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I. РЕЗЮМЕ 
 
• Предвыборая кампания проходит очень незаметно. Правящая Народно-

демократическая партия Таджикистана (НДПТ), выдвинувшая в качестве 
кандидата действующего Президента Эмомали Рахмонова является 
наиболее заметной по всей стране. 

 
• В процессе предвыборной кампании не наблюдается элементов 

конкурентности. Не было заявлено о каких-либо инцидентах. Была 
подана всего лишь одна жалоба, касающаяся выборов.  

 
• Несколько ключевых вопросов в сфере законодательства остаются не 

решенными, что приводит к недостаточной ясности и создает 
предпосылки для различного толкования.  

 
• Однако, Центральная Комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) 

приняла ряд постановлений, направленых на разъяснение вопросов не 
чётко  оговоренных  законодательством.   

 
• Подготовка к проведению выборов проходит  эффективно и в рамках 

сроков, установленных законом. 
 
• Тем не менее, реализации некоторых аспектов, связанных с процесом 

выборов не достает единообразия, например, подготовка к досрочному 
голосованию и включению/исключению трудовых мигрантов в списки 
избирателей.   

 
• Шесть кандидатов на пост Президента собрали и представили в целом 1,5 

миллиона подписей, что составляет более 47% от общего количества 3,2 
миллиона избирателей. Некоторые собеседники  миссии БДИПЧ/ОБСЕ 
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по наблюдению за выборами (МНВ) выразили сомнения относительно 
правильности процесса сбора подписей.  

 
• Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами (МНВ) объединит 

усилия с делегацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, возглавляемой 
господином Киммо Кильюненом, назначенного Председателем ОБСЕ в 
качестве Специального Координатора краткосрочных наблюдателей 
ОБСЕ.  

 
 
II.  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
 
Закон о выборах Президента (ЗВП)1 оставляет некоторые аспекты процесса 
выборов не регламентированными. Положительным аспектом является то, что 
ЦКВР приняла ряд постановлений, направленных на решение вопросов  не 
чётко оговоренных  законодательством, включая Постановление #422 
(относящееся к наблюдателям) и № 433 (относительно включения 
представителей партий в нижестоящие избирательные комиссии) и Обучающее 
Руководство4 для членов окружных избирательных комиссий (ОИК) и 
участковых избирательных комиссий (УИК).  
 
Несмотря на Постановление № 67 ЦКВР от 11 октября 2006 года, процедура 
досрочного голосования остается не ясной и нижестоящие избирательные 
комиссии предоставили МНВ БДИПЧ/ОБСЕ различные объяснения по этому 
поводу. Данное Постановление предусматривает, что после предоставления 
списков избирателей для всеобщего ознакомления, избиратель может 
проголосовать досрочно, используя заполняемый рукой избирательный лист, 
подготовленный соответствующей УИК. Лист, запечатанный в конверте 
опускается в избирательную урну  в присутствии, по меньшей мере, двух 
членов УИК. В разъяснениях ЦКВР не предусматриваются меры безопасности 
относительно избирательных листов досрочного голосования. Миссия 
БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами также получила разнящиеся 
объяснения со стороны нижестоящих избирательных комиссий о процедуре 
выдачи разрешений на право голосования в избирательных участках, за 

                                                           
1  Конституционный Закон Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан» 
/Закон о выборах Президента (ЗВП) 
2  Постоновление #42 �О порядке участия международных (иностранных) наблюдателей, представителей 
(наблюдателей) политических партий, Независимой Федерации  Профсоюзов Таджикистана, Союз Молодёжи 
Таджикистана �. в выборах Президента Республики Таджикистан� 
3 Постоновление #43 �О порядке включения представителей политических партий, Федерации  
независимых профсоюзов Таджикистана, Союза Молодёжи Таджикистана �. в состав окружных  и участковых 
избирательных комиссий по выборам Президента Республики Таджикистан�. 
4  Постановлением ЦКВР от 15 сентября 2006, одобрено Руководство по обучению членов ОИК/УИК 
разработанного в сотрудничестве с МФИС (IFES).  
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пределами места жительства избирателя (Сертификат на право голосования), а 
также исключение/включение трудовых мигрантов в списки избирателей.  
 
К моменту подготовки данного отчёта, ЦКВР не прояснило некоторые 
ключевые вопросы, относящиеся к процессу выборов, оставив их на 
усмотрение нижестоящих избирательных комиссий. Ряд вопросов, 
включающий, но не ограничивающийся процессом проверки подписей, 
финансовой отчётностью по предвыборной кампании, а также порядоком 
рассмотрения жалоб и заявлений в ЦКВР остаются не урегулированными или 
являются предметом устной регламентации руководством ЦКВР. Так же, 
отсутствуют детальные официальные процедуры, среди прочего, касающиеся 
открытия избирательных участков, использования бюллетеней на разных 
языках,  подведения итогов и использования бесплатного эфирного времени. 
 
Голосование за пределами страны будет проходить в 26 различных местах,  14 
из которых находятся в странах СНГ. Процедура голосования на 
избирательных участках за пределами страны такая же, как и на избирательных 
участках в Республике Таджикистан.   
 
 
III.  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
 
Подготовка к проведению процесса выборов проходит в рамках сроков, 
установленных законом. Все члены комиссий (ОИК) и (УИК) назначены и ряд 
политических партий5 имеют своих представителей в ОИК, среди них  Партия 
Исламского Возрождения, которая не выдвинула кандидата на пост 
Президента. Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами намерена и 
далее исследовать информацию о составе участковых избирательных комиссий 
(УИК), с тем чтобы определить степень политического плюрализма, 
представляемого данными  комиссиями. Было проведено обучение членов 
ОИК, а обучение председателей и секретарей УИК проводится в большинстве 
регионов. 
 
ЦКВР завершила печать 3,200,000 бюллетеней по количеству равному числу 
избирателей. Бюллетени напечатаны на четырех языках. Рспространение 
бюллетеней по ОИК началось 28 октября 2006 года.   
 
В соответствии с положениями6 Закона о выборах Президента, списки 
избирателей составлены для каждого избирательного участка. Обобщенной 

                                                           
5  Народная Демократическая Партия/ НДПТ, Коммунистическая Партия/ КПТ, Партия Экономических 
Реформs / ПЭРТ, Аграрная Партия/ АПТ, Социалистическая Партия / СПТ.  Партия Исламского Возрождения/ 
ПИВТ, которая не принимает участие в этих выборах, также имеет своих представителей в 62 ОИК из 68. 
6  Статьи 20 � 23 
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информации выше уровня избирательного участка не существует, вследствие 
чего проверка многократных внесений в списки не возможна.  
 
Регистрация избирателей проводиласьУИК со 2 по 22 октября 2006 года на 
основании черновых списков избирателей, полученных от Хукуматов, местных 
органов власти. Члены УИК провели подверную проверку для дополнения и 
сверки списков избирателей, которые с 22 октября 2006 года должны быть 
доступны для всеобщего ознакомления. Наблюдения МНВ БДИПЧ/ОБСЕ по 
сегодняшний день указывают, что списки избирателей доступны для 
ознакомления избирателям по их запросу. Граждане, обращающиеся в 
участковые избирательные комиссии после представления списка избирателей 
для всеобщего ознакомления должны будут быть включены в дополнительные 
списки избирателей. Избиратель может быть включен в дополнительный 
список самое позднее к концу дня голосования при предоставлении 
соответствующего документа, подтверждающего место его проживания.  
 
Трудовые мигранты, проживающие за пределами страны, включены в списки 
избирателей соответствующих избирательных участков по их 
зарегистрированному месту жительства. Согласно ЦКВР, участковые 
избирательные комиссии отмечают трудовых мигрантов, находящихся на 
данный момент за пределами страны, в отдельной графе комментариев, на 
основе подверной проверки, а затем составляют отдельный список трудовых 
мигрантов. Однако, цель данного отдельного списка не ясна. МНВ 
БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами заметила, что на местах 
наблюдаются различные подходы, относительно включения трудовых 
мигрантов в списки избирателей.    
 
 
IV.  РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ  
 
Для регистрации в качестве кандидата на пост Президента необходимо, чтобы  
выдвинутый кандидат предоставил подписи и личные данные 5% 
зарегистрированных избирателей. БДИПЧ/ОБСЕ отмечает, что данное 
требование налагает чрезмерное бремя на партии и кандидатов. Для участия в 
предстоящих выборах, выдвинутый кандидат должен был предоставить 
приблизительно 160, 000 подписей в период с 17 сентября по 7 октября 2006 
года на листах по форме, утверждённой Центральной Комиссией по выборам и 
референдумам, которые впоследствии заверяются местными органами власти.   
 
Согласно постановления Центральной комиссии по выборам и референдумам7, 
избирателю разрешается предоставлять свою подпись в поддержку только 
одного кандидата. Центральная Комиссия по выборам и референдумам провела 
                                                           
7  Постановление # 37  ЦКВР от 4 сентября  2006 года. 
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выборочную проверку подлинности подписей в предоставленных листах и 
приняла решение о регистрации кандидатов в срок, предписанный законом8.  
Согласно Центральной Комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР),  была 
проверена 99,551  подпись; в 444 случаях было обнаружено отсутствие данных 
или подписей, а в 1,494 случаях наличие явно идентичных подписей. 
Процедуры, либо официальных критериев для процесса проверки подписей не 
существуют. Однако, результаты данного процесса не имели негативного 
влияния на процесс регистрации кого-либо из кандидатов.        
 
В общем, шесть кандидатов на пост президента (один из которых не  
представил необходимого количества подписей) представили  1,514,117 
подписей (из которых более 685,000 отданы в поддержку действующего 
Президента Эмомали Рахмонова).  Данное количество избирателей, которые 
предоставили свою подпись в поддержку того или иного кандидата составляют 
более 47% из приблизительно 3,2 миллиона общего числа зарегистрированных 
избирателей. Многие собеседники МНВ БДИПЧ/ОБСЕ, принимая во внимание 
организационные усилия, требующиеся для проведения такого рода 
крупномасштабного мероприятия и ограниченное время предоставленное на 
это кандидатам, считают, что количество собранных подписей является 
неправдоподобным.    
 
V. ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ   
 
Предвыборная кампания остается пассивной с малым количеством заметных 
действий по предвыборной агитации.  Народно-демократическая партия 
Таджикистана (НДПТ) (партия действующего Президента) является наиболее 
заметной в проведении избирательной кампании и предоставлении информации 
о своём кандидате по всей стране. Единственной другой партией, 
осуществляющей некоторую видимую агитацию является Коммунистическая 
партия Таджикистана (КПТ), хотя и в значительно меньшей степени, нежели 
Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ). Избирательные 
кампании других кандидатов, в основном практически незаметны на местах и 
ограничены до областных центров и столицы, Душанбе. На проведение 
избирательной кампании из госбюджета всеми кандидатами было получено 
3,600 сомони (приблизительно 1,000 долларов США), а также кандидатам 
разрешено использовать до 100,000 сомони (примерно  29,000 долларов США) 
из фондов, выдвинувших их партий.  
 
До сих пор не наблюдалось никаких признаков конкурентной предвыборной 
кампании. Избирательные платформы кандидатов схожи; ни один из четырёх 
кандидатов не предлагает политическую альтернативу программе 
                                                           
8  Статья 26  Закона о выборах Президента  устанавливает, что регистрация должна осуществляться в 
течении трёх дней после предоставления необходимых документов, но не позднее 25 дней до дня голосования. 
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действующего Президента Эмомали Рахмонова.  Четыре кандидата 
воздерживаются от критики своего главного оппонента, а также его политики и 
действий. Предвыборная кампания акцентирует своё внимание на решении 
проблем, связанных с полем деятельности определенных интересов кандидата, 
таких как инфраструктура, транспорт, связь, сельское хозяйство и образование.  
 
Различия между партиями участвующими в выборах (Народно-
демократическая партия Таджикистана/НДПТ, Коммунистическая партия 
Таджикистана/КПТ, Аграрная партия Таджикистана/АПТ, Партия 
экономической реформы Таджикистана/ПЭР, и про-правительственное крыло 
Социалистической партии Таджикистана/СПТ)  выражены менее, чем различия 
между партиями, которые предпочли не участвовать в выборах (оппозиционное 
крыло Социалистической партии Таджикистана/СПТ и Демократической 
Партии Таджикистана/ДПТ) или считают выборы неконституционными 
(Социал-демократическая партия Таджикистана/СДПТ). Оппозиционная 
Партия исламского возрождения Таджикистана/ПИВТ публично подтвердила, 
что несмотря на тот факт, что партия не выдвинула кандидата, члены и 
сторонники Партии исламского возрождения будут участвовать в проведении 
выборов в качестве членов участковых избирательных комиссий (УИК) и 
окружных избирательных комиссий (ОИК), и что партия оставляет свободу 
выбора за каждым членом партии принимать участие или воздержаться от 
участия в голосовании.  
 
Четыре кандидата вместе с доверенным лицом действующего Президента и  
кандидата Э. Рахмонова начали турне предвыборной кампании по всей стране с 
целью принятия участия на публичных встречах, организованных 
избирательными комиссиями. Каждому из кандидатов или их доверенным 
лицам была предоставлена возможность обратиться к аудитории в течение  5 - 
15 минут. 
  
20 октября 2006 года действующий Президент объявил, что «все кандидаты 
должны иметь равные возможности для проведения своей избирательной 
кампании».  Президент подчеркнул, что правительство, местные органы власти 
и правоохранительные органы не должны вмешиваться в  избирательный 
процесс. В конце Рамадана по телевидению Президент Рахмонов призвал 
население активно участвовать в выборах и подчеркнул, что «выборы должны 
проходить в прозрачной, открытой и демократической манере и должны 
укрепить единство нации». 
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VI.  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
12 октября были  опубликованы два разных выпуска газеты «Адолат» 
(Справедливость), отражая раскол Демократической Партии (ДПТ). Одна газета 
была выпущена оппозиционным крылом Демократической партии 
Таджикистана/ДПТ  (возглавляемый  заключённым М. Искандаровым), другая 
� про-правительственным крылом Демократической партии Таджикистана 
(возглавляемый М. Собировым).  Господин Собиров намерен предъявить иск 
главному редактору оппозиционного издательства «Адолат» за нелегальное 
издание газеты. Суть данного спора состоит в недавнем расколе 
Демократической партии Таджикистана (ДПТ) и признание про-
правительственной  фракции в качестве нового партийного руководства 
Министром юстиции, который отвечает за регистрацию данной партии.   
Данное признание оспаривается оппозиционным крылом Демократической 
партии Таджикистана.  
 
16 октября 2006 года, Саид Зувайдов, Министр связи, во время пресс-
конференции в Душанбе, сообщил, что пять веб-сайтов  (www.centrasia.ru; 
www.ferghana.ru; www.Tajikistantimes.ru; www.charogiruz.ru; 
www.arianastorm.com), доступ к которым был заблокирован 9 октября 2006 
года, а впоследствии возобновлён, были недоступны по причинам технического 
характера � Министерство связи проводило тестирование новой технологии. 
Это противоречит ранее данному объяснению, о том, что данные веб-сайты 
«подрывают информационную политику государства». Все веб-сайты в 
настоящее время доступны.     
 
Положительным, по сравнению с предыдущими президентскими выборами, 
является то, что всем кандидатам  предоставлено право на использование до 30 
минут бесплатного эфирного времени как на центральных, так и на местных   
государственных телеканалах. Их доверенные лица имели право использовать 
до 10 минут бесплатного эфирного времени каждый9. 15 октября 2006 года � 
телевидение Таджикистана и телевидение «САФИНА»  - оба государственные 
телеканалы, приступили к трансляции телепрограмм, в которых дается 
возможность использования бесплатного эфирного времени.  Четырнадцать 
доверенных лиц из  общего числа -  75   (15 доверенных лиц на каждого 
кандидата), в основном, из Аграрной партии Таджикистана (АПТ), 
Коммунистической партии Таджикистана (КПТ) и Исламской партии 
возрождения Таджикистана (ПИВТ)  и два доверенных лица действующего 
Президента использовали своё эфирное время. Но пока ещё ни один из 

                                                           
9  Постановление №48, от 15 сентября  2006 года �Об использовании СМИ в проведении избирательной 
кампании, зарегистрированными кандидатами на пост президента  Республики Таджикистана и их 
доверенными лицами�. 
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кандидатов, включая Эмомали Рахмонова,  не использовали своё бесплатное 
время в эфире.   
 
МНВ ОБСЕ/БДИПЧ начала мониторинг СМИ 11 октября 2006 года. 
Мониторинг выпусков СМИ охватывает: ТВТ и  ТВ «САФИНА» (два 
государственных телеканала) и 10 газет, которые обычно выходят один раз или 
дважды в неделю10. Так как  избирательная кампания проходит пассивно,  
предвыборная агитация освещается мало в нейтральном тоне. Заслуживает 
внимание и полное отсутствие негативного или критического освещения по 
телевидению. ТВ «САФИНА» предоставила почти 50% своего освещения 
Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ),  в то время как ТВТ 
предоставила приблизительно  30% этой партии. Большинство 
государственных газет («Чумхуриат», «Народная Газета», «Садои Мардум») 
примерно на 80% освещали предвыборную деятельность  Народно-
демократической партии Таджикистана (НДПТ). Однако, несколько частных 
газетных изданий, такие как «Азия Плюс» и  «События»  предоставили более 
сбалансированное поле предвыборным кампаниям,  кандидам и партиям.   
 
Хотя ЦКВР приняла Постановление о СМИ предоставляющее право 
кандидатам и их доверенным лицам  опубликовать и поместить до 10 страниц  
печатного текста с двойным пробелом в государственной газете, только один 
кандидат, господин И. Талбаков от Коммунистической партии Таджикистана  
использовал эту возможность.   
  
ТВ «САФИНА» и  ТВТ  - оба  регулярно предоставляют своё лучшее эфирное 
время для показа трёх роликов по образованию избирателей, важности 
предстоящих выборов и значимости участия в данном процессе.   Кроме 
проведения интенсивной кампании, направленной на повышение явки 
избирателей, государственные телеканалы «САФИНА» и «ТВТ» также 
показывают ролики о возможности голосования с использованием переносных 
урн для голосования в день выборов для избирателей, которые не смогут 
явиться на избирательный участок по состоянию здоровья. 
 
 
VII.  НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ   
 
После того как господин Болтуев, Председатель ЦКВР объявил о продлении 
раннее установленного Постановлением ЦКВР срока (20 дней) аккредитации, 
ЦКВР приняла Постановление №69, от  21 октября 2006 года, которое 
продлевает срок аккредитации международным/иностранным наблюдателям до 
                                                           
10  Был проведен мониторинг следующих газет МНВ: «Чумхурият», «Садои Мардум», «Азия Плюс», 
«Бизнес  и Политика», «Тоджикистон», «Вечерний Душанбе», «Факты и Комментарии», «Миллат», «События» 
и «Народная Газета».  
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5 дней до дня голосования. Это явилось положительным развитием событий, 
так как позволит предоставить разумный период времени для аккредитации 
наблюдателей из международных и иностранных организаций. 
 
Закон о выборах президента Республики Таджикистан не предоставляет 
возможности для местного незвисимого наблюдения.  Статья 4 ЗВП 
предусматривает, что органы, которые выдвигают кандидатов имеют право 
предложить своих представителей для проведения наблюдения за выборами в 
ОИК,  не позднее чем, за 10 дней до выборов. Международные и иностранные  
наблюдатели, которые уже прошли аккредитацию в ЦКВР включают:  Миссия   
ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, Миссия наблюдателей от СНГ, 
Шанхайская Организация по Сотрудничеству (ШОС), Международный фонд   
избирательных систем (IFES), Международное НПО �За справедливые выборы�  
и представители иностранных посольств. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ по 
наблюдению за выборами встретилась с  представителем Миссии наблюдателей 
от СНГ. 
 
  
VIII. ЖАЛОБЫ И ОБРАЩЕНИЯ  
 
Согласно статье 19 Закона о выборах Президента Республики Таджикистан, 
решения избирательных комиссий могут быть обжалованы в вышестоящую 
избирательную комиссию или в суд.   Решения ЦКВР могут быть обжалованы в 
Верховном суде.  Согласно статье 12 Закона о выборах Президента Республики 
Таджикистан, ЦКВР передаёт материалы и информацию о нарушениях Закона 
о выборах Президента Республики Таджикистан, которые могут повлечь за 
собой уголовную ответственность на рассмотрение Генеральной Прокуратуры. 
ЦКВР создал Рабочую группу, возглавляемую господином Кабировым, 
заместителем Председателя ЦКВР, которая занимается рассматрением жалоб. 
Господин Кабиров сообщил МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, что ЦКВР в устной форме 
договорилась рассматривать и выносить решения по всем жалобам и 
заявлениям, полученным ЦКВР в своих официальных заседаниях.   К 
сожалению, данная заслуживающая одобрения практика рассмотрения  жалоб, 
не была принята формально ни каким правовым актом.   
 
Ко времени подготовки данного отчёта согласно ЦКВР, не было получено ни 
одной официальной жалобы.  По данным  МНВ - ни одной жалобы  не было 
представлено и в прокуратуру или нижестоящим избирательным комиссиям.  
 
Однако, решение ЦКВР зарегистрировать господина Гафарова  в качестве 
кандидата от про-правительственного крыла Социалистической партии 
Таджикистана обжалуется  в Верховном суде, господином Назриевым, лидером 
оппозиционного крыла Социалистической партии Таджикистана, который 
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утверждает, что господин Гафаров не был выдвинут надлежащим образом в 
соответствии со статьей 24 Закона о выборах президента Республики 
Таджикистан. Дело находится в процессе рассмотрения.  
 
 
IX. ГЕНДЕР И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА  
 
Ни одна женщина-кандидат не участвует на выборах. Среди пяти 
зарегистрированных кандидатов  три  кандидата имеют доверенных лиц из 
числа женщин. Из общего числа 75 доверенных лиц (15 доверенных лиц на 
одного кандидата), только шесть составляют женщины (8%). На основе  
долгосрочных наблюдений МНВ, участие женщин в  деятельности 
предвыборной кампании очень низкое. Однако, женщины представлены в  ОИК 
- (в среднем 25%) и в УИК - (37%). Только один кандидат (СПТ) в своей 
программе выступает за устранение гендерного дисбаланса, в то время как 
другие кандидаты - за усиление роли женщин в общественной жизни.  Однако, 
в ходе предвыборной кампании не было сделано никаких особенных акцентов в 
отношении гендерных вопросов.   
 
Все кандидаты подчеркнули важность построения и установления терпимых  
межэтнических отношений, включая соблюдение прав национальных 
меньшинств и этно-культурного разнообразия11.  Ни одно из национальных 
меньшинств не стало  целевой группой для проведения выборной пропаганды.   
 
Инициативный комитет узбекской интеллигенции призвал узбекское 
меньшинство и другие национальные меньшинства в Таджикистане голосовать 
за Эмомали Рахмонова  в качестве «гаранта мира и национального согласия».   
Альянс Этнических меньшинств Таджикистана,  представляющий малые 
этнические сообщества (грузин, казахов, немцев, корейцев, татар и башкир; 
вместе они составляют  1% всех избирателей), провёл встречу, где обсуждались  
предстоящие президентские выборы  с целью проведения  опроса среди своих 
представителей по вопросу единой поддержки одного конкретного кандидата.   
 
ЦКВР объявил, что впервые, на предстоящих выборах будут изданы бюллетени 
на четырёх языках. Из общего числа 3,2 миллиона бюллетеней,  400,000 будут 
напечатаны на узбекском, 40,000 на русском и 11,000 на кыргызском языках. 
 
 
 
 
                                                           
11  По официальным данным население Таджикистана состоит из  80 % таджиков, 15.3 % - узбеков, 1.1 % - 
русских и   1.1% киргизов (данные основаны на представлении представителей Таджикистана  Экономическому 
форуму ОБСЕ, Прага, май 2005 года). 
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X.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБСЕ/БДИПЧ   
 
МНВ БДИПЧ/ОБСЕ продолжает встречаться с представителями правительства 
и избирательными органами, кандидатами и их представителями, 
политическими партиями, гражданским обществом и представителями СМИ.   
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами должна была обратиться в 
Министерство иностранных дел Республики Таджикистана с просьбой об 
организации встреч с органами власти. В то время как встречи с различными 
министерствами уже имели место, встречи с Генеральным прокурором и 
Верховным пройдут в течение недели до выборов.   
 
Тринадцать (13) долгосрочных наблюдателей, размещённые в Душанбе, 
Ходженте, Курган-Тюбе, Кулябе, Раште/Гарме и Хороге, в настоящее время, 
следят за процессом выборов на региональном и районном уровне. 
БДИПЧ/ОБСЕ разместит 100 краткосрочных наблюдателей, которые 
командируются странами �участницами ОБСЕ, будут  наблюдать за процессом 
голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования. Долгосрочная 
миссия БДИПЧ/ОБСЕ объединит свои усилия по наблюдению за выборами с 
Парламентской Ассамблеей ОБСЕ, которая будет возглавлена Киммо 
Кильюненом, назначенным Председателем ОБСЕ в качестве Специального 
Координатора краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ.   
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