябярляр бурахылышларынын ардыжыллыьы вя
мязмунуна дцзялишляр едилмялидир.
Мцхалиф партийаларын
сечкигабаьы
компанийасы
иля
баьлы
щадисяляринин
ишыгландырылмасында
айры-сечкилийя
йол
верилмясиндян
узаглашмаг эярякдир.

XI.

Азярбайжанда онилликляр ярзиндя мювжуд олан сензуранын
галыглары иля мцбаризя апармаг цчцн, бцтцн ся’й вя бажарыглар
сяфярбяр олунмалыдырлар.

XII.

Сясвермя
бцллетенляринин
истещсалы,
вя
онларын
габлашдырылмасы вя пайланмасы заманы нязяря алынмалы бцтцн
ещтийатлылыг
тядбирляри
вахтлы-вахтында
изащ
олунуб,
дягигликля йериня йетирилмялидир. Хцсусиля дя, бцллетенлярин
нюмрялянмяси вя онларын гцввяйя минмя вахты эяляжяк сечкиляр
заманы щяйата кечирилмялидир.

XIII.

Сясвермя бцллетенляринин дястля сясвермя гутуларына салынмасы
щалларына гаршы мцбаризя апармаг мягсядиля, вя еляжя дя Ярази
Сечки Коммиссийасы сявиййясиндя Даиря Сечки Коммиссийаларын
протоколларынын сахталашдырылмасы кими щалларын гаршысыны
алмаг цчцн, чох жидди тядбирляр эюрцлмялидир. Ярази Сечки
Коммиссийасы вя Дяиря Сечки Коммиссийасы сявиййяляриндя
сяслярин топланмасы проседурларынын кейфиййяти ашкарлыг
принсипляри ясасында инкишаф етдирилмялидир.
Бу, истяр
бейнялхалг, истярся дя йерли мцшащидячилярин, вя о жцмлядян
президентлийя намизядлярин нцмайяндяляринин, Ярази вя Даиря
Сечки Коммиссийалары сявиййясиндя, протоколлар вя сяслярин
топланма жядвялляри иля дярщал тя’мин олунмасына да щямчинин
тятбиг едилмялидир.

XIV.

Коститусийада нязярдя тутулмуш ясас инсан щцгуглары вя
фундаментал азадлыглар мцвафиг ганунларда юз яксини тапмалы,
вя дягигликля йериня йетирилмялидир.
Хцсусиля дя, АТЯТ
принсипляриня уйьун эялян топланты азадлыьы вя сийаси бахыш
азадлыьы гябул олунуб, дягигликля йериня йетирилмялидир.

XV.

Конститусийада нязярдя тутулмуш олан Бялядиййя Сечкиляриня
щазырлыг ишляри АТЯТ –ин принсипляриня уйьун шякилдя, чох
бюйцк диггятля апарылмалы, вя мягсядяуйьун айрылмыш вахт
ярзиндя, вя бцтцн ясас сийаси мараг даиряляринин цмуми
разылыьыны нязяря алараг кечирилмялидир.

1-юк зпавз
YASАMAL хамтсш: ЗЦН-слс фтчтнтппахлсеас хзгзрпзх
Рзсчзгз N°

Ж’чкбахпл бщппжчжспзх

Ьжмезх Зпкмжв

Ж’чкбах Рзррзетв

Скйарк Цщпжмраств

1

645

435

117

46

2

341

216

78

39

3

357

219

81

39

4

310

207

57

22

5

336

226

62

27

6

340

213

71

22

660

313

180

135

7
8
9

752

432

192

60

10

542

315

138

50

11

704

386

190

68

12

621

193

319

87

13

568

303

190

42

14

1120

607

360

79

15

728

386

213

71

16

576

270

205

41

17

522

181

259

53

18

502

235

176

68

19

412

134

174

94

20

637

319

220

72

21

515

187

218

95

22

534

220

259

53

23

210

119

55

27

24

669

449

150

67

25

524

285

157

56

26

535

185

207

120

27

590

296

201

74

28

588

311

198

56

175

177

39

510

292

138

46

29
30
31

577

280

218

77

32

503

258

169

57

33

359

151

167

24

34

320

145

130

52

35

614

300

204

90

36

621

386

133

43

37

801

519

196

54

38

677

356

243

81

39

595

339

168

60

40

464

255

138

49

41

245

106

97

25

42

347

162

125

41

43

392

160

153

60

44

1204

970

346

54

23067

Юзр

12496

7529

2515

6-юл YASAMAL ЗЦН-еас хзгзрпзх
PROTOНOL:
ЗЦН N°

Ж’чкбахпл бщппжчжспзх

6

Ьжмезх Зпкмжв

32316

Сзяхкммачеас эачелхлпраслс фхтчтнтппахл:

Ж’чкбах Рзррзетв

20849

Скйарк Цщпжмраств

7641

№. Цжэкюкпзх 53,442

№. Бшхаылпрая бщппжчжспзх
53,709
ЗЦН-слс бщппжчжспзхк

№.. ЗЦН-цл чзхзъксезс гзбшп жекпркя
бщппжчжсезх: 53,825

2530

