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К вопросу о досрочных выборах в Македонии 
 

Уважаемый г-н Председатель, 

Отмечаем ответственный подход властей Македонии к подготовке намеченных 
на 24 апреля с.г. досрочных парламентских выборов, которые призваны поставить 
точку в затянувшемся внутриполитическом противостоянии.  

За годы независимости в Скопье наработан серьезный опыт проведения 
электоральных кампаний в соответствии с признанными демократическими 
стандартами и под международным наблюдением, в т.ч. со стороны БДИПЧ. 
Показательно, что по итогам прошлых выборов в 2014 г. со стороны Бюро не 
последовало серьезных нареканий к качеству их организации. Более того, в докладе 
БДИПЧ по результатам работы в Скопье 2-5 ноября 2015 г. группы экспертов по 
оценке потребностей отмечается, что в последние полгода в ходе экстренного внесения 
поправок в избирательное законодательство власти и оппозиция совместно учли 
большинство остававшихся ранее не утвержденными рекомендаций, в т.ч. в части 
голосования за пределами страны, формирования состава и полномочий ЦИК, правил 
освещения избирательной кампании в СМИ, финансового обеспечения выборов, 
разрешения споров, гарантий защиты избирателей от давления и административных 
злоупотреблений. 

Таким образом уже можно констатировать создание в стране необходимых 
условий для свободного волеизъявления. Надеемся, что предстоящие выборы пройдут 
в спокойной обстановке.  

Рассчитываем, что и со стороны внешних сил будет проявлено уважение к 
существующим в Македонии конституционно-правовым процедурам. Считаем 
контрпродуктивными попытки оказания давления на Скопье представителями третьих 
стран, необоснованно возложивших на себя функции блюстителя готовности властей 
независимого государства к проведению избирательной кампании. Такие полномочия 
им никто не делегировал.  

Надеемся, что дружественный нам народ Македонии сможет сделать 
самостоятельный выбор, который будет уважаться международным сообществом.  

Благодарю за внимание.  
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