
                                       
 
Парламентские выборы в Молдове соответствовали 
большинству международных стандартов 
КИШИНЕВ, 29 ноября 2010 года – В своем сегодняшнем заявлении (прилагается), международные 
наблюдатели заключили, что досрочные парламентские выборы, прошедшие вчера в Молдове, 
соответствовали большинству требований ОБСЕ и Совета Европы. 

Наблюдатели отметили, что выборы были проведены прозрачно и справедливо, и что широкий и 
разнообразный круг кандидатов предоставил избирателям реальную свободу выбора. День выборов 
был оценен положительно, хотя были отмечены некоторые нарушения порядка проведения выборов. 
Во время избирательной кампании были соблюдены гражданские и политические права. СМИ 
активно и интенсивно освещали кампанию и предоставили избирателям широкий спектр 
информации. Ряд поправок к Избирательному кодексу улучшил избирательную систему в целом. Тем 
не менее, введение новой системы распределения мандатов – незадолго до выборов и без 
консультации с общественностью – вызвало проблемы. Качество списков избирателей осталось 
слабым местом избирательной системы в Молдове и вызвало недоверие общественности. 
Необходима дополнительная работа для устранения остающихся недостатков и укрепления 
общественного доверия. 

«Эти выборы отразили волеизъявление народа и стали положительным шагом в демократическом 
развитии Молдовы. Мы приветствуем конкуренцию и плюрализм, которые присутствуют в этой 
стране, и надеемся, что политические силы проявят ответственность в ведении диалога и разрешении 
политического кризиса в Молдове», отметил Тонино Пицула, который возглавил Краткосрочную 
миссию наблюдателей ОБСЕ и делегацию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. 

«Мы поздравляем граждан Молдовы с тем, что предвыборная кампания и день выборов прошли в 
соответствии с демократическими стандартами и с исключительно высокой явкой избирателей. 
Делегация вновь подчеркивает, что теперь обеспечение функционирования государственных органов 
зависит от главных политических игроков, которые, вне зависимости от их политических позиций, 
должны ставить интересы страны превыше личных и политических разногласий», отметил Индрек 
Саар, глава делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

«Делегация Европейского Парламента наблюдала за настоящими демократическими выборами, и 
отметила явное улучшение избирательного процесса по сравнению с предыдущими выборами. 
Результаты выборов отражают волеизъявление народа. Ежегодные выборы указывают на состояние 
политического кризиса, а не обычную политическую обстановку. Для нас эти выборы означают, что 
Молдова считается лидером Восточного Партнерства ЕС», заметила Моника Маковей, глава 
Делегации Европейского Парламента. 

«Я рад, что мы можем дать общую положительную оценку. Эти выборы укрепили демократию в 
Молдове. Тем не менее, предстоит устранить еще ряд недостатков. Политические партии должны 
приложить все усилия для создания широкой поддержки предстоящим реформам избирательной 
системы», отметил Питер Айкер, глава Миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ). 

Для дополнительной информации просьба связаться со следующими лицами:  
 
Йенс-Хаген Эшенбахер, ПА ОБСЕ, +373 69 063 299 или +48 603 683 122, jens.eschenbaecher@odihr.pl  
 
Петра Жескова, ПА ОБСЕ, +373 68 222 104 или +45 6010 8173, petra@oscepa.dk   
 
Чемавон Чахбазян, ПАСЕ, +373 69093934 или +33 650 39 29 40, chemavon.chahbazian@coe.int 
 
Эмилия Галлего, ЕП, +373 68 222 091, emilia.gallego@europarl.europa.eu 


