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О референдуме в Таджикистане  

Уважаемый господин Председатель, 
Мы поздравляем таджикский народ с успешно проведенным 22 мая 

референдумом о внесении изменений в конституцию страны. Зарегистрирована 
серьезная явка – 92% от общего числа избирателей, включенных в списки. На наш 
взгляд, эта цифра демонстрирует высокую ответственность граждан за будущее своей 
страны.  

Большинство из пришедших на участки поддержали предложенные поправки в 
основной закон Таджикистана (94,5%). Как известно, перед вынесением на 
всенародное голосование они были одобрены нижней палатой Парламента страны и 
представлены в Конституционный суд (январь). Отмечаем, что общее число поправок, 
поддержанных гражданами Таджикистана, – 41 – позволяет говорить о комплексном 
характере вносимых в Конституцию дополнений, в связи с чем, фокусироваться лишь 
на отдельных из них считаем неоправданным.  

Мониторинг референдума осуществляли по приглашению Министерства 
иностранных дел Республики Таджикистан в том числе миссии наблюдателей от СНГ 
и Шанхайской организации сотрудничества, которым была предоставлена подробная 
информация о планируемых к внесению в Конституцию изменениях, созданы 
необходимые условия для наблюдения за ходом подготовки и проведения 
всенародного голосования. Представители миссий побывали на участках для 
голосования в разных населенных пунктах страны.  

По оценке главы миссии наблюдателей от СНГ, «Референдум прошел в 
свободной открытой атмосфере, населению была предоставлена возможность 
свободного волеизъявления».      

Миссия наблюдателей от ШОС со своей стороны отметила, что Референдум 
состоялся в соответствии с Конституционным законом «О референдуме Республики 
Таджикистан» и принятыми государством международными обязательствами. 
Волеизъявление было признано открытым, свободным и легитимным.    

На этом фоне решение БДИПЧ не направлять наблюдателей на референдум 
вызывает сожаление. Хотя данное решение никоим образом и не влияет на результаты 
выборов или их легитимность, оно лишает само Бюро морального основания 
выступать с оценками прошедшего голосования.       

Благодарю за внимание.  
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