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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление по поводу парламентских
выборов в Таджикистане
Выступление исполняющего обязанности временного поверенного в
делах США Кейси Кристенсена
на заседании Постоянного совета в Вене
4 марта 2010 года

Соединенные Штаты разделяют заключения Бюро по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ, которое в своем заявлении о предварительных результатах и
выводах отметило, что, несмотря на определенные небольшие позитивные сдвиги,
парламентские выборы, состоявшиеся 28 февраля в Таджикистане, “не отвечали
многим ключевым обязательствам ОБСЕ, содержащимся в Копенгагенском документе
1990 года, и другим международным стандартам демократических выборов”.
Посольство США в Душанбе вело пристальное наблюдение за предвыборной
кампанией, помогало в осуществлении мониторинга за голосованием и предоставляло
аккредитованных наблюдателей. При подготовке к выборам сотрудники посольства
проводили встречи с государственными должностными лицами, лидерами
политических партий и таджикскими политологами, а члены посольского персонала
выступали в роли аккредитованных наблюдателей. Такая работа посольства отражает
позицию правительства США, поддерживающего продолжающееся развитие
избирательной системы Таджикистана.
По предварительной оценке впечатлений наблюдателей из числа посольского
персонала, выборы сопровождались процедурными нарушениями и подтасовкой,
включая случаи вброса бюллетеней. Наблюдатели от посольства отмечают широко
распространенную практику голосования через представителя и голосования семьей,
всеобщее несоблюдение требования о предъявлении избирателем удостоверения
личности для получения бюллетеня, дезорганизацию и процедурные нарушения на
стадии подсчета голосов, а также случаи предвзятости среди членов местных
избиркомов в пользу правящей Народно-демократической партии Таджикистана
(НДПТ).
Несмотря на то, что оппозиционным политическим партиям была предоставлена
возможность вести предвыборную кампанию в ограниченных масштабах, их права
ущемлялись ввиду значительной поддержки НДПТ со стороны официальных лиц.
Помимо этого, таджикские СМИ, в особенности государственное телевидение, крайне
скупо освещали выборы. Все четыре государственных телеканала отказались
транслировать дебаты по общенациональным вопросам. Они предоставили кандидатам
установленное законом минимальное эфирное время для обращения к избирателям, но
у кандидатов практически не было возможности открыто обсуждать в СМИ вопросы
государственного звучания или политику правительства. Кроме того, иски, недавно
поданные должностными лицами правительства против пяти газет, отрицательно
отразились на готовности СМИ освещать политику вообще.
Мы призываем правительство Таджикистана проактивно сотрудничать с БДИПЧ в
претворении в жизнь как прежних, так и будущих рекомендаций, направленных на
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совершенствование проведения будущих выборов. Мы готовы оказать правительству
содействие в реализации этих рекомендаций и в претворении в жизнь всех принципов
и обязательств ОБСЕ. Мы также призываем правительство Таджикистана к
сотрудничеству с гражданским обществом и международным сообществом в
укреплении демократических институтов и к принятию реальных мер к тому, чтобы к
следующим президентским выборам в 2013 году в стране укоренились крепкие
демократические институты.
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