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I. РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ  
 
• В результате всеобщего включительного процесса, 10 марта ЦИК завершена 

регистрация кандидатов. В настоящее время по 15 партийным спискам на выборах 
баллотируются 1392 кандидата, и шесть кандидатов будут выступать в качестве 
независимых. Высокопоставленные государственные лица выступают в качестве 
кандидатов в списке Коммунистической партии Республики Молдова (КПРМ). 

 
• Начало проведения избирательной кампанией, в целом отличающейся атмосферой 

плюрализма, носило сдержанный характер, однако в настоящее время отмечается 
заметное повышение активности предвыборных мероприятий, особенно, в 
Кишиневе. В районах республики предвыборные мероприятия в основном 
включают подомовую агитацию и размещение плакатов на стендах и щитах. 
Иногда отмечался недостаток места для размещения плакатов и повреждение 
агитационных материалов оппозиционных партий.  

 
• Активизировавшиеся предвыборные мероприятия освещаются средствами 

массовой информации, включая проведение дебатов в прямом эфире. Программы 
новостей общественной и некоторых частных вещательных компаний широко 
освещают деятельность Президента, который является кандидатом номер один в 
списке КПРМ, что потенциально может привести к размытию различия для 
зрителей между исполнением государственных обязанностей и агитационными 
мероприятиями.     

 
• МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ проводит анализ того, насколько установленное ЦИК 

требование в регламенте о проведении предвыборной кампании в средствах 
массовой информации, запрещающее показ национальных символов, официальных 
лиц иностранных государств и международных организаций,  соответствует 
положению Конституции страны о защите свободы выражения и доступа к 
информации.  

 
• До сведения МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ доведены заявления о притеснении кандидатов, 

проводящих предвыборную агитацию сотрудников и избирателей, 
злоупотребление административным ресурсом со стороны властей, как 
центральных, так и местных.  

 
• 17 марта ЦИК объявил о том, что зарегистрировано 2549804 избирателей. 

Некоторыми собеседниками было выражено опасение о том, что по сравнению с 
общей численностью населения страны, это число слишком высоко. Местными 
властями, ответственными за составление списков избирателей, не применялась 
повсеместно одинаковая практика. 
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• ЦИК и далее выполняет свои функции в атмосфере прозрачности. К его недавним 

решениям относятся решения о проставлении штампов в удостоверениях личности 
избирателей в целях предотвращения многократного голосования, и обеспечение 
осуществления избирательного права для избирателей, не имеющих прописки. 
Начато проведение обучения членов участковых избирательных комиссий (УИК). 

 
• ЦИКом получены многочисленные жалобы, которые им тщательно 

рассматриваются. Подавляющее число этих жалоб связано с проведением 
кампании в средствах массовой информации, освещением деятельности 
Президента, нарушением этических норм в проведении предвыборной кампании и 
упущением требуемых законом данных в предвыборных материалах. 

 
• Выборы не пройдут на территориях, контролируемых de facto властями 

Приднестровья с 1992 года. Для обеспечения осуществления жителями этого 
региона избирательного права ЦИКом решено образовать 10 участков для 
голосования на западном берегу реки Днестр [Нистру], где эти избиратели в день 
голосования будут внесены в дополнительные списки. ЦИКом решено открыть 
участок для голосования в селе Коржова, где по соглашению было успешно 
проведено голосование на выборах 2005 года. Однако к моменту составления 
настоящего отчета прямых переговоров для достижения такого соглашения не 
проводилось.  

 
 
II.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И ОБСТАНОВКА В ХОДЕ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ  

 
После вялотекущего начала избирательной кампании МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ отмечает 
повысившуюся заметность агитационных мероприятий по завершении регистрации 
последних кандидатов 10 марта. Однако по сообщениям наблюдателей от ОБСЕ 
/БДИПЧ, проводится в основном, подомовая агитация, размещение предвыборных 
щитов и плакатов и немного предвыборных мероприятий. Сохраняется 
плюралистический характер предвыборной кампании. Находящаяся у власти партия 
делает упор на экономические достижения в течение последних восьми лет её 
нахождения у власти, подчеркивая необходимость стабильности, тогда как большая 
часть оппозиционных партий  критикует партию власти за широко распространенную 
коррупцию и плохое управление и проводит кампанию с антикоммунистических 
позиций.  
 
Всего на выборах баллотируются 1398 кандидатов, которые представляют 15 
партийных списков и шесть независимых кандидатов.1 Два заявления на регистрацию 
от независимых кандидатов были отклонены ЦИК из-за недостаточного количества 
представленных действительных подписей. Одним из этих кандидатов было оспорено 
такое принятое ЦИК решение, которое было подтверждено Апелляционным судом. 
Согласно данным, представленным ЦИК кандидатами до 10 марта, у 231 кандидатов 
имеется двойное гражданство. В случае избрания такие кандидаты должны будут 
начать процедуру по отказу от двойного гражданства, для того чтобы занять свои 
места в Парламенте. 
 

                                                 
1 По состоянию на 24 марта. Согласно статье 80(1) Кодекса о выборах изменения в списках 

кандидатов допускаются не позднее, чем за семь дней до выборов.  
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МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ получены многочисленные сообщения от партий с заявлениями о 
нарушениях предвыборного законодательства. Наиболее распространены сообщения 
об удалении,  уничтожении или порче предвыборных плакатов и щитов, многие из 
этих сообщений МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ проверены. В одном случае имели место порча 
предвыборных плакатов ряда оппозиционных партий, а также акты вандализма против 
некоторых представительств этих партий в ночь с 16 на 17 марта в городе Орхей. В 
другом случае во время митинга протеста, организованного молодежным отделением 
Альянса «Молдова ноастрэ» («АМН») перед зданием Министерства внутренних дел в 
Кишиневе, двумя неустановленными лицами в собравшихся были брошены 
пластиковые бутылки с зеленой краской. Поступили сообщения о материальном 
ущербе и физическом повреждении, нанесенном одному из участников.  

МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ продолжают поступать сообщения от оппозиционных партий о 
запугивании полицией и местными властями избирателей, желающих посещать 
мероприятия партий, и о слежении работниками правоохранительных органов за 
активистами и кандидатами партий. От Либерально-демократической партии (ЛДПМ) 
поступила жалоба о том, что арендованные партией автобусы для доставки 
избирателей на важный митинг 22 марта в Кишиневе несколько раз останавливались 
полицией в ряде мест, что подтверждено наблюдателями МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ в 
городах Оргеев [Орхей] и Бельцы [Бэлц].   

МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ  получены заявления об угрозах государственных работодателей  
о потере работы в адрес починенных, если последние будут активно участвовать в 
кампании или баллотироваться на выборах. По заявлениям оппозиционных партий 
местные власти и руководители школ, и некоторые работодатели в некоторых  случаях 
способствую посещению своими сотрудниками и учащимися собраний, организуемых 
правящей партией. В МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ  поступили сообщения об использовании 
административного ресурса, особенно высокопоставленными государственными 
должностными лицами и кандидатами ПКРМ, а также о недоступности находящихся 
во владении государства залов и зданий для проведения встреч оппозицией. 
Некоторые из этих сообщений проверены наблюдателями МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ.  

МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ  также отмечает существование некоторого противоречия между 
местными властями и претендентами на выборах относительно нового закона «О 
собраниях», принятого в феврале 2008 года. В то время как новый закон вместо 
выдачи местными властями разрешения на проведение уличного собрания 
предусматривает уведомление местных властей за несколько дней2, по заявлениям  
некоторых партий они по-прежнему запрашивают разрешения местных властей для 
таких собраний. Высокопоставленным представителем Министерства внутренних дел 
предоставлена оценка предвыборной обстановки. Согласно представителю этого 
министерства главными участниками предвыборной борьбы, за исключением ПКРМ, 
нарушался закон о размещении агитационных материалов в отведенных местах.   

По данным второго промежуточного отчета о финансировании избирательной 
кампании, опубликованного ЦИК 17 марта3, общая сумма средств, поступивших на 
                                                 
2 Статья 10 закона «Об объединениях граждан».  
3 Расходы участников: ПКРМ – 3,8 миллиона леев, ЛДПМ – 3,7 миллиона леев, Социал-

демократическая партия Молдовы (СДПМ) – 3,1 миллиона леев, «АМН» - 1,9 миллиона леев, 
Демократическая партия Молдовы (ДПМ) – 1,4 миллиона леев, Социально-политическое 
движение «Европейское действие» («МАЕ») – 1,0 миллион леев, Либеральная партия (ЛП) – 
более 900000 леев, Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) - 629000 леев,  
«UCM»(Союз центристов Молдовы) - 406000 леев, независимый кандидаты Штефан Урыту - 
50000 леев и Серджиу Банарь -  36000 леев.  
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счета участвующих в предвыборной борьбе партий, составила 18,8 миллиона леев, из 
которых ими потрачено 17,4 миллиона леев. ЦИК сделал официальное замечание 
КПРМ за несвоевременную оплату предвыборных объявлений в её партийной газете, 
которые также не были ясно помечены как «оплачено из избирательного фонда», что 
требуется по закону. Представителем КПРМ в ЦИК это решение оспорено в 
Апелляционном суде.4 По требованию ЦИК Союзом центристов Молдовы («UCM») и 
Партией духовного развития «Единая Молдова» были даны обяснения в отношении 
доходов и расходов в виду неполноты первоначально представленных отчетов.  
 
 
III. ОРАНЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЫБОРАМИ  
 

ЦИКом и далее принимаются решения и изменения к правилам, регулирующим 
применение Кодекса о выборах. К его решениям относятся решения о проставлении 
штампов в удостоверениях личности избирателей в целях предотвращения 
многократного голосования, и об обеспечении осуществления избирательного права 
для избирателей, не имеющих постоянной или временной прописки. В решении 
относительно последнего вопроса ЦИК постановил, что не имеющие прописки 
граждане смогут проголосовать по месту последней прописки. ЦИК также принял 
решение о том, что заграничный паспорт Республика Молдова будет приниматься  в 
качестве удостоверяющего личность избирателя документа в УИКах, образованных 
при посольствах и консульствах Республики Молдова. 

Способ назначения членов Районных избирательных советов (РИС)5 и УИК более 
соответствует интересам крупных партий. На основании уровня представительства 
политических партий в парламенте прежнего состава ЦИК предоставил ПКРМ, 
«АМН», ДПМ и ХДНП право назначать в РИС по 5, 2, 1 и 1 члену, соответственно. 
ЦИК также постановил, что эти партии будут иметь право назначать членов УИК в 
таком же соотношении в зависимости от количества членов в комиссии (УИК). В 
процессе назначения членов 239 УИК в Кишиневе возникли разногласия. Кандидатуры 
в члены комиссии, предложенные в пяти районных управах (претурах) Кишинева, 
являющихся органами местного публичного самоуправления, вызвали возражения  
представителей ПКРМ и ХДНП в Муниципальном Совете; Совет отверг все 
кандидатуры и предложил альтернативный список членов. Эти члены и были 
впоследствии избраны в ходе затянувшегося процесса голосования, что позволяет 
партии власти и ХДНП, которая в значительной степени считается союзником КПРМ, 
реально контролировать большинство мест в каждой из 239 избирательных комиссий 
Кишинева.6  ЛДПМ и «АМН» не испытывают доверия к РИС и УИК и выразили 
больше доверия ЦИК.  

РИС совместно с членами ЦИК начали проводить обучение председателей, 
заместителей председателей и секретарей УИК. По мнению присутствующих 
наблюдателей МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ эффективность большинства проведенных до 
настоящего времени занятий может быть повышена путем уменьшения размера групп 
и использования интерактивных методов обучения. Международной 
неправительственной организацией, Международным фондом избирательных систем 

                                                 
4 Решение ЦИК № 2343 от 17 марта; решение Апелляционного суда ожидается от 23 марта.  
5  Для проведения нынешних выборов ЦИКом решено, что в составе 35 РИС будет по 11 членов.  
6  В составе почти всех УИК пяти районов г. Кишинева – 11 членов. 
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(IFES), подготовлены и напечатаны учебные пособия для РИС и УИК7, а также создан 
учебный видео материал для УИК.   

МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ отмечено отсутствие четких указаний РИС для УИК в отношении 
отчетности и выдачи открепительных талонов (ОТ) на голосование. ЦИК распределил 
от каждой РИС из расчета один талон на 100 зарегистрированных избирателей. 
Однако, по всей видимости, УИК ничего об этом правиле не известно.   

Властями Республики Молдова на территории de facto контролируемой властями 
Приднестровья участки для голосования организованы не будут. В то же время, 10 
марта ЦИКом принято решение принимать избирателей из этого региона на 10 
участках для голосования на западном берегу реки Днестр [Нистру]. Эти избиратели 
будут внесены в специальные дополнительные списки, для голосования им будут 
выделены отдельные урны для голосования, и бюллетени проголосовавших 
избирателей будут подсчитаны и включены в отчет отдельно. 

ЦИКом объявлено о решении открыть участок для голосования в селе Коржова 
Дубоссарского района, о контроле над которым заявляют как власти Республики 
Молдова, так и Приднестровья. Власти Республики Молдова проинформировали 
власти Приднестровья и обратились с просьбой к Объединенной контрольной 
комиссии (ОКК) (которая следит за порядком в зоне безопасности) предпринять шаги 
по предупреждению инцидентов. Руководитель миссии ОБСЕ призвал к прямым 
переговорам между властями Республики Молдова и Приднестровья для достижения 
взаимопонимания, которое способствовало успешному проведению голосования в 
2005 году. Однако к настоящему моменту такие  переговоры не проводились; и 18 
марта на встрече руководства Республики Молдова и Приднестровья в Москве этот 
вопрос не рассматривался.  Включение этого вопроса в повестку ОКК было 
официально отклонено Приднестровскими участниками ОКК 19 марта и вновь 26 
марта. Предназначавшиеся для участка для голосования в селе Коржова урны были 
задержаны на пропускном пункте 19 марта после того, как  водитель из Республики 
Молдова не представил на них декларацию «таможенному» чиновнику 
Приднестровья. После неуплаты штрафа за нарушение «таможенных» правил урны 
были конфискованы.   

ЦИКом создается компьютерная сеть для передачи ему предварительных результатов 
выборов Районными избирательными советами после закрытия участков для 
голосования. Результаты голосования будут переданы РИС участковыми 
избирательными комиссиями по телефону, затем введены в сеть РИС, и ЦИК будет 
размещать предварительные результаты в Интернете в режиме прямого доступа. 

 
IV. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ   
 
Согласно статье 39(1) Кодекса о выборах обязанность составления списков 
избирателей (СИ) возложена на местные исполнительные органы. Как указал ЦИК, 
именно по этой причине отсутствуют инструкции по составлению СИ, которыми бы 
обеспечивалась одинаковая практика по всей стране. За ведение Государственного 
регистра населения (ГРН) отвечает Министерство информационного развития (МИР). 
Согласно статье 22(g) Кодекса о выборах, ЦИК сотрудничает с МИР для установления 
количества избирателей на основании ГРН. По-видимому, существует различие в 
                                                 
7 Выпущено 22000 экземпляров,  75 процентов на румынском языке и 25 процентов на русском 

языке.  
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несколько сотен тысяч человек между количеством зарегистрированных избирателей 
по данным местных исполнительных органов и численностью достигшего возраста 
голосования населения, представленной по данным МИР.   
 
17 марта ЦИКом объявлено, что число зарегистрированных избирателей составляет  
2549804, что на 12,3 процента больше, чем на парламентских выборах 2005 года.  
Некоторыми собеседниками заявлено о том, что по сравнению с общей численностью 
населения страны их число слишком велико. До сведения МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ были 
доведены заявления о возможных манипуляциях  со списками избирателей вследствие 
включения в них избирателей, проживающих за границей. Согласно ЦИК 
проживающие в Приднестровье избиратели не включены ни в один список 
избирателей. В день выборов избиратели, представившие открепительные талоны, и 
граждане, проживающие на территории соответствующего округа, но не включенные в 
СИ, будут внесены в дополнительные списки. Отдельные дополнительные списки 
будут составлены для осуществления мобильного голосования. 
 
Избиратели могут проверить и потребовать внесения в избирательный список не 
позднее пяти дней до голосования. Наблюдателями МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ отмечено, что 
в ряде регионов списки избирателей не предоставлены для доступа населению в УИК, 
как это требуется Кодексом о выборах.    
 
В полученных от долгосрочных наблюдателей МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ отчетах 
указывается на отсутствие четких инструкций местным органам власти о том, как 
проводить обновление списков избирателей.8 В отсутствие подробных инструкций 
вопрос о включении проживающих за рубежом избирателей в основные 
избирательные списки, как видно, решался везде по-разному. Списки избирателей, 
составленные для УИК, действующих за границей, были составлены на основании 
данных, собранных руководителями дипломатических миссий и консульских отделов 
Республики Молдова. В  эти списки включены сотрудники дипломатических миссий и 
консульств, а также граждане Республики Молдова, легально проживающие в 
соответствующей стране. Согласно данным Кишиневского Районного избирательного 
совета, которому подчиняются 33 действующие за границей участковые 
избирательные комиссии, за границей имеется 22064 зарегистрированных 
избирателей.  
 
 
V. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
Согласно широкому толкованию статьи 13(3) Кодекса о выборах Президенту страны, 
спикеру Парламента и премьер-министру разрешается оставаться в должности, 
баллотируясь в качестве кандидата, в отличие от министров и старших должностных 
лиц, которые в случае желания баллотироваться на выборах должны уйти с 
занимаемой должности. Средства массовой информации обязаны выполнять 
требования статьи 46 (1) Кодекса о выборах, предоставляя конкурирующим 
кандидатам равный доступ к средствам массовой информации. Далее, статьей 47 (4) 
Кодекса о выборах предусмотрено, что «ни один из кандидатов не имеет право на 
привилегии в силу занимаемой должности». По всей видимости, суммарными 
положениями статей 13(3), 46(1) и 47(4) может обеспечиваться цельное и 

                                                 
8  В Каларашском районе списки избирателей были обновлены на основании информации МИР, 

тогда как в других районах (Оргеевском районе и АТЕ Гагаузия) данные МИР посчитали 
неточными, и для составления новых списков были использованы старые списки избирателей. 



Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ/ БДИПЧ                                                           Cтраница: 7                                                           
Республика Молдова, парламентские выборы, 5 апреля 2009 года 
Второй промежуточный отчет,  7 марта -  24 марта 2009 года                                

сбалансированное освещение предвыборн6ой кампании средствами массовой 
информации, если вещательные компании добросовестно выполняют эти требования.  
 
По предварительным данным мониторинга средств массовой информации возросло 
количество предвыборной информации, включая дебаты и значительное количество 
оплаченных участниками выборов агитационных материалов. Как показывают 
результаты мониторинга, в программах новостей оющественного телевизионного 
канала Молдова 1 ограниченное время было уделено освещению политических партий 
и независимых кандидатов, соперничающих на выборах; тогда как 65 процентов 
времени (что равно примерно 165 минутам) тематических новостей9 было посвящено 
деятельности властей. Двадцать пять процентов (более часа) этого вещания было в 
основном посвящено Президенту Воронину, тон этого освещения был 
преимущественно положительным. Возглавляющий список кандидатов от КПРМ 
Воронин, до сих пор был представлен в новостях как глава государства (94 процентов 
посвященному ему времени). В целом вещание о КПРМ было самым положительным 
по тону, тогда как вещание об АМН, ЛП и ЛДПМ было в основном нейтральным или 
отрицательным. Общественная радиостанция Радио Молдова также широко освещала 
деятельность властей, предоставив 67 процентов времени (более 75 минут) 
преимущественно положительной информации. Такое широкое освещение 
деятельности Президента Воронина в предвыборном контексте потенциально может 
привести к стиранию различий для зрителей между исполнением государственных 
обязанностей и агитационными мероприятиями.    
 
В ходе предвыборной кампании ЦИКом получены официальные жалобы от партий с 
требованием сделать предупреждения в адрес общественной теле и радио компании 
относительно  несбалансированного освещения ею деятельности Президента. ЦИКом 
все эти жалобы были отклонены на основании того, что Президент выполнял свои 
официальные функции и не проводил агитацию. 
 
На втором, вещающем по всей стране, телевизионном канале, NIT, 37 процентов 
(около 85 минут) было отведено исключительно положительному и нейтральному 
освещению деятельности Президента страны. Из всех участников предвыборной 
кампании КПРМ была представлена в освещении NIT в положительном свете, тогда 
как большая часть других партий либо критиковалась («АМН», ЛДПМ, ЛП, «UCM»), 
либо была оставлена без внимания. Другая вещательная компания, EU TV, 
предпочтительно рассказывала о ХДНП, уделив ей 20 процентов (более 20 минут) в 
предвыборных новостях. Телевизионные каналы Pro TV и TV 7 предложили своим 
зрителям более сбалансированное освещение политических новостей, включая 
критическое освещение деятельности властей.   
 
В регламенте освещения предвыборной кампании средствами массовой информации, 
принятых ЦИК 22 февраля 2009 года, говорится о том, что запрещено использовать 
аудио и видео материалы, показывающие исторических личностей Молдовы или 
других стран, а также символы иностранных государств, международные организации  
и изображения иностранных официальных лиц. Возникает вопрос относительно 
соответствия этого положения свободе выражения и доступу к информации, которые 
гарантирует Конституция страны. 
 

                                                 
9 Рассчитано как доля всего времени, посвященного всем лицам, по которым ведется мониторинг,  

включающий все участвующие в предвыборной борьбы партии, Президента, Парламент, 
спикера Парламента и избирательные комиссии всех уровней.   
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Кодексом о выборах общественные средства массовой информации обязываются 
предоставлять равное и бесплатное эфирное время соперничающим на выборах 
кандидатам. ЦИК постановил, что телевизионные дебаты могут предоставляться 
общественными вещательными каналами бесплатно, в лучшее эфирное время и не 
менее чем 90 минут в день.10 Частными средствами массовой информации также 
может предоставляться время для дебатов с соблюдением таких же требований. В 
беседах с МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ некоторыми представителями частных средств 
массовой информации требования к дебатам оценивались как чрезмерно строгие для 
частных компаний. Тем не менее, более чем 30 каналов телевидения и радио  
национального и местного уровня решили предложить такую возможность.  
 
Формат дебатов на общественном телевидении предусматривает участие партий и 
независимых кандидатов на основании двух жеребьевок, которые были проведены 
общественными вещательными компаниями 6 и 11 марта. Обоими общественными 
вещателями, Молдовой 1 и Радио Молдова, выполнены  требуемые законом 
обязательства по предоставлению бесплатного времени всем участникам 
предвыборной борьбы. Частными каналами TV7, EU TV и Pro TV также организуются 
дебаты, в которых ПКРМ решила не участвовать, что снизило ценность этих дебатов 
для зрителей. Кроме того, форма проведения дебатов, которые сводятся к дискуссии 
между двумя выбранными произвольно кандидатами, подвергалась критике за 
отсутствие интерактивного и значимого обмена мнениями и сомнительную 
информационную ценность для зрителей.  
 
Из 21 участника предвыборной кампании одиннадцать пока не купили платное 
эфирное время у общественной теле и радио компании. МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ получены 
жалобы от некоторых участников предвыборной борьбы относительно высокой 
стоимости агитационной рекламы. Из всех действующих вещательных компаний 
самая высокая цена в 450 евро за минуту установлена общественным телевидением. 
 
 
VI. ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ  
 
В выполнении своих обязанностей по работе с жалобами ЦИК и РИС 
продемонстрировали внимательное отношение и общий профессиональный подход. 
Однако остаются проблемы в связи с неопределенностью Кодекса о выборах, 
частичного совпадения юрисдикции органов по управлению выборами, судов и 
Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) - регулирующего органа  
вещательных средств массовой информации -  в отношении жалоб, апелляций и 
санкций. Возникают также проблемы в связи с отсутствием письменных инструкций и 
процессуальных норм применительно к процессу жалоб и апелляций.    
  
МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ проведен анализ решения ЦИК № 48 по жалобам, из которых 
около 80 процентов касаются ведения предвыборной агитации в средствах массовой 
информации. Чаще всего жалобы касаются освещения деятельности Президента 
страны, неэтичного проведения агитации, отсутствия требуемого законом указания, 
что передаваемый материал связан с выборами, и отсутствия пометки, что материалы 
«оплачены из средств избирательного фонда». Были получены также жалобы о 
срывании размещенных плакатов или их размещении в неположенных местах, 

                                                 
10  На самом деле в Кодексе о выборах содержатся два положения, которые могут рассматриваться 

в этом аспекте как противоречащие: статьей 64 (5) предусматривается требование 
продолжительности в 90 минут, тогда как статьей 64 (6) вещательным компаниям дается право 
выбирать формат дебатов.    
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учинении помех мэрами и полицией проведению агитационных мероприятий, 
особенно в регионах, использовании общественного ресурса и незаконной агитации со 
стороны местных властей или членов УИК.     
 
Как показывает проведенный МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ анализ, в ряде случаев ЦИК 
полностью или частично отменил решение УИК, на основании того, что у этих 
органов отсутствует компетенция выдавать предупреждения или принимать решения 
по жалобам, касающимся средств массовой информации. В то же время ЦИК передал 
на рассмотрение ряд жалоб УИК, в основном в Кишиневе. В некоторых случаях 
решения ЦИК были переданы в КСТР, которому принадлежит исключительная 
компетенция по применению санкций в отношении вещательных компаний.  
 
По состоянию на 21 марта Верховным Судом рассмотрено около 10 апелляций по 
связанным с выборами вопросам. Это апелляции, в отношении решения ЦИК об 
организации участков для голосования за границей, проставления штампа в 
удостоверениях личности избирателей, откладывания телевизионных и радио дебатов 
до завершения процесса регистрации кандидатов, отказ в регистрации независимого 
кандидата, а также   оспаривание решения ЦИК по жалобам в отношении проведения 
избирательной кампании.  
 
По всем поданным апелляциям принято отрицательно решение, за исключением 
апелляции, поданной НПО «Ассоциация независимой прессы» («АНП»). 19 марта 
Верховный Суд отменил решения, ранее принятые УИКом Кишинева, ЦИК и 
Апелляционным Судом, в отношении аналитического материала «АНП» о результатах 
правления КПРМ. В отношении этого материала, распространенного 29 февраля в 
качестве газетного приложения, первоначально было вынесено решение о том, что он 
представляет собой агитацию со стороны «АПН» против КПРМ.  
 
 
VII. УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ  
 
Принятый в феврале 2006 года закон «Об обеспечении  равных возможностей для 
женщин и мужчин» содержит конкретное положение о равных возможностях в 
отношении касающихся выборов вопросов и обязывает органы по управлению 
выборами и политические партии соблюдать принцип гендерного равенства.11  
 
Однако в целом представительство женщин в качестве ведущих кандидатов в 
партийных списках ниже. Только у одной партии, «МАЕ», пять из десяти ведущих 
кандидатов - женщины. Женщины возглавляют две политические партии и, 
соответственно, списки кандидатов этих партий.12 У двух политических партий, 

«АМН» и «UCM», в десятке первых кандидатов женщины отсутствуют, тогда как 46, 4 
процента в списке кандидатов экологической партии Молдовы, «PEMAVE», 
составляют женщины, и четыре женщины входят в десятку её ведущих кандидатов. В 
ЛДПМ, единственной партии с внутренней квотой 30 процентов, зарегистрировано 
наименьшее количество женщин, 17,5 процента, и только одна женщина среди десяти 
ведущих кандидатов. Из общего числа кандидатов 29,9 процента женщины. 
 
Из девяти членов ЦИК, только одна женщина, это заместитель председателя. 
Женщины обычно более широко представлены в низших уровнях органов по 

                                                 
11  Закон «Об обеспечении  равных возможностей для женщин и мужчин». Статья 7. 
12  Партия духовного развития «Единая Молдова» (ПДРЕМ), председатель Ана Ткач, и 

Консервативная партия (КП), председатель Наталия Нирка. 
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управлению выборами. Девять из 35 РИС возглавляют женщины. Женщины занимают 
должность заместителя председателя в 11 РИС и должность секретаря в 22 РИС. 
 
Связанные с национальными меньшинствами вопросы не играют значимой роли в 
избирательной кампании. Всеми ведущими партиями информация представляется 
наряду с государственным языком и русским, который является языком 
межэтнического общения. ХДНП выпустила агитационные материалы также и на 
других языках: болгарском, украинском и Рома.  
 
Существует проблема, как и в ранее проведенных выборах, с возможностями для 
голосования лиц меньшинства Рома, поскольку они, возможно, не включены в списки 
избирателей. ХДНП включила в свой список одного человека, который участвует в 
кампании как активист Рома.  
 
 
VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ  
 
В отчетный период регулярная деятельность МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ была продолжена. 
Члены миссии провели встречи с высокопоставленными государственными 
должностными лицами, представителями партий и независимыми кандидатами, 
представителями судебной системы, органов по  проведению выборов, средств 
массовой информации и  гражданского общества. Проводятся регулярные встречи 
руководителя МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ с председателем ЦИК. 10 марта был проведен 
брифинг для дипломатических представительств и международных организаций, 
аккредитованных в Молдове. Долгосрочными наблюдателями продолжается 
наблюдение за подготовкой к выборам и проведением избирательной кампании в 
регионах и ведется подготовка к приему краткосрочных наблюдателей. Миссией 
поддерживаются регулярные контакты с постоянной Миссией ОБСЕ в стране и 
проведена встреча с делегациями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы, 
которые посетили Молдову с предвыборными визитами.  
 

 
 

Настоящий Отчёт переведен на молдавский и русский языки. 
Однако, английская версия остается единственным официальным документом. 


