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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЯРИ
15 октйабр 2003
АТЯТ/ДТИЩБ-нин Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын Щесабаты

I.

Ясас Мцддяалар

15 октйабр 2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасында кечирилян президент
сечкиляри АТЯТ-ин ющдяликляриня вя демократик сечкиляр цзря бейнялхалг
нормаларын тялябляриня ъаваб веря билмямишдир. Цмуми просес парлаг сечки
просесинин щяйата кечирилмяси цчцн лазымынъа сийаси ющдялийин олмамасыны якс
етдирди.
Сечкигабаьы дюврдя эениш вцсят алмыш щядя-горхулар вя намизядляр цчцн гейрибярабяр шяраитляр мювъуд олмушдур. Сечки иля баьлы мцбащисялярин щялл едилмяси
механизми шикайятчиляр цчцн цмумян сямяряли, йахуд да оператив мцдафия
цсулларыны тямин едя билмямишдир. Сайылма вя
сечки нятиъяляринин
ъядвялляшдирилмяси просеси ъидди шякилдя сахталашдырылмышдыр. Сечки иля мяшьул
олан мямурларын вя мцхалифят нцмайяндяляринин кцтляви щябсляри иля
нятиъялянян сечкидян сонракы зоракылыг щаллары сечки просесини ялавя олараг,
даща да гейри-ялверишли мяърайа йюнялтмишдир. Бейнялхалг мцшащидячиляря
йекун нятиъялярин елан едилмясиндян юнъя даща мясул вя щялледиъи эцнлярдя
МСК-да сечкидян сонракы фяалиййятляря нязарят етмяк имканы верилмямишдир.
Бу сечки
мцмкцн ола биляъяк сахтакарлыглара гаршы ялавя мцщафизя
проседурларыны юзцндя ъямляшдирмиш вя демократик сечкинин ясасларыны тяшкил
едя билмиш йени Сечки Мяъялляси ясасында кечирилмишдир. Лакин мцвафиг
щакимиййят органлары ганунун бир чох аспектлярини ядалятли, обйектив, йахуд
гянаятбяхш тярздя щяйата кечирмямишляр. Сечкиляр цзря цмуми щцгуги системин
диэяр аспектляри ися просеся мянфи тясир эюстярмишдир. Мясялян, иътимаиййятин
кцтляви митингляринин кечирилмясиня, юлкядахили вятяндаш тяшкилатлары тяряфиндян
щяйата кечириляъяк мцшащидяляря гаршы ъидди мящдудиййятляр гойулмуш,
Мяркязи Сечки Комиссийасы кими идаря яксяр намизядляр арасында лазыми
етибара малик олмамышдыр.
Сечкинин идаря олунмасы просеси серчкиляр цчцн бир чох техники щазырлыг ишлярини
гянаятбяхш шякилдя тамамламамышдыр. Тягдирялайиг мцсбят ирялиляйиш ися,
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сечки эеъясиндя ялдя олунан нятиъялярин чевик сурятдя МСК-нын Интернет
сящифясиндя йерляшдирилмясидир. Лакин, сечки просесинин идаря олунмасында ъидди
чатышмазлыг итътимаиййятин сечкилярин нятиъяляри иля йахындан таныш олмаларына
имкан вермяк бахымындан хейли эеъ эюндярилмиш вя ашаьы кейфиййятя малик
олмуш сечиъи сийащылары иля баьлы иди.
Сийаси кампанийа эярэин вя мянфи мяърада инкишаф едирди. Щядя-горху мцщити
иътимаиййятин иштиракыны вя сярбяст кампанийаны кяскин шякилдя
мящдудлашдырмышдыр. Бу вязиййят кампанийанын бязи мярщяляляриндя зоракылыг
щаллары вя полисин эцъцндян щядсиз мигйасда истифадя олунмасы иля мцшащидя
олунурду.
Сяккиз намизядя верилмиш имкан сечкилярдя йарышмаг ниййятиндя олан бир нечя
шяхсин гейдиййатынын рядд едилмясиня бахмайараг, сечиъиляр цчцн реал сечим
имканыны тямин етмямишдир. Намизядлярин бцтцн юлкя цзря юз кампанийаларыны
тяшкил етмяляриня бахмайараг, сийаси митинглярин кечирилмяси цчцн нязярдя
тутулан йерлярин тяйин едилмясиндя ъидди мящдудиййятляр вар иди. Мцхалифятдян
олан намизядляря юз кампанийаларыны апармагда бярабяр шяраитляр
верилмямишдир.
Дювлят медиасы юз хябярляриндя вя иъмалларында кяскин олараг гейри-обйектив
мювге тутурду. Онун бцтцн намизядляр цчцн сярбяст ефир вахты айырмаг вя
гязет сящифяляриндя ишыгландырмаг тялябини тямин етмясиня бахмайараг, о,
намизядляр цчцн бярабяр шяраитляр йаратмаг ющдялийини тямин етмямишдир. Юзял
телервизийа каналлары да ейни шякилдя кюклянмишляр. Журналистлярин бир чоху тящгир
вя щядя-горхулара мяруз галырдылар.
Сечки эцнц мянтягя сечки комиссийалары сявиййясиндя эярэин олмуш, лакин
цмумян бюйцк инсидентляр олмадан кечмишдир. Бейнялхалг мцшащидячиляр
сясвермя заманы
нязярячарпаъаг ганун позунтуларынын, щесаблама вя
сечкилярин нятиъяляринин ъядвялляшдирилмяси заманы эениш шякил алмыш сахта
щярякятлярин, щям даиря, щям дя мянтягя сечки комиссийалары сявиййясиндя
сясвермя гутуларынын нязярячарпаъаг дяряъядя долдурулмасы вя протоколларын
сахталашдырылмасы щалларынын шащиди олмушлар. Етиразлар вя зоракылыг щаллары сечки
эеъясиндя даща габарыг шякил алараг сон щяддя чатмыш вя сечкилярдян сонракы
цмуми иътимаи наращатлыглар Бакы шящяриндя нювбяти эцн иьтишашларла давам
етмишдир.
Бу, щюкумятин мцхалифятя гаршы бцтцн юлкя цзря 600 няфярин сахланмасы иля
нятиъялянян эениш шякил алмыш тязйигляри иля мцшаийят олунмушдур. Хцсуси
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мараг доьуран мясяля ися, сящв вя сахта протоколлора имза етмякдян бойун
гачыран бир чох сечки фяалларынын сахланмасы вя щядя-горхулара мяруз
галмалары олмушдур. ДТИЩБ октйабрын 20-дя, базар ертяси сечкилярдян сонра
давам едян иътимаи асайишин позулмасы щалларындан щюкумят тяряфиндян
мцхалифятя
вя виъданлы сечки мямурларына гаршы цмуми тязйигляр
эюстярилмясиня ясас верян сябябляр кими истифадя едилмямясини ъидди
наращатлыгла бяйан едяряк тювсийя едян бир щесабат верди.
Ганун позунтуларынын нятиъяси олараг, МСК даща сонра щяля дя айдын олмайан
сечки мейарларына мцвафиг олараг, 694 сечки мянтягясиндя топланмыш сясляри
етибарсыз щесаб етмиш, лакин ъидди позунтуларын баш вермиш олдуьу бир чох диэяр
мянтягя сечки комиссийаларындакы нятиъяляря тохунмамышдыр. Бу тядбир
Азярбайъан електоратынын тяхминян 20%-нин сясвермя щцгугундан мящрум
едилмясиня эятириб чыхарды вя мцнтязям баш верян, эениш шякил алмыш сечки
сахтакарлыгларынын арадан галдырылмасына кюмяк етмямишдир. МСК Илщам
Ялийеви онун ян йахын рягибинин садяъя 14% сяс топламасыны бяйан етмякля,
сяслярин 77%-и иля галиб елан етмишдир.
Цмумиййятля эютцрсяк, президент сечкиляри етибарлы демократик просесин тямин
едилмяси цчцн ялдян верилмиш имкандыр. Азярбайъандакы демократик сечкиляря
доьру ирялиляйиш инди илк юнъя вя биринъи олараг, щакимиййят органларынын сийаси
ирадясиндян асылы олаъаг.
АТЯТ\ДТИЩБ бу сечкилярля баьлы йаранан наращатлыгларын арадан галдырылмасы
мягсядиля Азярбайъанын дювлят органлары вя вятяндаш ъямиййяти иля юз
диалогларыны апармаьа щазырлашыр. Бунунла ялагядар олараг, АТЯТ\ДТИЩБ бу
щесабатын сонунда айрыъа фяалиййят мягсядиля 26 тювсийя тяклиф едир.
II. ЭИРИШ ВЯ ТЯШЯККЦРЛЯР
АТЯТ\ДТИНБ-нин 15 октйабр 2003-ъц ил президент сечкиляри цзря Сечкиляри
Мцшащидя Миссийасы (СММ) Хариъи Ишляр Назирлийинин дявятиня ъаваб олараг
йарадылмышдыр. Питер Айkерин (АБШ) рящбярлик етдийи СММ сентйабрын 6-дан ишя
башламыш вя октйарын 24-дяк Азярбайъанда галмышдыр. АТЯТ цзвц олан 19
дювлятдян эялмиш 32 експерт вя узунмуддятли мцшащидячи пайтахтда вя сяккиз
реэионал мяркяздя йерляшдирилмишдир.
Сечкиляри Бейнялхалг Мцшащидя Миссийасынын йарадылмасы мягсядиля сечки
эцнцндя СММ-я АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасындан вя Авропа Шурасынын
Парламент Ассамблейасындан (АШПА) олан нцмайяндяляр дя гошулду.
Ъованни Кесслер (Италийа) АТЯТ-ин ПА-дан олан нцмайяндя щейятинин Башчысы,
АТЯТ-ин гысамцддятли мцшащидячиляриня рящбярлик етмяк мягсядиля АТЯТ-
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ин индики Сядри тяряфиндян тяйин едилмиш Хцсуси Ялагяляндириъи олмушдур.
Гувиллермо Мартинес Касан (Испанийа) Авропа Шурасы
Парламент
Ассамблейасынын нцмайяндя щейятиня рящбярлик етмишдир. Щяр ики
Ассамблейадан олан 40-дан чох парламентари дя дахил олмагла 35 юлкядян
эялмиш 600-дян йухары гысамцддятли мцшащидячи сечки эцнцндя ъялб едилмишдир.
АТЯТ\ДТИЩБ Хариъи Ишляр Назирлийиня, Мяркязи Сечки Комиссийасына,
Президент Апаратына вя диэяр дювлят органларына, щабеля намизядляря, сийаси
партийалара, вятяндаш ъямиййяти тяшкилатларына, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
бейнялхалг тяшкилатлара вя сяфирликликляря мцшащидялярин кечирилмяси заманы
эюстярдикляри йардыма вя ямякдашлыьа эюря юз тяшяккцрцнц билдирир.
III.

МЦГЯДДИМЯ

Бу сечки Азярбайъанда Президеnт Щейдяр Ялийевин бир президент кими ониллик
фяалиййятиндян сонра сийаси сящнядян эетмяси иля сяъиййялянян бир еранын баша
чатмасы иля йадда галды. Азярбайъанда щакимиййятин цч голу арасында
сялащиййятлярин зяиф бюлэцсцнц юзцндя якс етдирян эцълц президент идаряетмя
системи мювъуд олдуьундан бу кечид мярщяляси хцсуси ящямиййят кясб едирди.
Бунунла йанашы, бу сечки Азярбайъанын Авропа Шурасына цзв олдуьу вахтдан,
вятяндаш вя сийаси щцгуглары горумаг мягсядиля юз цзяриня ялавя, щяйата
кечирилмяси мцмкцн олан иъбари щцгуглар эютцрдцйц андан етибарян биринъи иди.
Сон илляр Азярбайъандакы сечкиляр АТЯТ-ин ющдяликляри дя дахил олмагла
бейнялхалг нормалары тямин едя билмямишдир. Садаланан щямин шяраитляр
фонунда 2003-ъц илин президент сечкиси Азярбайъанда эяляъяк демократик
тякамцл
перспективляринин
айрыъа мцщцм эюстяриъиси кими нязярдян
кечирилмишдир.
Азярбайъан яразисинин хейли щиссясинин давамлы хариъи ишьала мяруз галмасы
сечки цчцн лазым олан сийаси вя щцгуги контексти кюлэядя гоймушдур.
Азярбайъан мяшяггятли шяраитлярдя йашайан тяхминян 800.000 мяъбури кючкцн
йцкцнц юз чийинляриндя дашыйыр. Бу мясяля бюйцк сийаси, игтисади вя щуманитар
мяналары юзцндя ъямляшдирмякля мцщцм иътимаи проблем олараг галмагдадыр.
Ишьал олунмуш яразилярдя сясвермя баш тутмамыш вя мяъбури кючкцнлярин
сясвермя просесиня гатылмасыны тямин етмяк мягсядиля хцсуси тядбирляр
эюрцлмяли иди.
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IV. ЩЦГУГИ СИСТЕМ
Йени ващид Сечки Мяъялляси 27 май 2003-ъц илдя гябул едилмишдир. О,
референдумларын, президент, парламент вя бялядиййя сечкиляринин бир ясас вя
биткин сяняддя апарылмасыны шяртляндирир.
2002-ъи илдян башлайараг, щакимиййят органлары Авропа Шурасынын Венесийа
Комиссийасы вя АТЯТ\ДТИЩБ иля бирэя ишлямякля сечки системини унификасийа
етмяйя ящямиййятли дяряъядя вахт сярф етмиш вя тяшяббцс эюстярмишдир. Бу
просес ярзиндя мцвафиг щакимиййят органлары щямин ики тяшкилат тяряфиндян
тяклиф едилмиш бир чох тювсийяляри нязяря алараг щяйата кечирмякля сечки
ганунвериъилийини тякмилляшдирмяк истигамятиндя бюйцк щазырлыг сявиййяси
нцмайиш етдирмишляр. Юзляриин йекун гиймятляндирмя мярщялясиндя Венесийа
Комиссийасы вя АТЯТ\ДТИЩБ беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, щямин Мяъялля
бейнялхалг нормалара, бир чох ъящятляр нязяря алынмагла газанылмыш ян йахшы
тяърцбяляря ъаваб верян референдумларын вя сечкилярин кечирилмяси цчцн
щяртяряфли щцгуги системи тямин едир, башлыъасы ися ондан ибарятдир ки, ганунун
уьурла щяйата кечирилмясинин ян цмдя йолу онун юбйектив, нейтрал вя
узлашдырылмыш шякилдя тятбигиндян1 асылы ола билярди.
Щямин йени Мяъяллядя шяффаф сечки гутуларындан, нюмрялянмиш сечки
бцллетенляринлян, нятиъя проколларындан, сечки бцллетенляри цчцн зярфлярдян
истифадя олунмасы, мянтягя сечки комиссийалары сявиййясидя протоколларын даиря
сечки комиссийаларына мяъбурян эюндярилмяси, сечиъилярдян, комиссийа
цзвляриндян, аккредитя олунмуш мцшащидячилярдян вя полисдян савайы (яэяр
Сядр тяряфиндян дявят олунмушса) сечки эцнцнцндя сясвермя мянтягяляриня
бурахылмамасы да дахил олмагла сахтакарлыг щалларынын баш вермясиня гаршы бир
чох файдалы ещтийат тядбирлярини юзцндя ъямляшдирир. Бу Мяъяллядя щям дя сечки
мянтягяляри тяряфиндян тяфсилатлы сечки нятиъяляринин сечкидян сонракы гырх
сяккиз саат ярзиндя дяръ олунмасы тяляб олунур.
Йени Мяъяллянин яввялки щцгуги системя нисбяян даща айдын вя тякмил
формада верилмясиня бахмайараг, щяля дя мцщцм ящямиййят кясб едян
проблемляр галмагдадыр. Сечки цчцн нязярдя тутулан щцгуги системин ян
зиддиййятли тяряфи сечки комиссийаларынын тяркибинин формалашдырылмасы иди.
АТЯТ\ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасы Азярбайъан щюкумятиня эениш
Бах. Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъяллясинин Бирэя Йекун Гиймятляндирилмяси, 1
сентйабр 2003-ъц илдя Срасбургда\Варшавада верилмиш 214/2002 сайлы Ряй.
1
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консенсус эятиря биляъяк нятиъяляря наил олмаг мягсядиля сечки просесинин ири
бирэя тяшкилатчылары арасында сийаси мцзакиряляр апармаг йолу иля тяркибля баьлы
гярар етмяк истигамятиндя йардым эюстярмишдир. Бу, баш тутмадыгда ися,
АТЯТ\ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасы компромис нцмуня тяклиф етмишдир.
Лакин, нятиъядя щюкумят бу модели рядд етмиш вя явязиндя ядалятли сечкилярин
кечирилмяси цчцн гейри-мцнасиб олдуьу 2000-ъи илдя сцбута йетирилян яввялки
ганунда истифадя едилмиш мцддяайа уйьун бир формула гябул етмишдир.
Щямин эцн Мяъялля кими мцзакирялярдян кечмиш Ващид Сечки Мяъяллясинин
Тясдиг едилмяси вя Гцввяйя Минмясиня даир Ганунда щюкумят щаким
партийанын вя онун тяряфдарларынын хейриня олан МСК тяркибини 2005-ъи иляъян
олан бцтцн сечкиляр цчцн мцяййян етмиш олду. Цзвлцкдя мцтянасиблийя ямял
олунмамасы Мяркязи Сечки Комиссийасына олан етибарын вя орада апарылан
ямялиййатларын ъидди шякилдя шахялянмясиня эятириб чыхарды (бах., Бюлмя В,
Сечкинин Идаря Едилмяси).
Бу Сечки Мяъяллясинин бир мцсбят ъящяти мцшащидячилярин щцгугларынын эениш
шякилдя тясбит едилмясидир. Лакин, бу, сечкиляри мцшащидя етмяк мягсядиля юз
бцдъяляринин 30%-дян чох щиссясини хариъи дювлятин малиййя йардымы щесабына
формалашдыран
йерли тяшкилатлар гаршысында мящдудиййят йарадан Иътимаи
Тяшкилатлар вя Фондлар щагда Ганунла узлашдырылмамышдыр. Нятиъядя, бир чох
йерли ГЩТ сечкиляри мцшащидя етмяк имканындан мящрум едилмишдир (бах.,
Бюлмя Х, Йерли Мцшащидячиляр).
Йалныз Сечки Мяъялляси тясдиг едилмяздян юнъя, Президентин вяфат етдийи, йахуд
да юлкяни идаря едя билмяк игтидарында олмадыьы щалларда цч ай ярзиндя2 еркян
президент сечкиляринин кечирилмясини нязярдя тутан бир мцддяа дахил едилмишдир.
Сечки кампанийасы башландыьындан вя Президент Щейдяр Ялийевин сящщяти ящали
цчцн сирр шяклиндя гапалы галдыьындан, щямин мцддяанын мцмкцн нятиъяляри
барядя чашгынлыг йаранды. Лакин августун 15-дя Баш Прокурорлугдан дахил олан
сорьуйа ъаваб олараг, Конститусийа Мящкямяси щямин мцддяанын график цзря
олан щяр щансы бир сечки кампанийасынын цч айы ярзиндя шамил едилмяли
олмадыьыны ясас тутараг, щямин мясяляни тядбирли шякилдя щялл етмиш олду.
Мяъяллядя диэяр бир ясас вя галмагда олан чатышмазлыьы ашаьыда мцзакиря
едилян шикайятляр вя мцраъиятляр просеси иля баьлыдыр (бах. Бюлмя ВИИ,
Шикайятляр вя Мцраъиятляр). Наращатлыг доьуран диэяр бир мясяля ися, президент
сечкиляриндя иштирак едян сечиъилярин йалныз бир намизядя дястяк олараг, бир имза
вярягясини имзалайа биляъяклярини ещтива едян мящдудиййятдир.
2
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Бу Мяъялля дахили уйьунсузлуглары3 юзцндя ъямляшдирян сон дяряъя бюйцк,
чятин, йоруъу вя бири-бирини тякрарлайан мцддяалар дахил едилмиш бир сяняддир. Бу
щал МСК тяряфиндян спесифик мцддяаларын мцбащися доьура биляъяк вя сийаси
мотивляря ясасланан шярщляри, йахуд интерпретасийалары цчцн имкан йарадыр.
Даща эениш щцгуги системин сон дяряъя проблематик эюрцнян диэяр бир сащяси
ися, сийаси митинглярин кечирилмяси иля баьлыдыр. Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасында “мцвафиг дювлят органларыны хябярдар етдикдян сонра”
топлашмаг щцгугуну тямин едир. Защирян формал хябярдарлыг просеси иля
сяъиййялянян эениш топлашмаг азадлыьынын Конститусийада тясбит олунмасына
бахмайараг, Топлашмаг Азадлыьы щагда Ганунда намизядляря, йахуд сийаси
партийалара4 бярабяр шяраитлярин тятбиг едилмяси мягсядиля щяр щансы бир тяляб
иряли сцрцлмядян йерли иъра органларына демяк олар ки, гейри-мящдуд
сялащиййятляр верян бир систем йарадыр. Сечки Мяъялляси дювлят органларыны вя
бялядиййяляри митинглярин тяшкил едилиб кечирилмяси мягсядиля гейдя алынмыш
намизядляря вя сийаси партийалара йардым эюстярмяйя чаьырыр вя сечки
комиссийаларындан кцтляви тядбирлярин кечирилмяси мягсядиля сийаси партийалар
вя гейдя алынмыш намизядляр цчцн бярабяр шяраитлярин йарадылмасы тяляб олунур.
Тяърцбядя ися, щямин мцддяалар лазымынъа щяйата кечирилмир.
ДТИЩБ-нин вя Венесийа Комиссийасынын Сечки Мяъялляси иля баьлы апардыглары
тящлиляриндя эюстярилдийи кими, етибарлы сечки просесинин тяшкил едилмясинин ачары
щямин мяъяллянин ядалятли вя бярабяр ясасларла щяйата кечирилмясиндян
ибарятдир. Сечки ганунвериъилийинин щяйата кечирилмясиня вя она ямял
олунмасына МСК вя диэяр мцвафиг дювлят органлары тяряфиндян позуъулара
гаршы тядбир эюрмяк вя щцгуглары тапданмыш инсанлара йардым эюстярмяк
ющдялийинин гябул едилмяси дахилдир. Аъынаъаглы орасыдыр ки, сечкини идаря едян
3

Мясялян, Маддя 46.1-дя эюстярилир ки, сечиъиляр сечки эцнц дя дахил олмагла сечки эцнцняъян
мящкямя гярары ясасында сечиъи сийащыларына дахил едиля билярляр, лакин ейни заманда да эюстярилир
ки, сечиъи сийащыларына сечки эцнцндя щеч бир ялавя едиля билмяз. Мяъяллядя ейни заманда гейридцзэцн дахили чарпаз иснадлар верилир. Мясялян, Маддя 114.1-нин Маддя 88.4-я истинад етмяси буна
мисал ола биляр. Нящайят, Мяъялля Конститусийа иля узлашмыр. Мясялян, Конститусийада Конститусийа
Мящкямясинин сясвермядян сонра он дюрд эцн ярзиндя президент сечкиляринин нятиъяляринин елан
едилмясинин тяляб едилмясиня бахмайараг, Сечки Мяъяллясинин 203.1-ъи Маддясиндя МСК-дан
сечкинин нятиъялярини сечки эцнцндян етибарян он дюрд эцндян эеъ олмайараг, бахылыб тясдиг
олунмаг цчцн Конститусийа Мящкямясиня эюндярмяк тяляб олунур (йяни, демяк олар ки,
Мящкямяйя щямин нятиъяляри елан едиб тясдиглямяк цчцн щяр щансы бир вахт верилмир).

4

Ганунун мящкямя, иъра, йахуд ганунвериъи органларын йерляшдийи биналардан 300 метря гядяр
мясафяни ящатя едян йерлярдя сийаси митинглярин кечирилмясиня гаршы гойдуьу гадаьа айрыъа
мящдудлашдырыъы хцсусиййятя маликдир, чцнки о, бу вя йа диэяр дяряъядя шящярин ишэцзар мяркязини
ящатя едян яксяр яразилярини кампанийаларын кечирилмяси цчцн мящдудлашдырмыш олур.
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органлар тяряфиндян тюрядилян позунту щаллары да дахил олмагла, баш верян
зоракылыг вя позунту щалларынын мцгабилиндя Мяъяллянин гануни эцъцндян
цмумян истифадя едиля билмямишдир. Прокурорлуьун сечкигабаьы вя сечки
эцнцня олан вязиййятяъян баш верян инсидентлярля баьлы илкин тящгигат ишляриня
башламасына бахмайараг, щяр щансы бир ъинайят иши башламамышдыр. Сечкиляри
Мцшащидя Миссийасынын Азярбайъаны тярк етдийи тарихядяк щеч бир вязифяли шяхс
Мяъяллянин эениш шякилдя позулмасына эюря ня инзибати, ня сийаси, ня дя ъинайят
мясулиййятиня ъялб едилмямишдир.
V.

СЕЧКИНИН ИДАРЯ ОЛУНМАСЫ

Сечки цчинстансийалы идаряетмя просеси иля идаря олунурду: МСК, 125 Даиря
Сечки Комиссийасы (ДСК) вя 5146 сясвермя мянтягясини (Азярбайъанын
хариъдяки дипломатик нцмайяндяликляриндя, йахуд да консуллугларында тяшкил
едилмиш 17 сясвермя мянтягяси дя дахил олмагла) юзцндя ъямляшдирян
Мянтягя Сечки Комиссийасы5.
МСК 13 ийунда йарадылмыш вя комплекс формулайа мцвафиг олараг, Парламент
тяряфиндян сечилмиш 15 цзвдян ибарятдир:
• Пропорсионал тямсилчилик цсулу иля сечилмиш вя Парламентдяки йерлярин яксяр
щиссясини тутараг сийаси партийаны тямсил едян алты цзв;
• Пропорсионал тямсилчилик цсулу иля сечилмиш вя Парламентдяки йерлярин яксяр
щиссясини тутараг, азлыг тяшкил едян партийалары тямсил едян цч цзв;
• Тякмандатлы сечки даирясиндян сечилмиш вя Парламент цзвлярини тямсил едян
цч цзв;
• Пропорсионал сясля сечкилярдя намизяд кими иряли сцрцлмцш, лакин
Парламентдя йер газанмамыш дюрд сийаси партийаны тямсил едян цч цзв.
Ашаьы инстансийалы сечки комиссийалары охшар бюлэц варианты ясасында
формалашдырылмышдыр.
Ашаьы инстансийалы сечки комиссийалары охшар бюлэц ясасында формалашдырылмышдыр.
Ярази Сечки Комиссийалары доггуз, Мянтягя Сечки Комиссийалары ися алты
цзвдян ибарятдир.

5

8

Щеч бир сечкинин баш тутмадыьы Даьлыг Гарабаьда, Ханкяндиндя йерляшян 122 сайлы Сечки Даиряси
цзря Ярази Сечки Комиссийасы тяйин едилмямишдир. Юлкядян кянарда йерляшян сясвермя
мянтягяляринин бир чоху гейри-мцяййянлик субйектиня чеврилмиш олдулар, чцнки МСК СММ-я
мцхтялиф вахтларда ян йцксяйи 35 олмагла мцхтялиф рягямляр чатдырмышдыр. Бурада 17 рягяминдян
истифадя олунур, чцнки о, МСК тяряфиндян СММ-я лап йахынларда, йяни октйабрын 23-дя верилмишдир,
щярчянд ки, бу рягямя МСК-ларын сайы дахил едилмир.
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МСК-нын бу тяркибинин нязяри гурулуш бахымындан лабцддян проблемли ола
билмямясиня бахмайараг, тяърцбя эюстярмишдир ки, щаким партийа вя онун
тяряфдарлары мцхалифят цзвляри тяряфиндян едилян истянилян етиразлара гаршы гярар
гябул етмяк цчцн кифайят етмиш цстцн, цчдя ики яксяр сяс чохлуьуна малик
олмушлар. Онларын щям дя даща ашаьы сявиййяли комиссийаларда мящз щямин
гайдада даща эениш яксяр сяс чохлуьуна малик олмушлар, чцнки «мцстягилляр»
Коммунист Партийасыны тямсил едян цзвляр бирмяналы олараг, щаким партийайа
сяс верирдиляр. Щяр бир комиссийанын мцщцм сялащиййятя малик олмуш сядринин
гаршысына щаким партийаны тямсил етмяк кими щцгуги тялябин гойулмасы онун
бцтцн сечки органларында цстцнлцйцнц бир даща мющкямляндирмишдир.
Бу гейри-мцтянасиблик мцхалифятдян олан намизядлярдя МСК-нын нейтраллыьына
вя обйективлийиня гаршы олан инамларынын итмясиня эятириб чыхармыш олду.
Мяркязи Сечки Комиссийасында вя яксяр Даиря Сечки Комиссийаларында щюкм
сцрян мцщит гцтбляшдирилмишдир. Мцбащисяли мясялялярдя Мяркязи Сечки
Комиссийасы консенсус вя коллеэиаллыг рущунда чыхыш етмирди, лакин чох заман
сырф сийаси бюлцъцлцйц якс етдирян 5-10 сясля гярарлар гябул едирди. Айдын щцгуги
мцддяаларын олмасына бахмайараг, мцхалифят цзвляриня щямишя
иъласын
эцндялийиндя дуран мясяляляр сырасына мцяййян мясяляляри дахил етмяк вя
зярури мялуматлары ялдя етмяк имканы верилмирди. Мцхалифят цзвляринин юз
фикирлярини ифадя етмякдя цмумян сярбяст олмаларына бахмайараг, онларын
фикирляри чох заман ъидди шякилдя нязярдян кечирилмирди. Мцхалифятдян олан
намизядляр
сечки комиссийаларындакы щямин гейри-мцтянасиблийи сечки
просесинин ян башлыъа чатышмазлыгларындан бири кими нязярдян кечирир вя щямин
гейри-мцтянасиблийи бир чох диэяр
чатышмазлыгларын кюкцндя эрцрдцляр.
Ялялхцсус да бир чох реэионларда йерли иъра щакимиййяти органлары Даиря Сечки
Комиссийаларынын ишини истигамятляндирмяйя чалышырдылар.
Щяр бир гейдиййатдан кечмиш намизяд, йахуд гейдя алынмыш намизяди олан
сийаси партийа бцтцн комиссийалара бир «мяшвярятчи» цзв тяйин етмяк щцгугуна
малик олмушлар. Щямин мяшвярятчи цзвляр комиссийаларын чыхардыьы гярарлара
сяс вермяк щцгугу истисна олмагла, даими
цзвлярин малик олдуглары
щцгуглардан истифадя етмишляр. Яслиндя ися, бцтцн намизядляр МСК-да
мяшвярятчи сяся малик олмуш вя онлардан бир нечяси щям дя ашаьыинстансийалы
комиссийаларда мяшвярятчи сяся малик цзвляр тяйин етмишляр. Мяшвярятчи сяся
малик цзвляр МСК-нын бцтцн иъласларында иштирак едирдиляр. Онлара юз фикирлярини
сярбяст шякилдя ифадя етмяк имканы верилмиш, лакин онларын фикирляри ъидди шякилдя
нязяря алынмырды.
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Тягдирялайиг орасыдыр ки, МСК-нын кечирдийи иъласлар журналистлярин, бейнялхалг
мцшащидячилярин вя сечки иля баьлы мясялялярля мяшьул олан бейнялхалг
тяшкилатларын нцмайяндяляринин цзцня ачыг олмушдур.
Сечки комиссийалары цчцн бцтцн сявиййялярдя нормал иш шяраитинин тямин
едилмяси цчцн
йерли щакимиййят органлары тяряфиндян
ъидди тяшяббцс
эюстярилирди. Щяр бир даиря Сечки Комиссийасы бир вя йа ики компцтерля вя
Мянтягя
Сечки
Комиссийаларынын
нятиъяляринин
компцтерляшдирилмиш
ъядвялляшдирилмясинин апарылмасы цчцн йцксяк щазырлыглы операторла тямин
едилмишдир. МСК вя бир чох Даиря Сечки Комиссийалары даими идаря биналары иля
тямин едилмишляр. Цмумиййятля, МСК сечкилярин кечирилмяси цчцн бцтцн техники
щазырлыг ишлярини кечирдийи биринъи иъласда гяул етдийи графикя щюрмятля йанашараг
сямяряли шякилдя тяшкил етмишдир. Намизядлярин гейдя алынмасы просеси вахтында
баша чатмыш вя кампанийанын башланмасы просеси Сечки Мяъяллясиндя тяляб
едилдийи кими, сясвермя эцнцня ики ай галмыш елан едилмишдир. Лакин сечиъи
сийащыларынын почтла эюндярилмяси вя йерли мцшащидячилярин гейдиййатынын
башланмасы кими бир сыра мцщцм тядбирляр нязярячарпаъаг дяряъядя
лянэидимишдир.
МСК бирбаша Сядря табе олан, щцгуги вя тяшкилати мясялялярдя йардым
эюстярян эениш инзибати щейятин (Катиблик вя йедди Шюбя) имканларындан истифадя
етмяк имтийазына малик иди. Бир сыра щалларда, МСК тяряфиндян щялл едилмяли
олан мясяляляр онун хидмяти щейяти тяряфиндян щялл едилирди (бах., Бюлмя ВИИ,
Шикайятляр вя Мцраъиятляр).
Сечки Мяъяллясинин 25.3-ъц Маддясиня мцвафиг олараг, МСК Сечки
Мяъяллясинин щяйата кечирилмяси иля баьлы лазыми мигдарда Тялимат вя
Ясаснамяляр щазырлайыб гябул етмишдир. Онларын яксяриййяти дярщал МСК-нын
Интернет сящифясиндя Азярбайъан вя инэилис дилляриндя дяръ едилмишдир ки, бу да
тягдирялайиг бир тяшяббцс кими эюстярилмялидир. Лакин бурахылан Тялиматларын
бязиляри ашаьы кейфиййятли олмуш вя ашаьыинстансийалы комиссийаларын ямял
етмяляри бахымындан мцвафиг проседурлары айдын шякилдя веря билмямишдир.
Явязиндя ися, мятнлярин яксяр щиссяси ясасян Сечки Мяъяллясиндян едилмиш
чыхарышлар олмуш, щямин мятнлярдяки фикир чятинликля гавранылан вя бязи
щалларда да зиддиййятли иди.6 Бу ися, ишдя ващидлийин олмамасына эятириб чыхарыр

6

Мясялян, фикирлярин айдын ифадя едилмядийи тялиматлар сырасына юлкядянкянар сясвермяйя даир 4\26,
щярбчилярин сясвермясиня даир 4\27, мцшащидячиляря даир 14/83 сайлы тялиматлар дахилдир. Сечиъи
сийащыларына даир 14/82 сайлы тялимат зиддиййятли иди.
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вя бязи щалларда ися, сонракы мярщялялярин бириндя ялавя тялиматларын гябул
едилмяси зярурятини йарадырды.7
МСК мянтягя сечки комиссийаларындан сечки эеъяси бцтцн нятиъяляри гябул
едян кими, онларын щяр бирини дярщал МСК-нын Интернет сящифясиндя
йерляшдирмякля ачыгламаг барядя гярары тягдирялайигдир. Бу, бцтцн ъядвялляшмя
просесиня эюрцнмямиш сявиййядя шяффафлыг эятирмишдир. Эеъ дя олса, МСК-ны
Даиря Сечки Комиссийалары сявиййясиндя ялдя олоунан нятиъяляин
ъядвялляшдирилмяси просесиин тяшк илиня даир ярафлы тялиматы просесин шяффафлыьыны
артырмышдыр.
МСК чох заман юзцнцн щцгуги сялащиййят вя ющдяликляриня дар чярчивядя
йанашараг, онларын юнямли сявиййяйя чатдырылмасына
лагейд мцнасибят
бяслямишдир. Сечки Мяъяллясиндя эюстярилир ки, (Маддя 17.4) сечки
комиссийасыноын юз сялащиййяти чярчивясиндя гябул етдийи гярарлар вя актлар
дювлят органлары вя бялядиййяляр цчцн мяъбуридир. Бу мцддяа МСК-ны сечки иля
баьлы ганунларын щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля диэяр дювлят
органлаы иля лазыми ямякдашлыьын йарадылмасында исрарлы олмаьа вадар едир. Лакин
МСК диэяр органлар цзяриндя юз щцгуги сялащиййятлярини тямин етмяк
истигамятиндя ъидди тяшяббцс эюстярмямиш, йахуд да баш верян ганун
позунтуларына гаршы тядбирляр эюрмямишдир:
• МСК дювлят медийасы тяряфиндян
намизядляря бярабяр мцнасибят
эюстярилмясинин тямин едилмясиндя щеч бир адым атмамыш вя йерли иъра
органлары тяряфиндян онлара бярабяр мцнасибят эюстярилмяси бахымындан
сямяряли фяалиййят эюстяря билмямишдир (Маддя 26.3.5);
• Сясвермя мянтягяляри щярби
щиссялярдя эеъ вя МСК-нын онларын
йарадылмасына хцсуси юням верян мцстясна шяраитляри мцяййянляшдирян тяляб
олунан гярары олмадан йарадылмышдыр (Маддя 35.5);
• МСК, щаким партийа намизядляри тяряфиндян йол верилян ачыг-айдын, эениш
шякил алмыш зоракылыг щалларына бахмайараг, кампанийа рекламларынын чап
мялуматларыны якс етдирмяли олдуьу барядя щцгуги мцддяанын гцввяйя
минмясиня ъидди тяшяббцс эюстярмямишдир;
• Даиря вя Мянтягя Сечки Комиссийаларынын бир чох цзвляри дювлят, йахуд
йерли идаряетмя органларында тутдуглары вязифялярдя галмыш вя йа сийаси
партийа цзвлцйцндян азад едилмямишляр (Маддя 22.2, 36.3).
Диэяр сечки материаллары иля бирликдя сечки бцллетенляринин чапы вя онларын
пайланмасы лазымынъа тяшкил едилмишдир. Лакин буна бахмайараг, бейнялхалг
мцшащидячиляр щятта сечки эцнцндян яввял сечки мянтягяляриндян кянарда
7

Мясялян, сечиъинин вя йерли мцшащидячилярин гейдя алынмасы.
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мющцрлянмиш чохлу сечки бцллетенляринин шащиди олмушлар.8 Бу ися, мяхфи
ящямиййят дашыйан сечки материалларынын пайланмасы вя дашынмасы цчцн
нязярдя тутулан ещтийат тядбирляринин лазыми сявиййядя гурулмамасыны нцмайиш
етдирирди. Сечки бцллетенляри сольун А4 форматлы каьызда чап олунмуш вя
сахтакарлыг йолу иля чохалдылманын гаршысыны алмаг мягсядиля онларын цзяриндя
щеч бир су нишаны вя йа горуйуъу васитяляр олмамышдыр.
Сечинин тялимляндирилмяси програмынын бир тяркиб щиссяси олараг, Сечки Системляри
цзря Бейнялхалг Фондун (ИФЕС) дястяйи иля МСК-нын рящбярлийи алтында Даиря
Сечки Комиссийалары вя Мянтягя Сечки Комиссийалары цчцн бир тягдирялайиг вя
эениш ящатяли трейнинг програмы щяйата кечирилмишдир.
МСК бейнялхалг мцшащидячилярля йахшы ямякдашлыг етмишдир. О, шяффафлыьын вя
нормал мцнасибятлярин йарадылмасында юзцнцн айдын ниййятини нцмайиш
етдиряряк, сечкилярин башланмасына галмыш цчайлыг мцддятин та башланьыъындан
АТЯТ\ДТИЩБ-нин сечки експертини юз офисляриндя гябул етмишдир. Бюйцк сайда
бейнялхалг мцшащидячилярин аккредитя олунмасы мягсядиля МСК-нын коллективи
щядд беля аккредитя олунма цчцн нязярдя тутулан сон мцддят кечдикдян сонра
да сяйля чалышмышлар. Лакин бир сыра щалларда АТЯТ\ДТИЩБ-дян олан
мцшащидячиляря онларын хащиш етдикляри мялуматлар верилмямишдир, мясялян, щяр
бир сясвермя мянтягясиндяки сечидярин сайы, щярби сясвермя мянтягяляри,
йахуд да МСК-йа дахил олан шикайятляр вя онларын щялл едилмяси барядя
мялуматлары бура аид етмяк олар.
Онун цмумян чох йцксяк сявиййядя тяшкил едилмиш ямякдашлыьы истисна
олунмагла, МСК АТЯТ\ДТИЩБ-нин мцшащидячиляриня онун сянядляри вя 1719 октйабрдан етибарян башлайан, 20 октйар ахшамында илкин нятиъяляр елан
едиляняъян сон эцнлярдяки фяалиййятляри иля таныш олмаг имканы вермямишдир.
Бу, йяни Сечки Мяъяллясинин позулмасы иля мцшаият олунан бу щярякят
АТЯТ\ДТИЩБ-ни ъядвялляшмянин дцрцстлцйцнц, йахуд дягиглийини мцстягил
шякилдя айырд етмяк имканындан мящрум етмякля онун йекун вя щялледиъи
мярщяляси эизлин шякилдя апарылмышдыр.
8

Мясялян,
• 19 сайлы Даиря Сечки Комиссийасы, 3 сайлы Мянтягя Сечки Комиссийасы
• 22 сайлы Даиря Сечки Комиссийасы, 1 вя 6 сайлы Мянтягя Сечки Комиссийалары
• 23 сайлы Даиря Сечки Комиссийасы, 6 сайлы Мянтягя Сечки Комиссийасы
• 30 сайлы Даиря Сечки Комиссийасы, 25 сайлы Мянтягя Сечки Комиссийасы
• 42 сайлы Даиря Сечки Комиссийасы, 18 сайлы Мянтягя Сечки Комиссийасы
• 124 сайлы Даиря Сечки Комиссийасы, 74 сайлы Мянтягя Сечки Комиссийасы
Щямин сясвермя мянтягяляриндян щеч бири МСК тяряфиндян нятиъялярин сонда етибарсыз щесаб
едилдийи Даиря вя Мянтягя Сечки Комиссийалары арасында дейил.
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А.

НАМИЗЯДЛЯРИН ГЕЙДЯ АЛЫНМАСЫ

Отуз намизяд илкин олараг юз намизядликляринин иряли сцрцлмяси мягсядиля
мцраъият етмишдир; онлардан 11-нин мцраъияти МСК тяряфиндян рядд едилмишдир.
Галан
19 намизяддян ися бири просесин –рясми гейдиййатын- нювбяти
мярщялясиндя мцраъият етмямиш, бири дя гейдиййат сянядлярини тягдим етдикдян
сонра вяфат етмишдир. Щямин рясми шякилдя намизядлийи иряли сцрцлмцш 17
намизяддян сяккизинин гейдиййаты лазыми мигдарда етибарлы имза топламамасы
ясас эятириляряк, рядд едилмишдир. Онларын цчц имзаларын тяляб олунан сайынын
явязиня 33 000 АБШ долларына бярабяр мигдарда пул гейдиййаты яманяти
юдямишдир. Беляликля, кампанийанын башланьыъында 12 гейдя алынмыш намизяд
галмыш вя онларын да дюрдц октйарын 5-дян яввял юз намизядликлярини эери
эютцрмцш вя сясвермя эцнцня сяккиз намизяд галмышдыр.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы намизядликлярин иряли сцрцлмяси мярщялясиндя
намизядлийинин гейдя алынмасындан имтина едилян бир нечя намизядин ишини
диггятля нязярдян кечирмишдир. О, намизядлийи рядд едилмиш Немят Пянащлы,
щабеля намизядлийинин гейдя алынмасындан имтина едилян Рясул Гулийевин, Айаз
Мцтяллибовун вя Елдар Намазовун тямсилчиляри иля эюрцшмцш вя онларын
мясялясини ики МСК Катиби иля мцзакиря етмишдир. Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасы беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, сечки просесинин щямин мцщцм
елементи позулмуш вя АТЯТ-ин ющдяликляринин, щабеля иэяр бейнялхалг
нормаларын зиддиня олараг, вятяндашларын вязифя тутмаг щцгугу
мящдудлашдырылмышдыр.
Сечки Мяъялляси намизядлярин гейдя алынмасындан имтина едилмяси проседуруну
ясасландырылмыш гярарлара иснадян тясбит едир. Щямин имтиналар цчцн щеч бир
айдын вя ясасландырылмыш сябяляр эюстярилмямишдир; МСК-нын гярарлары садяъя
Сечки Мяъяллясинин имтина цчцн бир сыра мцмкцн сябябляри юзцндя бирляшдирян
цмуми мцддяалара иснад етмишдир. Анлашыглыьын бу кими чатышмамазлыьы
гейдиййатынын рядд едилдийи намизядлярин мящкямя органларына мцвафиг
гайдада мцраъият етмяк имканларыны мящдудлашдырмышдыр. Бурадан щям дя беля
бир тяяссцрат йараныр ки, мцраъият едянлярин юз яризяляриндяки йанлышлыглара эюря
онларын хябярдар едилмяси проседуруна щямишя ямял олунмамышдыр, щалбуки,
намизядляр цчцн онларын юз яризяляриндяки техники йанлышлыгларын арадан
галдырылмасы мягсядиля ганунвериъилик щямин проседурдан йан кечмямишдир,
йяни бу гайда айдынъа тясбит олунмушдур. МСК-нын мцвафиг ишлярин
мцзакиряси заманы имтина цчцн зямин олараг иряли сцрдцйц ясасландырылмыш
сябябляр инандырыъы олмамыш вя щямишя ганунун тялябляри иля узлашмамышдыр.
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Мящкямяляр намиядлийи рядд едилян
эюрмямишдир.
Б.

шяхсляря баьлы

сямяряли тядбирляр

СЕЧИЪИ СИЙАЩЫЛАРЫ

Сечиъи сийащыларын дягиглийи ъидди мясяля иди. МСК-нын 15 ийул тарихли
долашдырыъы тялиматы йалныз сечки эцнцня 25 эцн галмыш Мянтягя Сечки
Комиссийаларынын еланлар лювщясиня сечиъи сийащыларын вурулмасыны нязярдя
тутмушдур, щалбуки ганунда 65 эцн нязярдя тутулмушдур (Маддя 48.1). Щятта
щямин чох эеъ сон мцддятя бир чох даиря сечки комиссийаларында да ямял
едилмямишдир. Бунунла йанашы, сийащылар йекун олараг еланлар лювщясиня
вурулдуьу заман сийаси партийаларын вя айры-айры шяхслярин онун дцзэцнлцйцнц
йохламаьы демяк олар ки, гейри-мцмкцн едиб чятинляшдиряряк, сечиъилярин
цнваны да ора дахил едилмямишлдир (48.11-ъи Маддядя тяляб едилдийи кими).
Бир чох сечиъилярин сящвян сийащыларда адларынын бурахылмасы иля баьлы едилян
шикайятляря ъаваб олараг, МСК Мянтягя Сечки Комиссийасынын (Сечки
Мяъяллясиндя тяляб едилдийи кими, мящкямя эюстяришиндян даща чох) гярары иля
сечки мянтягяляринин ачылмасына 24 саат галанаъан адларын сечиъи сийащыларына
ялавя едилмясин яимкан вермяк мягсядиля йекдил вя компромис гярар гябул
етмишдир. Щямин гярар ганунда эюстярилдийи кими, ялавя мцряккябляшдирилмиш
мящкямя проседуруна ещтийаъ дуймадан, адлары бурахылмыш сечиъилярин сийащыйа
дахил едилмясинин асан йолунун тямин едилмяси цстцнлцйцня малик иди. Беля бир
гярарын гябул едилмясиня лцзум йох иди, амма, сечиъи сийащылары да вахтында
эюндярилмяли иди. Щямин гярар бюйцк сайда сечиъилярин сечки эцнцндян юнъя
гыса бир мцддят ярзиндя адлары ялавя едилдийиндян мцбащисяляря, щятта
манипулйасийалара сябяб ола билярди: 1234 сясвермя мянтягясинин 12%-дя 50100 сечиъи вя 6%-дян йухары щиссясиндя ися Сечкиляри Мцшаидя Миссийасынын баш
чякдийи 100-дян чох сечиъи. Сийащылара бу ъцр эениш сайда сон протокол
ялавяляринин ялавя едилмяси Сечки Мяъяллясинин айрылмаз щиссяси олан икигат
дахил етмяляря гаршы тятбиг едилян мцщафизя тядбирляриня зиддир.
Тяърцбя эюстярир ки, бир чох даиря сечки комиссийаларында сийащыларын пис
вязиййятдя олмасы сечки эцнцндя бязи щалларда щювсялядян чыхмыш
вятяндашларын мящкямя щяйятляриндя, мясялян, Няриманов, Йасамал, Хятаи,
сябаил районларынын, Сумгайыт вя Яли Байрамлы шящярляринин яразисинидя узун
нювбяляринин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Бязи мцхаоифят рящбярляри иддиа
едирдиляр ки, щямин сечиъи сийащылары мцхалифят тяряфдарларынын адларынын
чыхарылмасы мягсядиля билярякдян манипулйасийа едилмишдир. Онларын бу фикринин
доьру олдуьуну мцдафия етмяк мягсядиля онлар щямин мящкямя щяйятляриндя
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нювбяйя дайанан инсанларын бюйцк яксяриййятинин мцхалифят тяряфдарлары
олдуьуну там исрарла билдирирдиляр. Лакин, онларын МСК-йа тягдим етдикляри
сцбутлар манипулйасийанын мягсядли олмасы гянаятиня эялмяк бахымындан
ясасян епизодик сяъиййя дашымагла кифайят едя биляъяк сявиййядя дейилди.
Сечки Мяъяллясинин 46.11-ъи Маддясиня мцвафиг олараг, МСК-нын Информасийа
Мяркязи тяряфиндян щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан бир мяркязи сийащынын
йарадылмасына доьру мцсбят аддымлар атылмышдыр. Сечки эцнцндя сечиъи
сийащыларынын пис вязиййятдя олмасы, щяр щалда, щяля дя даща эенишмигйаслы ишляр
эюрцлмясинин тяляб олундуьуна бир ишаря иди.
VI.

СЕЧКИ КАМПАНИЙАСЫ

Тибби мцалиъя алмаг мягсядиля ийулун 8-дян юлкядя олмайан Президент Щейдяр
Ялийевин узунсцрян хястялийи цзцндян йаранан гейри-мцяййянлик сечкигабаьы
мцщити сяъиййяляндирмиш олду. Онун юлкядя олмамасына вя щяр щансы иътимаи
тязащцрляря бахмайараг, о, щаким Йени Азярбайъан Партийасындан (ЙАП) иряли
сцрцлмцш прясми намизяд иди вя яксяр кампанийа цчцн апарыъы намизяд щесаб
едилирди. Октйабрын 2-дя, сечки эцнцня ики щяфтя галмыш о, юз намизядлийини
вятяндашларын тяшяббцс групу тяряфиндян намизядлийи юнъядян иряли сцрцлмцш
оьлу Илщам Ялийевин хейриня эери эютцрдц. Президентин Фярманы иля Илщам Ялийев
август айында Баш Назир вязифясиня тяйин едилмиш, лакин о, бу вязифядя Сечки
Мяъяллясиндя тяляб едилдийи кими, кампанийайа гошулмаг мягсядиля
мязуниййят эютцрмяздян юнъя ъямиси щяфтядян аз бир мцддят ярзиндя
олмушдур. Лакин бцтцн сечки дюврцндя Илщам Ялийев БМТ-нин Баш
Ассамблейасына мцраъият едяряк, Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин Зирвя
топлантысында иштирак едяряк, Бакыда рясми гонаглары гябул едяряк, бир сыра
мярасим характерли вя башлыъа вязифяляри иъра едяряк, Баш Назир кими бир чох
рясми сявиййяли вязифяляри щяйата кечирмякдя давам етмишдир. Ики азтанынан
намизяд Илщам Ялийевин хейриня юз намизядликлярини эери эютцрмцшляр.
Ващид намизядля баьлы цмуми разылыг ялдя олунмасы мягсядиля бир чох
мцхалифят партийалары арасында узун-узады, нятиъядя ися уьурсуз ъящдляр
олмушдур. Азярбайъан Халг Ъябщяси Партийасынын лидери Яли Кяримли юз
намизядлийини Милли Истиглал Партийасынын сядри Етибар Мяммядовун хейриня эери
эютцрмцшдцр. Азярбайъан Демократик Партийасынын намизяд кими гейдя
алынмасындан имтина едилян лидери Рясул Гулийев Мцсават Партийасындан иряли
сцрцлмцш намизяд Иса Гямбяри дястяклямишдир. Бир гадын Лаля Шювкят
Щаъыйева да дахил олмагла бир нечя диэяр танынмыш шяхсиййят сясвермядя
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иштирак етдиляр. Сяккиз намизяд цчцн верилмиш мейдан сечиъиляря ялверишли сечим
имканы бяхш етмиш олду.
Сентйабрын яввялляриндян башлайараг, апарыъы намизядляр фяал кампанийайа
башладылар. Сийаси мцщит намизядлярля партийалар арасында кяскин гцтбляшмиш
олду. Кампанийанын цмуми ащянэи мянфи, щятта тящгиредиъи елементлярля
кюклянмиш олду. Намизядлярдян бир нечяси диэяр намизядляр тяряфиндян тящгир
едилмяляри иля баьлы рясми шякилдя Мяркязи Сечки Комиссийасына шикайят
етдиляр. МСК бу кими шикайятлярин бир нечясини Прокурора, йахуд да
Президентин шяряф вя ляйагятин алчалдылмасы щалларында ися Ядлиййя Назирлийиня
эюндярмишди (бах. Бюлмя ВИИ, Шикайятляр вя Мцраъиятляр). Намизядлярдян цчц
билдирирдиляр ки, кампанийа ярзиндя онларын щяйатларына гаршы тящлцкяляр
олмушлдур. Ядалятли кампанийа аб-щавасынын яламятляри ачыг-ашкар эюрцнцрдц.
Кампанийа Бакыда бир нечя эениш митингин кечирилмяси иля кулминасийа
нюгтясиня чатараг, серчки эцнц йахынлашдыгъа даща да фяал вя динамик шякил
алырды. Намизядляр юз кампанийаларыны – Нахчыван анклавы нязярячарпаъаг
дяряъядя истисна олмагла- чох заман вяъдя эялмиш бюйцк сайда ъошьун ящвалрущиййяли инсанлардан ибарят издищамлары ъялб едяряк юлкянин бир чох
щиссясиндя апарырдылар. Реклам плакатлары кцтляяви шякилдя чохалдылырды, щятта
беля, Щейдяр Ялийевин вя Илщам Ялийевин реклам плакатлары хцсуси цстцнлцйя
малик олмагла йерляшдирилмиш вя узагдан да беля ян эюрцнтцлц тясир
баьышлайырды. Бир чох мцхалифят рекламлары кампанийанын лап еркян чаларында
мцнтязям сурятдя бярбад вязиййят ясалынараг мящв едилирди.
Зоракылыг щаллары кампанийа тядбирляринин кечирилдийи мцддят ярзиндя полис
гцввяляринин динъ иштиракчылара гаршы ифрат эцъ тятбиг етмяси шяклиндя мцшаийят
олунмагла ъидди проблем олараг галырды. Ялялхцсус да, сентйабрын 21-дя Бакыда,
Масаллыда вя Лянкяранда айрыъа кечирилян дюрд митингдя Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасынын мцшащидячиляри
полисин вя щюкумят тяряфдарлары олан
тяхрибатчыларын мцхалифятдян олан инсанларын цзяриня етдикляри щцъумун шащиди
олмушлар. Прокурорлуг вязифяли шяхсин ганунсуш щярякятляриня эюря тящгигата
башламыш вя сечки эцнцняъян щеч бир иттищам иряли сцрцлмямишдир.
Кампанийанын сонракы дюврцндя зоракылыг щаллары бир гядяр сянэиди вя полисин
бу йюндяки щярякятляри даща да мящдудлашдырылмаьа башлады. Лакин, нювбяти
зоракылыг щаллары Саатлы вя Дявячи районлары да дахил олмагла кечирилян
кампанийа тядбирляриндя йенидян баш верди. Бундан савайы, полис, йерли
щакимиййят органлары вя
щюкумят тяряфдарлары олан груплар тяряфиндян
мцхалифят тяряфдарларына гаршы ашаьысявиййяли зоракылыг щалларынын айры-айры
елементляри мцшащидя олунурду. МСК гаршысында ади, «иъазясиз» пикетляр тяшкил
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етмиш динъ АДП нцмайишчиляринин кичик бир групу Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасынын мцшащидячиляринин эюзц гаршысында полис тяряфиндян дяфялярля
дюйцлмцшляр. Нахчыванда сечкийюнцмлц вя диэяр трейнинг апаран ГЩТ
ишчиляри щюкумят тяряфдары олан тяхрибатчыларын физики щцъумларына мяруз
галмышлар. Жуарналистлярин вя диэяр шяхслярин полис тяряфиндян дяфялярля
дюйцлмяси щаллары СММ тяряфиндян тясдиглянмишдир.
Эениш вцсят алмыш щядя-горху вя шантаж щаллары сийаси иштиракы вя азад
кампанийаны мящдудлашдырмагла цмуми кампанийа мцщитини кюлэя алтына алды.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы мцхалифятин сийаси фяалларынын сахланмасы барядя
бир чох мялуматлары арашдырыб тясдиг етди. Сахлама мцддятляри кампанийанын
сон щяфтяляриндя нязярячарпаъаг дяряъядя – цмумян эцнлярдян саатлараъаназалмаьа башлады, лакин ачыг-ашкар сийаси мотивляр ясасында сахланмаларын
цмуми аб-щавасы давам етмишдир. Щядя-горхунун башга бир эизлин, лакин эениш
йайылмыш формасы бялядиййя вя йа дювлят мямурларынын, йахуд да онларын
аиляляринин мцхалифят намизядлярини мцдафия етдикляри, йа да мцхалифятин
кечирдийи сийаси митинглярдя иштирак етдикляри тягдирдя ишдян говулма тящлцкяляри,
йахуд да фактики ишдян чыхарма щаллары иля цзляширдиляр. Тясдиглямяйин чятин
олмасына бахмайараг, Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы бир чох ишляри нязярдян
кечириб гиймятляндиряряк беля бир нятиъяйя эялмишляр ки, иряли сцрцлян
иттиащамлар ясаслы вя етибарлы мянбяляря сюйкянмякля ъидди щядя-горху
щалларынын бцтцн юлкя цзря ъяряйан едян бир нцмуняни якс етдирирди. Мяъбури
кючкцнляря, университет тялябяляриня, тибб мцяссисяляринин коллективляриня,
щюкумятин инзибати структурларына щаким партийадан олан намизядляри
дястяклямяк цчцн тязйигляр едилирди. Вятяндаш ъямиййятинин фяаллары вя
журналистляр дя щядя-горху вя шантажлара мяруз галырдылар.
Сийаси митингляря гаршы щяйата керчирилян аьыр мящдудиййятляр топланма вя сюз
азадлыьына ъидди
хялял эятирирди. Щямин мящдудиййятляр
мцхалифят
намизядляринин юз мцраъиятлярини сямяряли шякилдя халга чатдырмаг имканларыны
вя иътимаиййятин щямин кампанийаларда лазымынъа иштиракыны мящдудлашдырырды.
Йерли иъра органлары мцхалифят партийаларына мяркязи йерлярдя топлашмаьа иъазя
вермякдян мцнтязям олараг имтина етмишляр. Гаршыдурмалар чох заман щямин
сийаси митинглярин иъазясиз башландыьы, йахуд да издищамларын тясдиг едилмиш
яразиляря нисбятдя хейли бюйцк олдуьу щалларда баш верирди. Зоракылыгларла
мцшаийят олунан мцщит гадынлары щямин митинглярдя иштирак етмякдян хцсусиля
чякиндирирди. Кампанийанын сонунъу щяфтяляриндя, 21 сентйабрда баш верян
зоракылыг щалы да да дахил олмагла, щакимиййят органлары бир гядяр тявазю
нцмайиш етдиряряк, щямин сийаси митинглярин бир чох йашайыш мянтягяляринин
мяркязи яразиляриндя кечирилмясиня иъазя вердиляр. Лакин, бир чох йерли
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щакимиййят органлары мцхалифят топлантыларынын онларын мцраъият етдикляри
яразилярдя керчирилмясиня рясми иъазя вермякдян имтина етмяйи мцнтязям
сурятдя давам етмиш, йахуд да рясми мцраъиятляря ъаваб вермямишляр. Йол
нязарят-бурахылыш мянтягяляри вя чохлу полисин олмасы мцхалифятин кечирдийи бир
чох кампанийатядбирляриндя инсанлары иштирак етмякдян чякиндирирди. Щеч бир
мцхалифят митингинин Бакынын Мяркязи яразиляриндя кечирилмясиня иъазя
верилмирди вя бязи намизядляр мяъбури кючкцнлярля эюрцшмяк тяшяббцсляри дя
дахил олмагла юлкянин диэяр щиссяляриндя мящдудиййятлярля цзляшмякдя давам
едирдиляр.
Цмумиййятля, щакимиййят органлары бцтцн намизядляр цчцн бярабяр шяраитляр
йарада билмямишляр. Мцхалифятдян олан намизядляря Бакынын ейни ишэцзар
мяркязи яразиляриндя вя щюкумятйюнцмлц тядбирлярин кечирилдийи диэяр йашайыш
мянтягяляриндя кампанийа тядбирлярини кечирмяйя иъазя верилмирди. Иътимаи
биналарын пянъяряляриня чох заман щаким партийадан олан намизядлярин сечки
рекламлары вурулду, щалбуки орада мцхалифят рекламларындан бирини дя эюрмяк
мцмкцн дейилди. Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы сцбута ещтийаъы олмайан, йяни
дювлят секторуна мяхсус мямурларын, мцяллимлярин, тялябялярин вя диэяр
инсанларын
мцхалифят тядбирляриндя иштиракына
мане олмагла, онларын
игтидарйюнцмлц тядбирлярдя иштирак етмяляриня хцсуси эюстяришляр верилдийинин
шащиди олмушдур.
ВИИ. МЕДИА
А. Медиа цчцн илкин шяраит
Телевизийа, сюзсцз ки, Азярбайъанда хябярлярин ян мцщцм мянбяйидир. Дювлят
телевизийасы бцтцн Республиканын яразисиня йайылыр вя медиа васитяляри арасында
ян нцфузлу тясиря маликдир. О, щяля мцстягил иътимаи йайым хидмятиня
чеврилмямишдир. Бцтцн Республика яразисиня йайымланан бир нечя диэяр
телевизийа каналы, щабеля бир чох йерли вя йа реэионал телевизийа каналлары
мювъуддур. Ян мцщцм юзял телевизийа каналлары бунлардыр: Лидер, ТВ, АНС,
СПАЪЕ ТВ вя АТВ. Дюрд дювлятйюнцмлц гязет йалныз щюкумятин мювгейини
якс етдирир. Сийаси хябярлярин йеэаня алтернатив мянбяляри мящдуд сайда
мцстягил вя мцхалифят партийаларына мяхсус гязетлярдир. Амма онлар ашаьы
тиражла бурахылдыьындан, иътимаиййятин яксяр тябягяляриня чатмыр.
2003-ъц илин президент сечкиляриня щазырлаг мярщялясиндя мятбуат азадлыьы
ъидди проблем олараг, ясас диггят мяркязиндя иди. Бир сыра гязетляр щюкумят
рясмилярини тянгид етдикляриня эюря мящкямя чякишмяляри иля цзляширдиляр; бу,
медийаны мцшащидя едян бир чох тяшкилатлар тяряфиндян щакимиййят органларынын
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сакит тянгидя гаршы бир ъящди кими нязярдян кечирилирди. Медийанын вязиййяти
физики вя мяняви щцъумлар, сахланмалар, юлдцрмякля щядяляйян телефон
зянэляри, сензурайа бянзяр бир тярздя редаксийаларын ишиня фяалиййятин
ямцдахиляляр дя дахил олмагла журналистляря гаршы едилян мцнтязям тязйиг вя
щядя-горхуларла даща да аьырлашмыш олду.Сентйабрын 8-дя журналистляр юз
вязифялярини иъра етмяк цчцн йыьышдыглары Бакы шящяр Баш Полис Идарясинин
гаршысында полислярин щцъумуна мяруз галдылар.
Б. Медиа цчцн Щцгуги Систем
Конститусийада сюз вя мятбуат азадлыьы тясбит олунур. Сензура рясми олараг,
1998-ъи илдя ляьв едилмишдир. Сечки Мяъяллясиндя дювлят медийасында пулсуз
вахт вя йер айрылмасы, юдянишли сийаси рекламлар цчцн нязярдя тутулан айдын
гайдалар, дювлят медийасынын намизядин лещиня вя ялейщиня кампанийа апара
билмямяси барядя, бцтцн намизядляр цчцн бярабяр истифадя имканларыны тяляб
едян айдын мцддяалар да дахил олмагла медийа иля баьлы бир чох тякмилляшдириъи
дцзялишляр юз яксини тапмышдыр. Сечки Мяъяллясиндяки щямин мцддяалары бир
даща тамамламаг мягсядиля Мяркязи Сечки Комиссийасы
медийада
кампанийанын эедиши просесини бир даща тянзимлямяк мягсядиля 8 август
тарихли 21/137 сайлы бир гярар гябул етмишдир. Лакин тяърцбя эюстярир ки, щямин
мцддяаларын бир чоху мягбул шякилдя щяйата кечирилмямишдир. Мяркязи Сечки
Комиссийасы Сечки Мяъяллясиндя медийа иля баьлы шяртляндирилмиш мцддяаларын
гцввяйя минмясинин тямин едилмяси вя она нязарят едилмяси мягсядиля юз
цзвляриндян, мцхтялиф медийа органларындан ъялб едилмиш журналистлярдян ибарят
олмагла, МСК-йа йардым эюстярмяли олан бир хцсуси медийа групу йаратмыш
олду. Едилян мцраъиятляря бахмайараг, щямин груп Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасыны гябул едилмиш шикайятлярин сайы, онларын неъя щялл едилмяси барядя
мялуматла тямин едя билмямиш вя нятиъядя ися, Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы
шикайятлярин вя мцраъиятлярин мятбуатда ишыгландырылмасы иля баьлы
сямярялилийини гиймятляндиря билмямишдир.
Ъ. Медиа мониторинги
Сечукиляри Мцшащидя Миссийасы сентйабрын 16-дан октйабрын 13-дяк кейфиййят
вя кямиййят тящлилляриндян истифадя етмякля ашаьыдакы беш телевизийа каналынын
вя йедди гязетин фяалиййятини мцшащидя етмишдир: Азярбайъан Дювлят
Телевизийасы, Лидер ТВ, АНС ТВ, Спаъе ТВ вя АТВ кими Дюрд юзял канал;
Азярбайъан, Халг, Бакинский Рабочий вя Респулика кими дюрд дювлят гязети вя
Зеркало, Ехо вя Йени Мцсават кими юзял гязетляр.
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Медийанын кампанийаны ишыгландырмасы просеси Баш Назир Илщам Ялийевин вя
Президент Щейдяр Ялийевин хейриня олараг, ачыг-ашкар тяряфэирлик етмясини
нцмайишкараня шякилдя билдирмяк мягсядиля дювлят вя щюкумятйюнцмлц
кцтляви информасийа васитяляринин щямишяки юзцнямяхсус яняняси иля
сяъиййялянирди. Мцхалифятдян олан намизядлярин ады чох хясисликля вя чох
заман да мянфи анламларда чякилирди. Хябярлярдя вя ъари мясяляляря щяср
олунмуш програмларда дювлят медийасы намизядляр цчцн бярабяр шяраитлярин
йарадылмасы мягсядиля Сечки Мяъяллясиндя иряли сцрцлян щцгуги ющдяликляринин
ющдясиндян бцтцнлцкля эяля билмямишдир.

Дювлят Телевизийасы бцтцн сийаси рягибляря пулсуз ефир вахты айырмагла баьлы
нязярдя тутулан щцгуги ющдяликляря ямял етмишдир. Лакин онун лазымынъа
ишыгландырма имканларына малик хябярляр, аналитик вя диэяр програмлары онун,
йяни Илщам Ялийевин Баш Назир кими вязифяляринин иърасы иля баьлы фикирлярля гейдшярсиз олараг, там мцтянасиблик тяшкил едирди. Щямин програмлар Илщам Ялийеви
ачыг шякилдя дястяклямишдир. Мцхалифятдян олан намизядляря нязярячарпаъаг
дяряъядя ящямиййят верилмямишдир. Сечкийя дюрд щяфтя галмыш, Илщам Ялийев
щамысы мцсбят, йахуд нейтрал тонда олмагла, Дювлят Телевизийасында хябярлярин
йайымландыьы ялверишли ефир вахтында 2 саат 36 дягигя ишыгландырма мцддяти
алмыш олду. Щейдяр Ялийев ися, тяхминян 46 дягигя алмышдыр. Щямин мцддят
ярзиндя бцтцн диэяр намизядляря бирликдя эютцрцлдцкдя ъямиси он икиъя санийя
верилмишдир. Дювлят Телевизийасынын рясмиляри бяйан едирдиляр ки, онларын
мясулиййяти хябярляр програмына йох йох, йалныз тяляб олунан пулсуз ефир
вахтынын тямин едилмясиня шамил едилирди, чцнки ганунда беля бир мящдудиййят
вя йа фярг нязярдя тутулмамышдыр.

Дювлят Телевизийасы намизядляр, йахуд да онларын нцмайяндяляри арасында
мцнтязям телевизийа дебатларыны йайымлайырды ки, бу да сечиъилярдя намизядляр
щагда фикир формалашдырмагда кюмяк едян ирялийя доьру атылмыш мцсбят бир
аддымдыр. Лакин октйарын 5-дя йайымланан гызьын ъанлы дебатын иштиракчыларындан
икиси бири-бириня стякан туллайанда о, дярщал дайандырылмалы иди. Дювлят
Телевизийасы сечкилярдя иштиракы артырмаг мягсядиля
ефирдя сечиъинин
маарифляндирилмяси рекламларындан да истифадя едирди ки, бу да сямяряли тяшяббцс
кими тягдирялайигдир.
Юзял телевизийа каналлары да мониторинг мцддяти ярзиндя бцтцнлцкля Илщам
Ялийевин хейриня вя мцхалифят намизядляринин ялейщиня кюклянмишди. Мясялян:
• Лидер ТВ, бцтцн юлкяйя йайымланан юзял телеканал олараг, юзцнцн ялверишли
ефир вахтларында Илщам Ялийевя сырф мцсбят тонда он саат 51 дягигя вахт
айырмышдыр. Бунун яксиня олараг, ирялидя эедян ики мцхалифят намизядиня
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ясасян мянфи ишыгландырма фонунда цст-цстя ийирми дюрд дягигядян аз бир
вахт айрылмышдыр. Лидер телевизийасы да Илщам Ялийевя вя Щейдяр Ялийевя
дястяк вя тяряннцм олараг, ясас ефир вахтында узун-узады мусиги консертляри
эюстярирди.
• Спаъе ТВ , Республиканын бцтцн яразисиня йайылан башга бир юзял телевизийа
каналы хябярлярин ишыгландырылмасынын ялверишли ефир вахтында Баш Назир Илщам
Ялийевя сырф мцсбят тонда беш саатдан чох вах айырмышдыр. Бир гядяр юндя
эедян вя йа шанслы эюрцнян ики мцхалифят намизядиня ися онларла
мцгайисядя хейли аз, йяни хябярлярин ишыгландырылмасынын ялверишли ефир
вахтында мянфи, йахуд нейтрал тонда айры-айрылыгда 48 вя 33 дягигя вахт
айрылмышдыр.
• АНС ТВ, бцтцн Республика яразисиндя йайымланан башга бир юзял телевизийа
каналы бир даща ясас етибариля мянфи, йахуд нейтрал тонда олмагла хябярлярин
ишыгландырылмасынын ян ялверишли ефир вахтынын тяхминян 40 дягигясини Илщам
Ялийевя айырмагла, бир гядяр аз мейллилик нцмайиш етдирмишдир. Бир гядяр
юндя эедян вя йа шанслы эюрцнян ики мцхалифят намизядиня ясасян мянфи,
йахуд нейтрал фонла ишыгландырылмагла цст-цстя13 дягигя вахт айрылмышдыр.
• АТВ юзцнцн ян ялверишли ефир вахтынын 43 дягигядян чох щиссясини сырф
мцсбят мейлли олмагла Илщам Ялийевя айырмышдыр. Ики апарыъы мцхалифят
намизядляриндян
бириня ися, онларла мцгайисядя хябярлярин
ишыгландырылмасынын ян ялверишли ефир вахтынын цч дягигядян аз бир щиссясини
айырмышдыр. Бу канал Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын щесабатларыны вя
мцсащибялярини бири-биринин ардынъа вя дцшцняряк иътимаиййятя сящвян
чатдырмагла сон дяряъя мясулиййятсиз бир мювге тутмушдур.
Ики бюйцк юзял телевизийа каналы йерли стандартларла мцгайисядя йцксяк олан
тарифляр иряли сцрмцш юдянишли сийаси реклам мягсядиля гейри-ади гиймят тяйин
етмя мцгавиляси баьламышдыр. Щямин дюрд юзял телевизийа каналындан йалныз
АНС Телевизийасы мцхалифят намизядляринин юдянишли йайымыны ефиря
бурахмышдыр. Амма, кампанийанын сонунъу щяфтясиндя о, юзцнцн юдянишли
сийаси реклам цчцн нязярдя тутулан тариф дяряъясини яввялки айын сявиййясиндян
тяхминян беш дяфя артырмыш олду. Кампанийанын сонунъу щяфтясиндя Дювлят
Телевизийасы бир нечя диэяр юзял каналлар кими, намизяд Иса Гямбяря ефир
вахтыны сатмагдан бойун гачырды.
Милли Телерадио Шурасы Президент тяряфиндян тяйин едилян доггуз цзвцндян щятта
беля йалныз алтысынын сечкилярдян юнъя тяйин едилмясиня бахмайараг, 2003-ъц
илдя фяалиййят эюстярмяйя башламышды. Президент фярманы иля щямин шуранын вя
МСК-нын медийа групунун сечкигабаьы кампанийада функсийасы мцяййян
олунмушдур. Шура Сечкиляри Мцшащидя Миссийасына билдирирди ки, онун цзвляри
кампанийанын кечирилдийи мцддят ярзиндя МСК-нын медийа групунун медийа
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иля баьлы баш верян зоракылыг щаллары иля ялагядар кечирдийи ишчи иъласларда иштирак
етмяйя дявят олунмамышлар. Щямин Шура бязи юзял телевизийа каналларына
хябярляр програмлары дахилиндя юдянишли рекламлар йайымламагла Телевизийа вя
Радио Йайымы щагда гануну поздугдарына эюря мцвафиг хябярдарлыглар
етмишдир. Лакин бцтцн бу кими хябярдарлыглара бахмайараг, щямин зоракылыг
щаллары щяр щансы бир ъязаланма олмадан давам етмишдир.
Дювлят тяряфиндян малиййяляшян гязетляр юз сящифяляриндя щяр бир намизяд
цчцн пулсуз йер айырмагла баьлы иряли сцрцлян щцгуги тялябляри цмумян тямин
етмишдир, лакин Илщам Ялийевин хейриня олараг вя демяк олар ки, диэяр
намизядляря нязярячарпаъаг дяряъядя диггят йетирмядян сийаси вя кампанийа
характерли мювзуларын мятбуатда ишыгландырылмасы заманы тяряфэирликляри ачыгъа
щисс олунурду. Мясялян, кампанийанын сонунъу дюрд щяфтясиндя Азярбайъан
гязети юзцнцн сийаси вя сечкилярля баьлы йазыларынын 68%-ни, Халг вя Бакинский
Рабочий гяетляринин щяр бири айры-айрылыгда 82%-ни, Республика гязети ися 80%ни Илщам Ялийевя щяср етмишдир. Ясас мцхалифят намизядляри нязярячарпаъаг
дяряъядя диггятдян кянарда галмышлар. Dювлят тяряфиндян малиййяляшдирилян
щямин гязетлярин редактрлары онлардан бцтцн гейдиййатдан кечмиш намизядляр
цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасыны тяляб едян Сечки Мяъяллясинин 77.1-ъи
Маддясини помуш щесаб едилирляр.

Азярбайъан гязети дя, щятта юдянишли реклам шяклиндя дя беля Сечкиляри
Мцащидя Миссийасынын сечкиляря даир илкин фактлар вя нятиъяляр барядя
щесабатынын мятнини «бу, дювлят ялейщинядир» дейяряк, чап етмякдян имтина
етмишдир.
Мцхалифят тяряфдян олан гязетляр сийаси информасийа мянбяйинин йеэаня
алтернатив вя бязян дя етибарлы мянбяйи олмушдур. Бязи мцхалифят мятбуаты
ясас журналистика нормаларыны позараг, юз сящифяляриндя мясулиййятдян тамам
узаг бир дилдян истифадя едирдиляр. Йени Мцсават юз сящифяляриндя мцвафиг
мятбуат ишыгландырмаларынын 70%-ни сон дяряъя мцсбят бир мейллилик нцмайиш
етдирмякля Иса Гямбяря щяср етмишдир. Илщам Ялийевя ися, онунла мцгайисядя
сырф мянфи ишыгландырма фонунда 9% йер айрылмышдыр. Ики мцстягил гязет –Зеркало
вя Ехо гязетляри бязи щалларда кампанийанын гейри-дцзэцн мянзярясиня
тохунмаларына бахмайараг, ону бир гядяр балансладырылмыш шякилдя вермяйи
тяклиф едирди.
Цмумиййятля, медийанын сечкиляри
биртяряфли гайдада ишыгландырмасы
Азярбайъанда електората лазымынъа мялуматландырылмыш сечим етмяк имканы
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газандырмаг цчцн
кифайят гядяр вя баланслашдырылмыш бир информасийа
чатдырмаьа габил олан эцълц вя мцстягил медийанын олмамасындан хябяр верир.
ВИИИ. ШИКАЙЯТЛЯР ВЯ МЦРАЪИЯТЛЯР
Йени Сечки Мяъялляси шикайят вя мцраъиятляря бахылмасы механизмини йенидян
нязярдян кечиряряк бир даща мющкямляндирмишдир. Бунун тягдирялайиг аддым
олмасына бахмайараг, щямин проседурлар мцряккяб вя шяффафлыгдан узаг иди
ки, бу да онлары вятяндашлар тяряфиндян гавранылыб истифадя олунмасы
бахымындан чятинляшдирмиш олур. Бунунла йанашы, щямин механизм сечиъилярин
шикайятляриня лазымынъа бахылмасы мягсядиля сечиъиляри, намизядляри вя диэяр
мараглы шяхсляри юзцндян узаглашдыра биляъяк бир тярздя олдугъа вахтапаран вя
проблем йарадан бир цсул иди.
Гануна ясасян, сечиъиляр, намизядляр, сийаси партийалар, намизядлярин, йахуд
сийаси партийаларын тямсилчиляри, мцшащидячиляр вя сечки комиссийалары шикайят
вермяк щцгугуна маликдирляр. Шикайятлярля баьлы мцраъиятляр шикайятин
йаранмасына сябяб олан щадисянин баш вердийи, йахуд да шикайятчинин баш
вермиш щадисядян хябяр тутдуьу андан етибарян цч эцн мцддятиндя едилмялидир.
Ганун сечки комиссийаларына едилян яксяр шикайятляри дя нязярдян кечирир.
Лакин, ъинайят мясулиййяти йарада биляъяк щалларла баьлы мящкямяйя, йахуд
прокурорлуьа, мцлки мясулиййят доьура биляъяк щалларда ися мящкямяйя
мцраъият едиля биляр. Щяр щансы бир тяърцбясиз шяхсдян шикайятини етмяси цчцн
мцвафиг йери неъя тяйин етмясини эюзлямяк айдын дейил. Дцзэцн проседурлар
щятта беля мящкямя вя сечки мямурлары тяряфиндян дя цмуми шякилдя аналышла
билмир. Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы мцхтялиф вязифяли шяхслярдян просесин
бязиляринин бирбаша Сечки Мяъяллясиня зидд олдуьу бир нечя мцхтялиф шярщляр
ешидирдиляр.
Сечки комиссийалары вя мящкямяляр цч эцн ярзиндя мцвафиг гярарлар
чыхармалыдырлар; сечки комиссийаларына сечки эцнц, йахуд да нювбяти эцн едилян
шикайятляр «дярщал» щялл едилмялидир. Сечки комиссийаларына едилян шикайятляри
Мяркязи Сечки Комиссийасынаъан бцтцн йцксяк комиссийалара вя сонра да
Апеллйасийа Мящкямясиня, сон нятиъядя ися Али Мящкямяйя цнванландырмаг
олар. Щяр щансы бир сечки комиссийасы юз табелийиндя олан комиссийанын гярарыны
ляьв едя, мящкямялярся, сясвермянин нятиъяляриня
вя рясми сечки
9
щесабатларына даир гярарлар да дахил олмагла щяр щансы бир сечки комиссийасы
тяряфиндян чыхарылмыш истянилян гярары ляьв едя билярляр.
9

Щал-щазырда Аzярбайъан вятяндашларынын Конститусийа Мящкямясиня мцраъият етмяк щцгуглары
йохдур. Щцгуг вя азадлыгларынын позулдуьу заман вятяндашларын щямин мящкямяйя мцраъият
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Сечкидян яввялки мцддят ярзиндя сечки комиссийаларына, мящкямяляря, йахуд
прокурорлуг органларына бир нечя рясми шикайят едилмишдир. Сечки Мяъяллясинин
вя диэяр ганунларын сечки контекстиндя позулмасына даир чохлу сцбутлары нязяря
аларыгса, олдугъа аъынаъыглы щал иди. Сечки мцдириййятинин вя мящкямя
органларынын фяалиййятинин сямярялилийиня вя онларын мцстягиллийиня гаршы
инамсызлыг инсанлары рясми шикайятляр етмяк фикриндян дашындырырды.
МСК чох заман шикайятлярля баьлы гярарлар гябул гябул едилмясиня наил ола
билмирди, лакин явязиндя ися, мцвафиг гярарларын щялл едилмяси просесини тяхиря
салмаг (яксяр щалларда мцвафиг гярарлар гябул етмядян), йахуд да щямин
шикайятляри Прокурорлуьа вя йа диэяр дювлят органларына эюндяямяйя даща чох
цстцнлцк верирди. Мялум олур ки, бир сыра гярарлар бцтцн МСК тяряфиндян щялл
едилмякдян даща чох, айры-айры МСК цзвляр итяряфиндян щялл едилирди. Бу
йанашма системин обйективлийи цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян коллеэиал
гайдада балансдашдырылмыш сялащиййятляр чярчивясиндя
шикайятлярин планлы
шякилдя нязярдян кечирилмяси просесини корлайырды. Бундан савайы, щяр щансы бир
шикайят бцтцн МСК гаршысында галдырылдыьы щалларда ися, цмумиййятля, йалныз
щямин мясяляйя эюря мясулиййят дашыйан шяхся онун тяфсилатлары барядя
мялумат верилдийи мялум олурду. Бир сыра щалларда, Сечки Мяъяллясинин 25.2.2.ъи Маддясинин мцддяаларынын яксиня олараг, МСК-нын Щцгуг Шюбяси рясми
гярар счыхарылмасы мягсядиля кечирилян щяр щансы бир МСК иъласына иснад
етмядян щямин шикайятляря ъаваб верирди. Дяфялярля едилян мцраъиятляря
бахмайараг, Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы МСК-йа цнванланмыш шикайятлярля
баьлы тяфяррцатлы мялуматлар ялдя едя билмирди.
Прокурорлуг сечкигабаьы кампанийа ярзиндя бир нечя илкин истинтаг иши башламыш,
лакин сечки эцнцня олан вязиййятяъян щяр щансы бир ъинайят иши галдырмамышдыр.
Сечки эцнцня олан вязиййятяdяk Прокуролуг вя Ядлиййя Назирлийи алчалдыъы,
тяхрибат характерли мялуматлар вя «тящгирляр»ля баьлы шикайятляри нязярдян
кечиряркян сон дяряъя тямкин вя сойугганлылыг нцмайиш етдирмишдир.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы сечки эцнц, йахуд да сечкидян сонракы мцддят
ярзиндя
сечки комиссийаларына, мящкямяляря, йахуд да прокурорлуг
органларына едилмиш шикайятлярля баьлы щяр щансы бир рясми мялумат ялдя етмяк
ъящдяляри пуча чыхмышдыр. О, йалныз намизядлярин нцмайяндяляри тяряфиндян
тягдим олунмуш ъцзи рясми шикайятлярин сурятлярини ялдя едирди. Сечки эцнцндя
сечки просесиндя баш вермиш дящшятли вя эенишмигйаслы тящгирляр вя суи-истифадя
етмяк щцгугунун Конститусийа тясбит олунмасы иля баьлы 2002-ъи илин августунда едилян
дяйишикликляря бахмайараг, щеч бир щяйата кечирмя ганунвериъилийи гябул едилмямишдир.
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щаллары сийаси партийа фяаллары тяряфиндян сечки органларынын вя мящкямялярин
мцстягиллийиня гаршы артыг чохдан нцмайиш етдирилмиш инамсызлыьы бир даща
мющкямляндирмиш олду. Бу, бир чох щалларда комиссийаларын юзцня ганунун
позулмасы шяклиндя нязярдян кечирилмиш шикайятляр кими тягдим едилмяли олан
рясми шикайятляр едилмяси просесини зяифлятмиш олурду.
Сечки эцнцндян етибарян дюрд эцн ярзиндя МСК-нын щяр щансы бир иъласынын
кечирилмямяси онун сечки эцнцндян башлайараг йаранан истянилян кикайятлярин
вахтлы-вахтында вя ясасландлырылмыш шякилдя щялл едилмяси хцсусунда ъидди
пролемляр йарадырды. МСК сечки эцнцндян башлайараг едилян шикайятлярин
гябул едилмяси мягсядиля цчцнъц вя сонунъу эцн ачыг олмамышдыр. Ян азы бир
шикайятчи щямин эцн МСК-дан эери гайтарылмыш вя ики эцндян сонра (базар
ертяси) эялмяси она билдирилмишдир. Шикайятчи щямин эцн гябул едилмиш вя МСКнын иъласында щямин шикайятин тяляб олунан сон тарихяъян верилмямяси ясас
эятириляряк, бахылмамышдыр. МСК-нын сечки эцнцндян сонракы биринъи иъласында
шикайятлярин бахылмасына ъямиси йарым саатдан аз бир вахт сярф едилмишдир.
Шикайятляр йа Проkурорлуьа эюндярилмиш, йахуд да дахили гайдада арашдырылмаьа
гябул едилмишдир.
Цмумян эютцрсяк, сечки иля баьлы мцбащисялярин щялл едилмяси механизми
шикайятчиляри сямяряли, йахуд да вахтында щяйата кечирилян юлчцэютцрцъц
тядбирлярля тямин етмямишдир.
ИХ. ГАДЫНЛАРЫН ИШТИРАКЫ
Бир гадын, Лаля Шювкет Щаъыйева намизяд кими гейдя алынмышдыр; рясми
нятиъяляр эюстярмишдир ки, о, сяслярин цчцнъц ян бюйцк сайыны (3,6%) ялдя
етмишдир. Лакин буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, гадындарын сийаси щяйатда
иштиракы цмумиййятля мящдудлашдырылмышдыр. Намизядлярдян щеч бири щяр щансы
бир узлашдырылмыш шякилдя гадын щцгугларына, йахуд да гадынларла баьлы хцсуси
мараг доьуран мясяляляря мцраъият етмямишдир. Гадын цзвлярин сийаси
партийалардакы фаиз нисбяти щаким Йени Азярбайъан Партийасында 45%, Милли
Истиглал партийасында 24% вя Мцсават Партийасында ися 15 % тяшкил едир. Йалныз
гадынларын аз бир гисми район партийа сядрляри, йахуд да партийалардакы диэяр
рящбяр постларда чалышырлар.
Гадынлар сечки просесиндя ортабаб сявиййядя фяаллыг эюстярирдиляр. Бир нечя
гадын групу вятяндашларын сечкигабаьы тялимляндирилмяси трейнинги дярсляринин
кечирилмяс ипросесини тяшкил етмишляр. Гадынларын сечки комиссийаларынын ишиня
ъялб олунмасы сясвермя мянтягяляри сявиййясиндя щяйата кечирилирди. Гадынлар
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Даиря Сечки Комиссийаларында цзвлярин 8,9%-ни, сядрлярин ися 1%-дян аз бир
щиссясини тяшкил едирди. Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын мониторинг апардыьы
Мянтягя Сечки Комиссийаларында сядрлярин тяхминян 20%-и гадынлар иди.
Мянтягя Сечки Комиссийаларынын 27%-дя мцшащидячиляр гадынларын кишилярля
ейни сявиййядя сяс вермямялярини гиймятляндириб мцяййян етмишляр.
Гадынларын кампанийа тядбирляриндя азлыг тяшкил етмяляриня бахмайараг, онлар
щямин гызьын митингляр вя щадисяляр заманы физики щцъумлара мяруз галанлар
арасында идиляр. Кампанийа заманы бир гадын нцмайишдя иштирак етдийиня эюря
сахланылмыш вя полисдя щябсдя олдуьу заман она гаршы едилян ъинси тяъавцз
факты иля баьлы рясми шикайят етмишдир. Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы
митинглярдя иьтишаш йаратмаг вя мцхалифят фяалларынын цзяриня щцъума кечмяк
мягсядиля дейилянляря эюря пул верилмиш, йахуд да щаким партийа тяряфдарлары
тяряфиндян зорла сювг едилмиш «гадын тяxрибатчыларын» бир групуну мцшащидя
етмишдир. Бцтцн сечки просесини чуьлайан зоракылыг вя щядя-горху мцщити
гадынлары даща эениш шякилдя иштирак етмяк ниййятиндян дашындырыр, йахуд да
чякиндирирди.
Х. ЙЕРЛИ МЦШАЩИДЯЧИЛЯР
Сечки Мяъяллясинин тягдирялайиг ъящятляриндян бири йерли мцшащидячиляр дя дахил
олмагла, мцшащидячилярин щцгугларынын эениш шякилдя тясбит едилмясидир. Лакин,
бу, сечкиляри мцшащидя етмяк мягсядиля юз бцдъяляринин 30%-дян чох щиссясини
хариъи дювлятин малиййя йардымы щесабына формалашдыран йерли тяшкилатлар
гаршысында мящдудиййят йарадан Иътимаи Тяшкилатлар вя Фондлар щагда Ганунла
узлашдырылмамышдыр. Щюкумят рясмиляри беля иддиа едирдиляр ки, щямин групларын
цзвляри мцшащидячиляр кими айры-айрылыгда гейд олуна билмяк имканына малик
олдуьундан щямин мящдудиййяти бир проблем кими сяъиййяляндирмяк олмаз.
Лакин фярди мцшащидя ГЩТ-ляр тяряфиндян апарылан мцтяшяккил мцшащидянин
гянаятбяхш щесаб едиля биляъяк явязедиъиси ола билмяз. Ганунвериъилийин эцъц
мящз онун сечкинин шяффафлыьыны, иътимаиййятин просесдя иштиракыны вя она гаршы
олан инамы азалтмагда иди. О, ГЩТ-нин сечки мясяляляри иля баьлы тяблиьат вя
сяфярбяр етмяк имканларыны мящдудлашдырырды. Щямин мящдудиййят АТЯТ-ин
Копенщаэен Сяняди цзря Азярбайъанын гябул етдийи ющдяликляря зиддир вя
АТЯТ\ДТИЩБ-нин яввялки сечкилярдян чыхыш едяряк иряли сцрмцш олдуьу
тювсийялярин щяйата кечириля билмямяси мянзярясини якс етдирир.
МСК сондан-сона мцшащидячилярин гейдя алынмасы вя тягдим олунмасы тяляб
олунан сянядлярин сийащысыны айдынлашдыран ялавя Тялиматлар (№29\229,
№29\232, 8 сентйабр) бурахмышдыр. Просес аьыр олараг галырды. Йерли
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мцшащидячилярин гейдиййатынын башланмасы просеси лянэидилирди, амма сонракы
просесдя сямяряли давам етмяйя башлады. Фярди мцшащидячилярин гейдиййатыны
апармаг цчцн верилян эениш имкандан дювлят органларында чалышан вязифяли
шяхслярин сясвермя мянтягяляриндя иштиракыны гадаьан едян 104.14-ъц
Маддянин мящдудиййятляриндян йан кечмяк мягсядиля йерли щакимиййят
органлары тяряфиндян истифадя едилирди. МСК-нын айдын тялиматларына бахмайараг,
бязи Даиря Сечки Комиссийалары мцшащидячинин цзяриня шякил вурулмамыш
аккредитя картларыны бурахмышдыр.
Гейдиййатын чятинликляри иля баьлы едилян чохсайлы шикайятляря бахмайараг,
сийаси партийалардан вя ГЩТ-лярдян олан чохлу сайда йерли мцшащидячи, щабеля
айры-айры шяхсляр аккредитя олунмушлар. Сечки эцнцндя 40 миндян йухары йерли
мцшащидячи бцтцн юлкядя йерляшдирилмишдир. Бир нечя ГЩТ групунун вя сийаси
партийа щяртяряфли сечки мцшащидяси просесини тяшкил етмяк ъящдляриня сечкидян
юнъя, сечки эцнцндя вя сечкилярдян сонра
ъидди шякилдя манечилик
тюрядилмишдир.
Сечки эцнцндя Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы йерли мцшащидячилярин сечки
мянтягяляриня дахил олмасына иъазя верилмямиш, йахуд да орадан
кянарлашдырылмышлар.10 Бязи сечки мянтягяляриндя мцшащидячилярдян сясвермя,
йахуд сяслярин сайылмасы заманы мцшащидяни даща сямяряли шякилдя апармаг
мягсядиля йахын отурмуш мцшащидячилярдян хейли аралыда отурмаг тяляб
олунурду. Йерли мцшаидячиляр
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы тяряфиндян
мцшащидя олунан Даиря Сечки Комиссийаларынын 50%-дян йухары щиссясиндя
ъядвялляшмя протоколларыны топлайа билмямишляр. Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасынын ялдя етдийи етибарлы мялуматлара ясасян, сечки гутуларынын
бцллетенлярля долдурулмасы кими зоракылыг вя йа позунту щалларынын шащиди олмуш
бир нечя мцшащидячийя щямин щаллары юрт-басдыр едилмяси мягсядиля тязйиг
эюстярилмишдир. Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы щям дя йерли мцшащидячилярин
сечки просесиня мцдахиля етдикляри щалларын да шащиди олмушлар.
2222 мянтягя сечки комиссийасында мцшащидя апардыгларыны иддиа едян онларла
ГЩТ-дян тяшкил едилмиш “Азад вя Ядалятли Сечкиляр уьрунда Коалисийа” дярщал
сечкилярдян сонра мятбуат конфрансы кечирмиш вя тянгиди фактлары ачыгламышдыр.
Мясялян, ашаьыдакы сясвермя мянтягяляриндя:
• Даиря СК № 30, Мянтягя СК №s 25, 26, 27 вя28
• Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 3, 4, вя 25
• Даиря СК № 45, Мянтягя СК № 32
• Даиря СК № 63, Мянтягя СК № 1
• Даиря СК № 96, Мянтягя СК № 37
Даиря СК № 119, Мянтягя СК № 28.

10
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Сечкилярин мониторингини щяйата кечирян бир нечя йерли ГЩТ рящбяри 15
октйардан сонра щядяляниб горхудулдугларыны билдирмишляр. Щадисялярин сечкидян
сонракы инкишафы бязи ГЩТ вя сийаси партийа мцшащидячиляриня проколлары
сямяряли шякилдя топланмагда, мялуматлары тящлил етмякдя, сечки зоракылыглары
иля баьлы фактлары ачыгламагда, йахуд да рясми шикайятляр етмяйя мане олмуш,
онлары да бу ъцр мяъбур етмишляр.
XI. СЯСВЕРМЯНИН МЦШАЩИДЯ ОЛУНМАСЫ, СЯСЛЯРИН САЙЫЛМАСЫ
ВЯ НЯТИЪЯЛЯРИН ЪЯДВЯЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
А. СЯСВЕРМЯ
Сечки эцнцндя мцшащидячиляр билдирирдиляр ки, сяsвермя бир чох
сечки
мянтягяляриндяки нязярячарпаъаг дяряъядя йаранмыш сыхлыг истисна олунмагла,
цмумян нормал кечмишдир. Сясвермя заманы мцшащидя олунмуш ъями 1185
сечки мянтягяси иля баьлы апарылан гиймятляндирмя онларын 37%-дя щеч бир
проблемин олмамасыны, 32%-дя ъцзи проблемлярин, 18 %-дя бир нечя ъцзи
проблемин вя 8%-дя ися чохлу мцщцм проблемлярин олмасы фактыны ашкара
чыхармышдыр. Щямин мянфи нисбятляр АТЯТ-я цзв олан юлкялярдяки сечкиляр
цчцн нисбятян йцксяк эюстяриъидир.
Лакин, цмуми гайда-ганун аб-щавасынын защири эюрцнтцсц архасында сечки
гутуларыны долдурмаг11, яввялъядян нишанланмыш сечки гутулары12, серийа
нюмряляри олмайан сечки гутулары13, адлары сийащыда олмайан сечки бцллетенляри14
11

Сечки гутуларынын долдурулмасы:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
12
13

Даиря СК № 6, Мянтягя СК № 3 (Сяййари сечки гутусу.)
Даиря СК № 32, Мянтягя СК № 9
Даиря СК № 37, Мянтягя СК №s 4, 8, вя 25
Даиря СК № 42 (2 Мянтягя СК, Мянтягя СК № 18 дя дахил олмагла)
Даиря СК № 45, Мянтягя СК №s 3 вя 23 (420 зярф бурахылмыш, сечиъи сийащыларында
йалныз 180 имза гейдя алынмышдыр)
Даиря СК № 67, Мянтягя СК № 3
Даиря СК № 79, Мянтягя СК № 33 (щяр бир шяхс цчцн 2-3 зярф.)
Даиря СК № 100, Мянтягя СК № 1
Даиря СК № 101, Мянтягя СК № 33
Даиря СК № 106, Мянтягя СК № 19
Даиря СК № 118, Мянтягя СК № 28 вя 29 (Сясвермя мянтягяляри ачыларкян гутуларын
ичярисиндя бцллетенляр олмушдур)
Даиря СК № 123, Мянтягя СК № 11 (Щямчинин серийа нюмряси олмайан сечки
бцллетенляри)
Даиря СК № 125, Мянтягя СК № 6

7-ъи сятиралтындакы сийащыйа бахын.
Мясялян, Даиря СК № 71, Мянтягя СК № 2.
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вя бир нечя дяфя сясвермя15 шяклиндя мцшаийят олунан ъидди ганун позунтулары
вя фырылдаг ъящдляри олмушдур.
64 Мянтягя Сечки Комиссийасында комиссийаларын ишини истигамятляндирян кянар
шяхсляр мцшащидя олунмуш, сечиъилярин сечимляриня бюйцк сайда тясир етмяк
ъящдляриня раст эялинирди. Намизядлярин сялащиййятли шяхсляри (щабеля партийа
намиядляри) щямин мянтягя сечки комиссийаларындан кянарлашдырылмалара вя
щядя-горхулара мяруз галмалары
уъбатындан щямин щярякятлярин арадан
галдырылмасында цмумиййятля аъиз идиляр, щямин шяхсляр арасында щям дя айры
категорийадан олан мцшащидячиляр16 вар иди. Чохлу сайда инсан бир нечя
мцшащидя олунан мянтягя сечки комиссийаларында17 вя цч мцшащидя олунан
щалда бир нечя йцз сечиъи адлары сийащыда олмадыьындан гайыдыб эетмишляр18.
Сечки бцллетенляри адлары сечиъи сийащысында олмайан вя йа сечиъи сийащыларыны имзаламайан
вятяндашлара верилмишди:

14

•

•
•

15

Даиря СК № 12, Мянтягя СК № 23 (Адлары сечиъи сийащысында олмайан вя гейдиййатдан
чыхма картлары олмайан ян азы 14 няфяр)
Даиря СК № 31, Мянтягя СК № 13 (щеч бир шяхсиййят вясигяси олмайан вя сечиъи
сийащысына имза етмяйян 98 сечиъийя сясвермя бцллетени верилмишдир)
Даиря СК № 70, Мянтягя СК № 17 (Сечиъи сийащыларына имза етмядян сясвермя
бцллеенляри алан сечиъиляр. Мцшащидячиляр ялляриндя яввялъядян ишарялянмиш, гатланмыш вя
язилмиш сечки бцллетенляри иля сясвермя кабияляриня дахил олан вятяндашлары мцшащидя
етмишляр. Мцшащидячиляр ейни заманда бир ЙАП мцшащидячисинин сясвермя мягсядиля
сясвермя мянтягясиня ян азы ики груп эятирмиш бир шяхся 50 000 (тяхминян 10 АБШ
доллары) юдядийинин шащиди олмушдур.

Бир нечя дяфя сясвермя:
•

Даиря СК № 6, Мянтягя СК № 10 (Паспортлардан бир нечя дяфя истифадя етмякля
сясвермя мянтягяляриня эялян инсанлар. Бу Мянтягя СК-да мцшащидячиляр сяс вермяк
цчцн сырайа дцзцлмцш 15 сечиъи иля мцсащибя апармыш вя сонра да сечиъи сийащысыны
йохламышдыр. Щямин инсанларын йарысындан чохунун артыг сяс вермиш олдуьу, галанын ися
адынын щямин сийащыда щеч олмадыьы мялум олмушдур).
• Даиря СК № 14 (Щямин сечиъиляря 23, 24, 25 вя 28 сайлы сечки мянтягяляриндя дя раст
эялинмишдир)
• Даиря СК № 29, Мянтягя СК № 2 (Тялябяляр ики дяфя сяс вермиш, бир дяфя тялябя билети
иля, сонра да гейдиййатдан чыхма карты иля. Мцшащидячилярин бир сечиъинин йенидян сяс
вермяк цчцн гайытдыьы вязиййяти якс етдирян видеоленти вар.)
• Даиря СК № 38, Мянтягя СК № 13
• Даиря СК № 103, Мянтягя СК № 19 (Сечки мянтягясинин эиришиндя бир шяхс чохлу сайда
паспорту вя башга шяхсиййят вясигялярини Мянтягя СК сядриня верди.)
Даиря СК № 106, Мянтягя СК № 19 (Мянтягя СК-нын цзвляри бир нечя дяфя сяс верди. Сечиъиляря
щямчинин мющцрлянмямиш сечки бцллетенляри дя верилди.)
16

Йерли мцшащидячилярин щядялянмяси:
•
•
•

Даиря СК № 17, Мянтягя СК № 11
Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 6
Даиря СК № 73, Мянтягя СК № 2

Йерли мцшаидячиляр мянтягялярдян чыхарылмыш, йахуд да бурахылмамышлар:

10-ъу сятиралтындакы сийащыйа бахын.
17

Сечки эцнцндя сечиъилярин сийащысына чохлу сайда инсанлар дахил едилмишляр:
•
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Чякилиш ишляри иля баьлы просес демяк олар ки, бцтцн сечки мянтягяляриндя бир
чох сечиъини горхудурду. Бязи сечки мянтягяляриндя чякилиш яндазядян узаг
бир тярздя апарылырды ки, бу да горхутмаг ниййяти кими гиймятдяндириля билярди.
Вязифяли шяхсляр беля иддиа едирдиляр ки, тящлцкясизлийин йцксяк риск алтында
олдуьу бир шяраитдя, хцсусян дя онларын сечки мянтягяляриня кимляринся щцъум
етмяк тящлцкяляринин олмасы барядя йцрцтдцкляри фикирляр фонунда чякилиш
мцнасиб еhтийат тядбири иди. Просесин сонунаъан мялум олду ки, щеч бир сечки
мянтягясиня кимся щцъум етмямишдир.
Сечки мянтягяляринин 10%-дя «Асайишин цмуми шякилдя позулмасы, наращатлыг
вя йа зоракылыг щаллары»нын баш вердийи билдирилирди. Щядя-горху (чякилишин
дайандырылмасы) сечки мянтягяляриин 6%-дя19мцшащидя олунурду вя бу щал
сечиъилярин щядялянмясиндян тутмуш, Мянтягя Сечки Комиссийаларынын вязифяли

•
•
•
18

19

Даиря СК № 44, Мянтягя СК № 27 (111 няфяр)
Даиря СК № 44, Мянтягя СК № 29 (114 няфяр)
Даиря СК № 96, Мянтягя СК № 1 (200 ад ялавя сийащыйа дахил едилмишдир, ясасян
гейдиййатдан чыхма картлары иля сяс вердикляри, лакин щямин картларын тяляб едилмядийи
мялум олмушдур.)

Адлары сечиъи сийащысында олмайан чохлу сайда инсан гайыдыб эетмишдир:
•
•
•

Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 6 (Тяхминян 300 сечиъи гайытмышдыр.)
Даиря СК № 52, Мянтягя СК № 1 (Сечиъилярин 20-30% эери гайтарылмышдыр.)
Даиря СК № 106, Мянтягя СК № 107 (Тяхминян 350 сечиъи гайытмышдыр.)

•
•
•
•

Даиря СК № 2, Мянтягя СК № 23 (адамларын архасындан бойланараг)
Даиря СК № 16, Мянтягя СК № 8
Даиря СК № 30, Мянтягя СК № 19
Даиря СК № 43, Мянтягя СК № 31 (Сечиъиляря юз мцяссися рящбярляриня мющцрлянмиш
сечки бцллетенин гайтарыб эятирмяк эюстяриши верилмишдир)
Даиря СК № 46, Мянтягя СК № 16 (Сечиъиляр сядрдян сечки бцллетенини вя йа зярфи
алмаг цчцн айрыъа отаба дахил олмалы идиляр)
Даиря СК № 67, Мянтягя СК № 5
Даиря СК № 70, Мянтягя СК № 17 (YAP мцшащидячисинин бцтцн сясвермя просесиндя
сечиъиляри «гарабара излямяси»)
Даиря СК № 86, Мянтягя СК № 9 (Мянтягя СК-нын цзвляринин сечиъилярля бир йердя
кабинядя олмасы)
Даиря СК № 88, Мянтягя СК №s 29 вя 31
Даиря СК № 89, Мянтягя СК № 31
Даиря СК № 103, Мянтягя СК № 9
Даиря СК № 103, Мянтягя СК № 11 (Иъраиййя Комитясинин рящбярляринин сясвермя
гутуларынын йанында дайанмасы)
Даиря СК № 112, Мянтягя СК № 9
Даиря СК № 125, Мянтягя СК № 36

Сечиъиляря тясир эюстярилмяси, йахуд да оеларын горхудулмасы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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шяхсляринин20, йерли мцшащидячилярин21 вя щятта Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын
мцшащидячиляринин22 щядялянмясиняъян эялиб чатмышдыр.
Б. СЯСЛЯРИН САЙЫЛМАСЫ
Сяслярин сайылмасы просеси сясвермя просесиндя олдуьундан нязярячарпаъаг
дяряъядя даща мянфи гиймятляндирилмишдир. Сясвермянин нятиъяляринин сайылдыьы
212 сясвермя мянтягясинин 30%-дя «чохлу мцщцм проблемлярин олдуьу» вя
ялавя 25%-дя ися, «бир нечя мцщцм проблем» олдуьу мцяййянляшдирилмишдир.
Бунлар олдугъа мянфи сяъийялянян проблемлярдир. Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасынын сяслярин щесабланмасы просесндя иштирак етдийи заман мцшащидя
етдийи цмуми проблемляр арасында ашаьыдакылар да вар иди:
 Араларында сясвермя мянтягяляринин 11%-дя сяслярин щесабланмасы
просесини истигамятляндирян шяхслярин олдуьу щесаблама просесляринин
32%-дя кянар шяхсляр иштирак едирдиляр;
 Зярфлярин бир-бир ачылмасы просесинин тятбиг едилмясиня сясвермя
мянтягяляринин 20%-дя иъазя верилмямишдир;
 Комиссийа цзвляринин щеч дя щамысы сечки мянтягяляринин 35%-дя
сяслярин щесабланмасы протоколларына имза етмямишляр;
 Протокол вя диэяр материаллар сясвермя мянтягяляринин 34%-дя бирбаша
Даиря Сечки Комиссийаларына эюндярилмямишдир;
 Протокол сясвермя мянтягяляринин там 67%-дя дярщал нцмайиш
етдирилмямишдир.
Мцшащидя олунан зоракылыг щаллары сясвермя иля мцгайисядя сяслярин
щесабланмасынин мигйас вя эярэинлийи етибариля артырды. Йерли мцшащидячиляр
сясвермя мянтягяляриня бурахылмыр, йахуд да кянарлашдырылдылар23, бу
щярякятляр комиссийа цзвляриня24 вя Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын ян азы

20

Мянтягя СК цзвляринин щядялянмяси:
•
•
•

21
22
23

Сятиралты 8-я бахын.
Даиря СК № 100, Мянтягя СК № 1

Йерли мцшащидячилярин сяслярин щесабланмасы просесиндян узаглашдырылмасы:
•
•
•

24

Даиря СК № 3, Мянтягя СК № 1
Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 6
Даиря СК № 101, Мянтягя СК № 1

Даиря СК № 30, Мянтягя СК №s 25-28
Даиря СК № 37, Мянтягя СК №s 3 and 4
Даиря СК № 96, Мянтягя СК № 37

Мянтягя СК цзвляринин Мянтягя СК-дан кянарлашдырылмасы:
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бир цзвцня гаршы да едилирди25. Сяслярин сайылмасы гайдаларына тяляб едилян
проседурлара мцхтялиф цсулларла ямял етмямяк шяклиндя дя раст эялинирди;
сечиъи имзаларынын сайылмамасы, етибарлы бцллетенлярин етибарсыз бцллетенлярдян
айрылмамасы, бир нечя комиссийа цзвц тяряфиндян сясвермя бцллетенляринин
ейни вахтда сайылмасы. Бу позунтуларын щяр бири манипулйасийалара эятириб
чыхара билярди. Щабеля ганунун сясвермянин нятиъяляринин сайылмасы
просесинин фасилясиз щяйата кечирилмясини нязярдя тутан тялябини позмагла,
сайма просеси Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын мцшащидя етдийи 26
сясвермя мянтягясиндя орта вя йа ъидди шякилдя лянэидилмишдир.26
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын иштирак етдийи щесабламаларда, мцшащидячиляр
бир чох сахтакарлаг щалларынын шащиди олмушлар. Комиссийа цзвляринин имзалары
сечиъи сийащыларына дахил етмяляри мцшащидя олунмушдур.27 Бязи Мянтягя Сечки
Комиссийаларында сяслярин щесабланмасы заманы шиширтмяляря йол верилирди;
мясялян, Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын даими мцшащидячиляри (бцтцн эцнц
бир сясвермя мянтягясиндя галмыш) онларын фактики олараг сяс верян кими
эюрмцш олдуглары сечиъилярин сайы иля гутуйа атылмыш кими гейд олунан сечки
бцллетенляринин сайы арасында чохлу фяргин олдуьуну гейд етмишляр.28 Щесаблама
•

Даиря СК № 30, Мянтягя СК № 15 (Сяслярин щесабланмасы просеси башланмаздан юнъя,
Сядр Мцсаватын Мянтягя СК цзря нцмайяндясини байыра чыхартды вя полиси чаьырды.
Мянтягя СК – йа 20 няфярдян чох полис эялди вя Мцсават цзвцнц щябс етди.)
• Мянтягя СК № 31, Даиря СК № 42 (2 мцхалифят цзвц Мянтягя СК-дан кянарлашдырылды)
• Мянтягя СК № 3, Даиря СК № 42
• Даиря СК № 42, Мянтягя СК № 31 (Яйинляриндя мцлки эейимляри олан адамлар
Мянтягя СК цзвлярини байыра чыхартды; Сядр вя адамлар щямин шяхслярин полисляр
олдуьуну билдирдиляр)
• Даиря СК № 63, Мянтягя СК № 9
25Даиря СК № 44, Мянтягя СК № 5 (Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын мцшащидячиси саат 10:00-да
Мянтягя СК-йа эялди Мянтягя СК-нын йерляшдийи мяктябин директор мцавини сясляринин
нятиъяляринин щесабламасы посесинин баша чатдыьыны билдирмиш вя ичяри дахил ола билмямишдир.
Мцшащидячи сясвермянин нятиъяляринин щесабланмасы просесинин давам етдийини тясдиг едя билярди.)
26

Щесаблама просесиндя лянэимя щаллары:
•

Даиря СК № 11 (Саат 10:00-дяк, 23 of 30 Мянтягя СК-нын 23-дя щесаблама просесиня
башланылмамышдыр.)
• Даиря СК № 23, Мянтягя СК № 23 (Сядр гадын вя диэяр Мянтягя СК цзвляри Мянтягя
СК-ны йемяйя эетмяк ады иля тярк етдиляр.)
• Даиря СК № 27, Мянтягя СК № 9 (1 саат.)
• Даиря СК № 31, Мянтягя СК № 13 (Сядр сясвермя просесиня нювбяти эцн башлайаъаьыны
билдирди.)
27 Комиссийа цзвляринин сечиъилярин сийащысында адлары ишаряnлямяси:
• Даиря СК № 28, Мянтягя СК № 12 (Мянтягя СК цзвляри вя кянар шяхсляр; Мянтягя
СК-нын сядриня зянэ едилян кими о, сяслярин сайылмамасыны гярара алды)
• Даиря СК № 61, Мянтягя СК № 27 (Мянтягя СК –нын Сядри.)
• Даиря СК № 100, Мянтягя СК № 1 (Мянтягя СК –нын Сядри, STO шякилляри.)
• Даиря СК № 106, Мянтягя СК № 19
28

Сечки бцллетенляринин сайынын шиширдилмяси:
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заманы «сайылмамыш сечки бцллетенляри иля баьлы»29 чохлу щаллар мцшащидя
олунмушдур.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29

Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 3 (Мянтягя СК-да 1206 сечиъи гейд олунмасына
бахмайараг, даими мцшащидячи 612 сечиъи саймышды.)
Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 4 (Мянтягя СК-да 1061 сечиъи гейд олунмасына
бахмайараг, даими мцшащидячи 535 сечиъи саймышды)
Даиря СК № 38, Мянтягя СК № 10 (Мянтягя СК-да 749 сечиъи елан едилмясиня
бахмайараг, мцшащидячиляр 503 сечиъи саймышды.)
Даиря СК № 42, Мянтягя СК № 29 (Сечки эцнцндя сечиъи сийащысына 23 ад дахил
едилмишдир, щамысы да сяс вермишдир)
Даиря СК № 74, Мянтягя СК № 1 (Даими мцшащидячи эцн ярзиндя йалныз 440-дан
йухары сечиъи саймыыдыр Мянтягя СК-да 907 няфяр гейдя алынмышдыр.)
Даиря СК № 67, Мянтягя СК № 3 (Даими мцшащидячи 730 сечиъи сайса да, гутуда 995
сечки бцллеиени вар иди.)
Даиря СК № 100, Мянтягя СК № 1 ( сечиъи сийащысында 497 имза олдуьу щалда 811
сечки бцллетени верилмишдир.)
Даиря СК № 106, Мянтягя СК № 19 (сечиъилярин сийащысында тяхминян 200 имза олдуьу
щалда, Мянтягя СК-да 800 сечки бцллетени гейдя алынмышдыр.)
Даиря СК № 120, Мянтягя СК № 8 (Protoколда 340 няфярин сяс вердийи эюстярилмиш,
лакин мцшащидячиляр дцзэцн рягямин 280 олдуьуну сюйляйирляр.)
Даиря СК № 125, Мянтягя СК № 8 (Мянтягя СК-нын цзвляри билдирирдиляр ки, Мянтягя
СК –йа сяслярин 85%-нин Илщам Ялийевя верилмяси эюстяриши верилмишдир.)

Сечки бцллетенляри сайылмамыш вя мцвафиг сайылар ялавя едилмямишдир:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Даиря СК № 9, Мянтягя СК № 5
Даиря СК № 9, Мянтягя СК № 8 (65 истифадя едилмямиш сечки бцллетени нязяря
алынмамышдыр.)
Даиря СК № 14, Мянтягя СК № 23 (Сечки бцллетенляринин сайы сечиъилярин сийащысындакы
имзаларын сайына уйьун эялмирди. Диэяр намизядлярин лещиня олан сечки бцллетенляринин
кичик сайы Илщам Ялийевин пакетиня дахил едилдикдян сонра, Сядр мцвафиг сайлар
уйьунлашанаъан сечки бцллетенлярини Илщам Ялийевин пакетиндян чыхарырды.)
Даиря СК № 16, Мянтягя СК № 21 (Сядр протоколун долдурулмасындан имтина
етдийиндян, рягямляр ялавя олунмады.)
Даиря СК № 21, Мянтягя СК № 8 (84 сечки бцллетени нязяря алынмады.)
Даиря СК № 31, Мянтягя СК № 13 (Сечиъилярин сийащысында сечки бцллетенляринин
сайындан 116 артыг имза вар иди.)
Даиря СК № 35, Мянтягя СК № 19 (100 сечки бцллетени нязяря алынмамышды.)
Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 11 (200 сечки бцллетени йоха чыхмышды.)
Даиря СК № 45, Мянтягя СК № 28 (31 сечки бцллетени нязяря алынмамышды.)
Даиря СК № 57, Мянтягя СК № 4 (956 сечки бцллетени вярягясиндян 137 ядяди йоха
чыхмышды.)
Даиря СК № 61, Мянтягя СК № 19 (Рягямляр ялавя едилмяди; Мянтягя СК сяслярин
щесабланмасыны онларын етдийи кими йенидян нязярдян кечирди.)
Даиря СК № 63, Мянтягя СК № 10 (Сечиъилярин сийащысында сечиъилярин сийащысында
чякилян вя йа гутуйа атылан бцллетенлярин сайындан тяхминян 200 артыг имза вар иди.)
Даиря СК № 75, Мянтягя СК № 3
(Бир намялум шяхс Сядря рягямлярин
щесабланмасында кюмяк едирди.)
Даиря СК № 117, Мянтягя СК № 4 (Сечиъилярин сийащысы иля чякилян бцллетенлярин сайы
арасында фярг вар иди.)
Даиря СК № 119, Мянтягя СК № 13
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Кянар шяхслярин ялавя сечки бцллетенляри эятирмяси вя йа сечки бцллетенляринин
гутудан йеря тюкцляркян эютцрцлдцйц30 заман сайма столунун алтындан
дюшямядян галдырылдыьы фактлары мцшащидя олунмушдур. Сахтакарлыгдан хябяр
верян бир сыра мялуматлар ичярисиндя комиссийа сядрляринин сечки материалларыны
айрыъа отаглара апармалары, мцшащидянин апарылмасына даща чох ещтийаъ олдуьу
анларда ишыьын кясилмяси щалларынын баш вермяси мцшащидя олунурду.31
30

Ичяри кечирилян, йахуд да столларын алтындан эютцрцлян ялавя сечки бцллетенляри:
•

31

•
•

Даиря СК № 30, Мянтягя СК № 15 (100-150 сечки бцллетени ики гадын тяряфиндян
эятириляряк диэяр сечки бцллетенляриня гарышдырылды.)
Даиря СК № 19, Мянтягя СК № 13
Даиря СК № 27, Мянтягя СК № 9 (Тяхминян 200 сечки бцллетени ялавя едилди.)

Сахтакарлыьа имкан йарада биляъяк диэяр позунтулар, йахуд да шцбщяли щаллар:
•

Даиря СК № 28, Мянтягя СК № 1 (Сечки бцллетенляринин Илщам Ялийевин хейриня
сайылмасы заманы эцълц фасиляйя йол верилди.)
• Даиря СК № 64, Мянтягя СК № 1 (Сечки бцллетенляри ики ики мцхтялиф мцряккябля , эюй
вя бянювшяйи рянэля мющцрлянмишдир. Мцшаидячиляр эцн ярзиндя сечки бцллетенляринин
йалныз бянювшяйи рянэли мцряккяля рянэляндийинин шащиди олмушлар. Эюй рянэли
мцряккябля мющцрлянмиш бцтцн сечки бцллетенляри Илщам Ялийев цчцн нязярдя тутулмуш
вя онун лещиня олан бцллетенлярин тяхминян 30%-ни тяшкил едирди, щалбуки бянювшяйи
рянэли мцряккябля мющцрлянмиш бцтцн сечки бцллетенляри намизядляр арасында
йайылмышдыр.)
• Даиря СК № 72, Мянтягя СК № 1 (Саат 18:00-да ишыглар сюндц. Сяслярин щесабланмасы
просеси заманы имзаларын сайындан чох 100 сечки бцллетени вар иди.)
• Даиря СК № 73, Мянтягя СК № 19 (Мцшащидячиляр эцн ярзиндя сясвермя мянтягясиня
баш чякян заман Сядр билдирмишди ки, сяййар сясвермя цчцн 10 мцраъият олмушдур, лакин
йекунлашан заман сяййар сечки гутусунун ичиндя 36 сечки бцллетени олмушдур.)
• Даиря СК № 85, Мянтягя СК № 11 (Сяййар сечки гутуларындакы сясляр сайылмамышды.)
• Даиря СК № 110, Мянтягя СК № 13 (Мянтягя СК-нын бцтцн цзвляринин сясвермя
мянтягясиндя олмасына бахмайараг, сяййар сечки гутусу сясвермя мянтягясиндян
кянарда ачыгъа истифадя олунурду.)
• Даиря СК № 113, Мянтягя СК № 4 (Мянтягя СК мцшащидячиляря саат 21:00-да
мялумат вердиляр ки, сяййар сечки гутуларындан истифадя етмяк цчцн 30 сечиъи гейдя
алынмышдыр; эцнорта щямин рягям 70-я галхды вя гейд олунмуш сечки бцллетенляринин
йекун сайы 45 олду.)
• Даиря СК № 115, Мянтягя СК № 1
(Рягямлярин протоколда щям онун
имзаланмасындан юнъя вя щям дя онун имзаланмасындан сонра дяйишдирилмяси мцшащидя
олунду.)
• Даиря СК № 125, Мянтягя СК № 8 (Мцшащидячиляр ялавя, щамысы имзаланмыш, лакин
Мянтягя СК тяряфиндян щесабланмамыш адлар сийащысы ашкара чыхармышлар. Мцшащидячиляр
буну эюстяряндя вя адлар ялавя едиляндя сечиъилярин сайы сечки бцллетенляринин сайындан 40
ядяд артыг артыг олмушдур.
• Сечки материаллары (сечки гутулары, сечиъи сийащылары, йахуд протоколлар да дахил олмагла)
Мянтягя СК-нын Сядри тяряфиндян айрыъа отаьа апарылмыш, йахуд да мцвяггяти олараг,
сясвермя мянтягясиндян кянара апарылмышдыр:
- Даиря СК № 2, Мянтягя СК № 39 (сечиъилярин сийащысы да кянарда сайылыб
нязярдян кечирилмишдир)
- Даиря СК № 4, Мянтягя СК № 7 (protoкol)
- Даиря СК № 4, Мянтягя СК № 31 (сечки бцллетенляри вя протокол долдурулмуш
протоколла бир йердя гайтарылды)
- Даиря СК № 20, Мянтягя СК № 5 (сечки гутусу)
- Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 7 (протокол)
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Мцшащидячиляр сахта олдуьуну иддиа етдикляри, йахуд да имзаланма анында
долдурулмамыш протоколлара имза етмякдян бойун гачырмыш мянтягя сечки
комиссийасы цзвляриня гаршы щядя-горху вя рцшвят тяклиф етмяк ъящдляри кими
бир чох щаллар барядя мялумат верирдиляр. Даща етибарлы мялуматлар 27 мцхтялиф
мянтягя сечки комиссийасында олан бейнялхалг мцшащидячиляр тяряфиндян
верилирди.
Бялкя дя сясвермя нятиъяляринин сайылмасынын ян проблемли тяряфи мянтягя
сечки комиссийасынын сяслярин щесабланмасы протоколунун долдурулмасы иди.
Мянтягя сечки комиссийаларынын сяслярин щесабланмасы протоколлары комиссийа
цзвляринин тялимляндирилмяси просесинин хцсуси олараг гянаятбяхш олмадыьы кянд
йерляри цчцн- он ил бундан юнъя кирил ялифбасындан латын ялифбасына кечмиш бир
юлкядя хейли чятинлик тюрятмяси иля баьлы олараг тянгид едилирди.
Лакин бцтцн бунларын щамысыны бир сябяб кими нязяря алараг, чохлу сайда
натамам, йахуд долдурулмамыш32, йахуд карандашла йазылмыш33 протоколлар
тамамланмаг цчцн даиря сечки комиссийаларына эюндярилмишди.
- Даиря СК № 39, Мянтягя СК № 4 (protoкol)
- Даиря СК № 44, Мянтягя СК № 11 (сечиъилярин сийащысы)
- Даиря СК № 51, Мянтягя СК № 4 (Даиря СК иля телефонда мцзакиря едилмиш вя
сонра да «дцзялиш едилмиш» протокол)
- Даиря СК № 61, Мянтягя СК № 19 (сечиъи сийащыларындакы адлар да щямичинин
кянарда, йяни нязарятдян кянарда сайылмышдыр)
- Даиря СК № 86, Мянтягя СК № 4 (бцтцн материаллар)

Даиря сечки комиссийаларына йарымчыг, йахуд да аь протоколлар эюндярилирди:

32

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Даиря СК № 4, Мянтягя СК №s 7 вя 31
Даиря СК № 8
Даиря СК № 9, Мянтягя СК № 5
Даиря СК № 10, Мянтягя СК № 18
Даиря СК № 11
Даиря СК № 12, Мянтягя СК № 16 (Сядр билдирди ки, о, Даиря СК-дан протокол
формасыны гябул етмямишдир.)
Даиря СК № 15
Даиря СК № 16
Даиря СК № 18
Даиря СК № 20
Даиря СК № 25, Мянтягя СК № 6
Даиря СК № 28, Мянтягя СК № 12
Даиря СК № 30, Мянтягя СК № 1 (Сядр щесаблама просесинин ортасында чыхыб эетди.)
Даиря СК № 33
Даиря СК № 35
Даиря СК № 37, Мянтягя СК №s 3, 4, 5, 6 вя 11
Даиря СК № 40, Мянтягя СК № 9
Даиря СК № 42
Даиря СК № 44, Мянтягя СК № 11
Даиря СК № 46
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Бу нцмуня сечки проседурларында бурахылан сящвлярдян биридир ки, бу да
сахтакарлыгларын баш вермяси цчцн эениш имканлар йарадыр.
Сечки бцллетенляринин вя протоколларынын Мянтягя Сечки Комиссийаларындан
Даиря Сечки Комиссийаларына эюндярилмяси просеси дя бир чох щалларда гцсурлу
олмагла ганун позунтуларынын баш вермясиня эятириб чыхармышдыр. Бу кими
щалларын щяйата кечирилмяси цчцн йолда полис ряисляри вя йерли иъраиййя
комитяляринин нцфузлу рящбярляри иля мяслящятляшмяляр апарылмышдыр.34

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Даиря СК № 60, Мянтягя СК № 13
Даиря СК № 58 (шякил)
Даиря СК № 59
Даиря СК № 65
Даиря СК № 73, Мянтягя СК № 6
Даиря СК № 76, Мянтягя СК № 13
Даиря СК № 83, Мянтягя СК № 29
Даиря СК № 84, Мянтягя СК №s 60 вя 73
Даиря СК № 88 (2 Мянтягя СК №s)
Даиря СК № 95, Мянтягя СК № 30
Даиря СК № 103, Мянтягя СК № 1
Даиря СК № 107 (38 протоколдан 25 ядяди)
Даиря СК № 109, Мянтягя СК № 2
Даиря СК № 111, Мянтягя СК № 1
Даиря СК № 113, Мянтягя СК № 1
Даиря СК № 116, Мянтягя СК № 27
Даиря СК № 116 (сядр мцшащидячиляря билдирди ки, о, Мянтягя СК-йа протоколларын
долдурулмасы мягсядиля онлары Даиря СК-йа эятирмяк эюстяриши верилмишдир.)
Даиря СК № 118 (бир чох Мянтягя СК, щяр Даиря СК цчцн эюстяришляр)
Даиря СК № 119, Мянтягя СК № 13 (Щямчинин бир чох диэяр Мянтягя СК, Даиря СК
цчцн эюстяришляр)
Даиря СК № 125, Мянтягя СК № 8

Йалныз хцсуси карандашла долдурулмуш протоколлар даиря сечки комиссийаларына чатдырылмышдыр:
•
•
•
•

Даиря СК №,116, Мянтягя СК № 32 (Аь протокол артыг имзаланмышдыр.)
Даиря СК № 17 (Бюйцк сайда.)
Даиря СК№ 59 (Бюйцк сайда.)
Даиря СК № 60 (Бюйцк сайда.)

Протоколларын мянтягя сечки комитяляриндян Даиря сечки комиссийаларына тяляб олунан гайдада
апарылмамасы::
34

•

•
•
•
•
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Даиря СК № 3 (Бцтцн Мянтягя СК сядрляри Мянтягя СК-лардан Даиря СК-лара эедян
заман йолда полис мятягяляриндя сахланмасы. Мцшащидячиляр полис мянтягяляриня
бурахылмамышлар.)
Даиря СК № 37, Мянтягя СК № 6 (йалныз сечки бцллетенляри)
Даиря СК № 54, Мянтягя СК № 6
Даиря СК № 64, Мянтягя СК № 1
Даиря СК № 88 (Бир чох протоколлар Мянтягя СК сядрляри тяряфиндян тякъя апарылараг
Иъраиййя Комитяляринин сядрляриня чатдырылырды.)
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Буну да вурьуламаг хцсусиля ваъибдир ки, ганун позунтуларынын вя зоракылыг
щалларынын бюйцк яксяриййяти
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын
мцшащидячиляринин эюзляри гаршысында йалныз онларын сечки мянтягяляринин
нисбятян кичик бир гисминдя оларкян сяслярин сайылдыьы заман баш вермишдир. Щяр
бир кяс бейнялхалг сечки мцшащидячиляринин мцвафиг просеслярин эедишини юз
эюзляри иля эюрмяк цчцн иштирак етмядикляри сечки мянтягяляриндя няйин баш
веря биляъяйи вя йа баш веря билмяйяъяйи барядя эютцр-гой едяряк фикирляшя
биляр.
Ъ. ЪЯДВЯЛЛЯШДИРМЯ
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын 124 Даиря Сечки Комиссийасынын 72-дян
мялумат верян даими мцшащидячиляринин цмуми гиймятляндирмяси Даиря Сечки
Комиссийаларынын лазыми гайдада фяалиййят эюстярмямяляриндян ибарят иди.
Мцшащидя едилмиш Даиря Сечки Комиссийаларынын 8%-дян аз бир щиссясинин
проблемсиз фяалиййят эюстярмяляри
щисс олунурду. Щямиn Даиря Сечки
Комиссийаларынын 28%-дя кичик проблемлярин олдуьу билдирилирди. Бир нечя
мцщцм, йахуд да чохлу мцщцм проблемляр, мцвафиг олараг, щямин Даиря
Сечки Комиссийаларынын 25-26%-дя олмасы билдирилирди вя бу да олдугъа чох
йцксяк эюстяриъидир.
Даиря Сечки Комиссийалары тяряфиндян мянтягя сечки комиссийаларынын
протоколларынын гябул едилмяси вя ишлянмяси просеси тез-тез баш верян позунту
щаллары кими гиймятляндирилирди.35 Долдурулмамыш, йахуд натамам шякилдя дахил

•

35

Даиря СК № 113, Мянтягя СК № 3 (Сядр билдирди ки, нятиъяляри Даиря СК-йа чатдырмаг
цчцн онун 24 саат вахты вар вя о, щямин протоколлары бцтцн эеъяни там тящлцкясиз бир
йердя сахлайыр.)

Сечки мянтягяляриндян дахил олан протоколларын гябул едилмяси вя ишлянмяси:
•

•
•
•
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Даиря СК № 112 (Саат 2:00-да щеч бир орижинал протокол йох иди. Саат 3:00-да бир Даиря
СК цзвц ялиндя 50 орижинал протоколла дахил олду. Бир Даиря СК цзвц Мянтягя СК сядри
бирэя отурараг, цзвляри мцшаийят едяряк, яввялъядян фикирляшилмиш рягямлярля щямин
протоколлары долдурдулар. Беля ясасландырырдылар ки, Мянтягя СК протоколлары неъя
долдурмаг йолуну билмирди.)
Даиря СК № 22 (Саат 2:00-да щеч бир сечки материалы дахил олмады. 2 Мянтягя СК
материаллары эюндярмяйя ъящд эюстярмиш, лакин бу ъящд мягсядли олараг рядд едилмишдир,
чцнки Мянтягя СК протоколу унутмушдур.)
Даиря СК № 55 (Refused the protocol from Мянтягя СК № 17-дан дахил олан
протоколу гябул етмямишдир, чцнки сядрдя йалныз 2 нцсхя вар иди, 3-ъц нцсхя дя
эюндярилмяли иди.)
Даиря СК № 88 (Даиря СК Мянтягя СК протоколларынын тясдиг едилмясиня сяс вермяди.
Мялуматлар уъадан охунмады.)
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олмуш вя йа ещмалъа карандашла йазылмыш протоколлардан савайы, мянтягя сечки
комиссийаларынын даиря сечки комиссийасы сявиййясиндя дяйишдирилдийи, йахуд да
онларын Мянтягя Сечки Комиссийаларынын орижинал протоколларындан36 фяргли
олдуьу мцшащидя олунурду. Мцшащидя олунан Даиря Сечки Комиссийаларынын
йалныз 33%-дя мянтягя сечки комиссийаларындакы сясвермянин нятиъяляринин
сайылмасыны якс етдирян протоколлар вя ики мцхтялиф сийаси партийаны тямсил едян
ики Мянтягя Сечки Комиссийасынын цзвц тяряфиндян мцшаийят олунан Мянтягя
Сечки Комиссийасынын сядри тяряфиндян гануна мцвафиг шякилдя чатдырылан кими
мцшащидя олунан
диэяр сечки материаллары олмушдур. Даиря Сечки
Комиссийаларынын 18%-дя эюндярилян материалларын Даиря Сечки Комиссийасы
цвзвц тяряфиндян нязярдян кечирилмядийи, 41%-нин ися натамам олдуьу
мцшащидя олунмушдур.
Мцшащидяйя бир сыра щалларда манечилик тюрядилмиш, компцтер отагларына дахил
олмаьа ачыг-ашкар имкан верилмирди. Бу щярякятляр тякъя дахили мцшащидячиляря
гаршы
йох, щям дя бир нечя щалда Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын
мцшащидячиляриня гаршы да едилирди.37
•

Даиря СК № 88, Мянтягя СК № 9
сахталашдырылмышдыр.)

(Мянтягя СК-нын протоколундакы имзалар

Мянтягя сечки комиссийаларынын протоколларына Даиря сечки комиссийалары сявиййясиндя дяйишиклик
едилмишдир:
36

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Даиря СК № 8, Мянтягя СК № 32
Даиря СК № 10
Даиря СК № 11
Даиря СК № 12
Даиря СК № 13, Мянтягя СК №s 8 вя 13
Даиря СК № 17
Даиря СК № 46
Даиря СК № 59 (Бюйцк рягямляр.)
Даиря СК № 60 (Бюйцк рягямляр.)
Даиря СК № 86
Даиря СК № 107, Мянтягя СК № 2 (Сядр Лаля Шювкятин лещиня олан 20 сяси протоколда
Илщам Ялийевин адына йазыр.)
Даиря СК № 112 (Лайищя протоколу вя йекун «орижинал» протокол гятиййян бири-бириня
уйьун эялмирди.)
Даиря СК № 114 (Лайищя протоколу вя йекун «орижинал» протокол гятиййян бири-бириня
уйьун эялмирди.)

• Даиря СК № 116, Мянтягя СК № 32
Даиря Сечки комиссийаларында мцшащидя проссляриня манечилик эюстярилмяси:
•
•
•

•
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Даиря СК № 9
Даиря СК № 29
Даиря СК № 97 (Мянтягя СК № 11-дян олан мцшащидячиляря Даиря СК-йа дахил олмаг
имканы йарадылмамышдыр.)
Даиря СК № 99 (Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын мцшащидячиляриня компцтер отаьына
дахил олмаьа иъазя верилмямишдир.)
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Мцшащидя олунан Даиря Сечки Комиссийаларынын 49%-дя 12%-и щямин
комиссийаларын ишини истигамятляндирян, 10%-и ися проблемляр йарамаьа чалышан
кянар шяхсляр вар иди. Асайишин цмуми шякилдя позулдуьу вя наращатлыг
щалларына щямин комиссийаларын 16%-ндя раст эялиндийи билдирилирди.
Йухарыда эюстярилян бязи щаллар исисна олунмагла, компцтерляшдирмя просеси
ъядвялляшмянин диэяр асектляриня нисбятян цмумиййятля даща шяффаф иди.
Мцшащидя олунан щалларын бюйцк яксяриййяти йухарыда эюстярилян бязи щаллар
исисна олунмагла, компцтерляшдирмя просеси ъядвялляшмянин диэяр асектляриня
нисбятян цмумиййятля даща шяффаф иди. Мцшащидя олунан щалларын бюйцк
яксяриййятиндя
мялуматларын компцтеря дахил едилмяси цзря
мцвафиг
проседурлара ямял олунмушдур, лакин буна бахмайараг, просесин щямин
мярщялясиняъян ютцрцлян мялуматларын бязиси шцбящяли иди. Лакин, мянтягя
сечки комиссийалары тяряфиндян нятиъялярин тяляб йекунлашдырылмасы просеси
мцшащидя олунан Даиря Сечки Комиссийаларынын 29%-дя там шякилдя щяйата
кечирилмямишдир. Мцшащидя олунан Даиря Сечки Комиссийаларынын 90%-дя
мянтягя сечки комиссийалары сявиййясиндя
нязярдя тутулан протокол
мялуматлары (йекунлашдырыларкян) Интернетдя йерляшдирилмяк мягсядиля Мяркязи
Сечки Комиссийасына милли компцтер системи васитясиля ютцрцлцрдц. Бу, 12 саат
ярзиндя 97 фаизлик бир сявиййяйя чатмаг мягсядиля едилирди ки, бу да парлаг
нятиъя иди. Яввялдя эюстярилдийи кими, мянтягя сечки комиссийаларындакы
нятиъялярин дярщал интернетдя йерляшдирилмяси сечкилярдяки шяффафлыьын мцщцм
бир елементи иди.
ХИИ. СЕЧКИНИН НЯТИЪЯЛЯРИ
Октйабрын 16-да саат 19:00-да мянтягя сечки комиссийаларынын 90%-нин вердийи
мялуматлара ясасланараг илкин нятиъяляр едилирди. Щямин нятиъяляр Илщам Ялийеви
•
•
•

•
•
•
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Даиря СК № 106 (Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын мцшащидячиляриня Даиря СК-йа дахил
олмаг имканы верилмямишдир)
Даиря СК № 109 (Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын мцшащидячиляриня компцтер отаьына
дахил олмаг имканы верилмямишдир. Бцтцн сечки бцллетенляри вя протоколлар
мцшащидячилярин бурахылмадыьы баьлы отагларда сахланылырды.)
Даиря СК № 114 (Компцтер отаьындан эялян модем сясиня бахмайараг, Даиря СК-нын
сядри Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын мцшащидячиляриня исрарла билдирирдиляр ки, онлар
компцтердян йалныз мятнйыьма мягсядиля истифадя едирляр вя Интернет ишлямир.
Мцшащидячиляр отаьа бурахылмады.)
Даиря СК № 116 (Мцхалифятдян олан Даиря СК цзвляри вя бцтцн мцшащидячиляр столун 5
метрлийиндян йахына бурахылмадылар.)
Даиря СК № 118
Даиря СК № 119 (Мяъбури кючкцнляр цчцн Даиря СК)
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ян йахы рягиби Иса Гямбярля мцгайисядя 79,5%-лик гялябя иля, Иса Гямбяри ися
12% сяс газанмагла эюстярирди. Щяр щасы бир башга намизядинся, 3,3%-дян
йухары сяs топламамасы эюстярилирди.
МСК-нын октйабрын 20-дя кечирмиш олдуьу иъласда МСК-нын Катиби Ингилаб
Нясиров 694 Мятягя Сечки Комиссийасынын нятиъяляринин ляьв едилмясини
эюзлянилмядян
тяклиф етди. Эятирилян ясас сябяб ися, Мянтягя Сечки
Комиссийаларынын протоколларынын йохланылмасы заманы ъидди фярглярин олмасы иди
вя нятиъяляринин ляьв едилмяси нязярдя тутулан мянтягя сечки комиссийаларынын
сийащысы тутулмушду. МСК щямин Катибин тяклифини дястякляйяряк, нятиъялярин
694 сечки мянтягясиндя цмумиликдя ляьв едилмяси мягсядиля йекдилликля сяс
вердиляр. Мцвафиг дцзялишляр едилдикдян сонра йекун нятиъяляр ашаьыдакылар
ибарят олду:
• Илщам Ялийев – 1,860,346 (76.84%)
• Isa Гямбяр – 338,145 (13.97%)
• Лаля Шювкят Щаъыйева – 87,523 (3.62%)
• Etibar Mяммядов – 70,638 (2.92%)
• Ilyaс Ismayыlov – 24,098 (1%)
• Sabir Rцstamхanlы – 19,973 (0.82%)
• Гцдрят Щясянгулийев – 12071 (0.50%)
• Hafiz Haъыyev – 8,267 (0.34%).
МСК сявиййясиндя апарылан ъядвялляшмя просеси шяффаф дейилди. Нятиъяляринин
ляьв едилмяси мягсядиля сечилмиш сечки мянтягяляри иля баьлы просес айдын
дейилди вя ачыгъа ганунвериъилийин тялябляриня уйьун шякилдя щяйата
кечирилмирди. Эюрцнцр, йалныз МСК Катиби Ингилаб Нясиров вя МСК-нын
коллективи бу просеся ъялб едилмишдир. Бурадан там айдын эюрцнцнрдц ки, МСКнын бир чох цзвляри щяр щансы бир мялумалы гярарын чыхарылмасы цчцн кифайят
едян мялумат вя фактларла тямин едилмямиш вя нятиъялярин ляьв едилмясиня
эятириб чыхаран просес щагда мцфяссял шякилдя мялуматландырылмамышлар.
АТЯТ\ДТИЩБ-нин мцшащидячиляринин 17-19 тарихлярдя МСК-нын мцвафиг
тядбирляриндя, ъядвялляшмянин апарылмасы вя йекун нятиъяляин чыхарылмасы
просесиндя иштирак етмяляриня, айры-айры сянядлярля таныш олмаларына гяти олараг
имкан верилмямишдир. Щягигятян дя, сечиъилярин 20%-ни тямсил едян сечки
мянтягяляринин 12%-дян чохунда нятиъялярин ляьв едилмяси просеси баьлы
гапылар архасында апарылмышдыр.
Сечки мянтягяляриндя ялдя олунан нятиъялярин дярщал МСК-ын Интернет
сявиййясиндя йерляшдирилмясинин тягдир олунмасына бахмайараг, Мянтягя Сечки
Комиссийаларынын пртоколларынын 80 тясдиг едилмиш сурятинин
Интернетдя
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йерляшдирилмиш рясми рягямлярля мцгайисядя йохланмасы заманы сяслярин 4
сечки мянтягясиндя бюлцшдцрцлмясиндя (йахуд да йохлаылан щалларын 5%)
фяргляр эюстярирди.
Бир чох мянтягя сечки комиссийаларындан верилян мялумаларда ачыг-ашкар
инандырыъы олмайан мялуматлар дахил олурду. Мясялян, 135 сечки мянтягясиндя
щяр бир гануни сясин ейни намизядин хейриня олараг верилдийи билдирилирди (щяр бир
щалда Илщам Ялийевин); щямин сeчки мянтягяляринин 35-дя ися, сясвермянин
100% олдуьу билдирилирди. Щямин 135 сечки мянтягясинин 55-дя нятиъяляр ейни
заманда ляьв едилмиш вя 80-дя ися нятиъяляря тохунулмамышдыр.
МСК-нын цч цзвц йекун нятиъялярин протоколуна имза етмямишляр.
ХИИИ. ЩАДИСЯЛЯРИН СЕЧКИДЯН СОНРАКЫ ИНКИШАФЫ
Зоракылыг щаллары вя мцхалифят фяалларынын эениш мигйаслы щябсляри
сечкидянсонракы просеси бир даща кяскинляшдирмиш олду. Бир чох мцхалифят
лидерляри сечкилярин нятиъяляринин сахта олдуьуну баша дцшдцкляри тягдирдя
сечкилярдян сонракы мцддят ярзиндя иьтишашларын вя позунту щалларынын баш веря
биляъяйини бир нечя ай юнъядян иддиа едирдиляр. Дювлят органлары ися, диэяр
тяряфдян иддиа едирдиляр ки, бир чох мцхалифят партийалары билярякдян сечки
эцнцндя вя сечкилярдян сонракы мцддят ярзиндя зоракылыг щалларынын баш
вермясини лабцдян планлашдырырдылар.
Сечки эцнцндя щадисялярин нисбятян сабит кечмясиня бахмайараг, сечки
эеъясиндя Мцсават Партийасынын гярарэащы гаршысында йаранмыш зоракылыг щямин
сакитлийи позмуш олду. Ики айыъа инсидентин тимсалында рясмляр иддиа едирдиляр ки,
Мцсават тяряфдарлары полисин цзяриня щцъум етмякля
щямин зоракылыг
щадисяляринин даща кяскин шякил алмасында тящрикчи щярякятляря йол вермишляр.
Ики айрыъа
инсидентин тимсалында Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын
мцшащидячиляри динъ мцхалифят тяряфдарларынын цзярин ящцъума кечдийинин
шащиди олмушлар. Щямчинин сечки эеъясиндя дя полисин зорла Бакыда АМИП
партийасынын вя Халг Ъябщяси Партийасынын йерляшдийи биналара дахил олмушдур.
Октйабрын 16-да минлярля мцхалифят тяряфдары сахталашдырылмыш сечкиляря етираз
яламяти олараг Бакынын мяркязиндя йерляшян Азадлыг Мейданына топлашмышлар.
Инанылмыш шащидлярин вердийи мялуматлара эюря, щямин тяряфдарлар мейдана
эедяркян биналары вя машынлары даьыдыр, дямир арматурларла вя дашларла полисин
цзяриня щцъума кечирдиляр. Мцхалифят фяаллары мейданда издищамы даьытмаг
мягсядиля бюйцк гцввядян истифадя етмиш полис вя щярбичиляр тяряфиндян дярщал
мцщасиряйя алындылар. Мцщафизя гцввяляринин нцмайишчиляри онлары тутуб
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сахладыгдан сонра полис дяйянякляри иля дюйдцкляринин шащиди олмушлар. Щалбуки
щямин инсанлар яразидян эютцрцляряк апарылдыгдан сонра щяр щансы бир тящлцкя
тюрядя билмяздиляр. Дюрд няфярин юлмяси вя 100 полис ишчиси дя дахил олмагла
чохлу сайда инсанларын йараландыьы билдирилирди.
Щямин иьтишаш тутулуб сахланмалар дальасы иля давам етди. Рясмилярин вердийи
мялуматлара эюря сахланыланлар зоракылыг фяалиййятляриня ъялб олунанлар, йахуд
да щямин зоракылыг щадисяляринин тящрикчиляри вя тяшкилатчылары идиляр. Лакин
щямин щябсляр юлкянин бцтцн щиссяляриндя баш верирди вя щямин тутулмаларын
тяркибиня зоракылыгла щеч бир, йахуд да бирбаша ялагяси олмайан айры-айры
фярдляр дя дахил иди. Октйабрын 22-дя Дахили Ишляр Назири Сечкиляри Мцшащидя
Миссийасына беля бир мялумат верди ки, 16 октйабр щадисяляри иля баьлы олараг
400 няфяр шяхс сахланылмышдыр. Ондан бир гядяр сонра да Дахили Ишляр Назири 600
няфярин сахландыьыны билдирмишди.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасынын хцсуси мараьына сябяб олан диэяр бир щадися
ися, сечки эцнцндя сахтакарлыг щаллары иля баьлы счеки мянтягяляринин, йахуд
мянтягя сечки комиссийаларынын сечкинин нятиъяляри иля баьлы тягдим етдикляри
материаллары тясдиг етмякдян бойун гачырмыш онларла сечки мямурунун
аидиййаты олмайан бир тярздя ачыг-ашкар сахланмалары иля баьлы иди.
Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы полис мянтягяляриня «дявят олунан», аиляляринин
щяйатынын тящлцкя алтында гала билмяси, йахуд ишлярини итирмяк тящлцкяси иля
цзляшя биляъякляри шанtажлар вя щядя-горхулар алтында сяслярин щесабланмасы
протоколларына имза етмяйя мяъбур едилмиш сечки мямурларынын чохлу етибарлы
мялуматларыны алмышды. Щябслярдян вя тязйиглярдян гачмаг мягсядиля
мцхалифятдян олан бязи сечки мямурлары евляриндян гачараг «эизлянмяк»
йолуну сечмишляр. Дахили Ишляр Назирлийи мялумат верирди ки, сечки
комиссийаларынын бцтцн сахланмыш цзвляри, щабеля бцтцн журналистляр –онлардан
бязиляриня гаршы иттищам иряли сцрцля билмяси бахмайараг,- октйабрын 22-дян
бурахылмышдыр.
Бу щябсляр, йахуд сахланмалар бязи мцхалифят партийаларынын цмуми сцгутуну
тяшкил етмяк мягсядиня хидмят едирди. Мцхалифят партийаларынын бир нечя милли
рящбяри АДП-нин Баш Катиби вя Иса Гямбярин намизядлийини дястякляйян Бизим
Азярбайъан Блокуна мяхсус ики кичик партийанын сядрляри дя дахил олмагла
щямин сахлананлар арасында идиляр. Нятиъя етибариля, онлара гаршы ъинайят
мяъяллясинин мцвафиг маддялярини позмаьа эюря иттища иряли сцрцлмякля онларын
4 илдян 12 иляъян щябс ъязасы иля ъязалана биляъякляри билдирир. Онларын
вякилляринин вердийи мялумата ясасян онлар сахданылдыглары заман исgянъяйя
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мяруз галмышлар. Иса Гямбяр ися, сахланмамасына бахмайараг, эярэин
бющтанчы кампанийанын гурбанына чеврилмиш вя юз евиндя иътимаиййятдян тяърид
едилмиш шякилдя галмышдыр. Октйабрын 17-дян сонра полис Бакыда Мцсават
гярарэащына дахил олмаг истяйян партийа тяряфдарларынын сахланмасына башламыш
вя идарянин ямялиййатлары дефакто дайандырылмышдыр. Мцсават вя АДП
фяалларынын башлыъа щядяф олмасына бахмайараг, АМИП-ин, Халг Ъябщяси
Партийасынын вя Либерал Партийасынын тяряфдарлары да сахланылмышдыр.
Сахланмалардан савайы, Сечкиляри Мцшащидя Миссийасы щям дя мцхалифятин
сечкилярдян сонракы планлары иля баьлы мялуматлар вердирмяк, йахуд да ачыг
етирафлар етдирмяк мягсядиля тязйигляря мяруз галмыш мцхалифят
тяряфдарларындан етибарлы вя инанылмыш мялуматлар алмышдыр. Бундан савайы,
сийаси мотивляр ясасында юзцнц йандырмаг, мцхалифят тяряфдарларынын вя онларын
аиляляринин шантаж вя щядя-горхулара мяруз галмасы фактлары, бир нечя районда
мцхалифят партийаларынын идаря биналарынын баьланмасы вя вандализм щаллары кими
фактлары якс етдирян мялуматлар да алмышдыр.
XIV. ТЮВСИЙЯЛЯР
A.

ЦМУМИ ТЮВСИЙЯЛЯР

• Азярбайъанын щакимийят органлары 2003-ъц илдя кечирилян щямин сечки
просесиндя ъидди ганун позунтуларынын баш вердийини ачыг шякилдя етираф
етмяли, мцстягил, щяртяряфли вя чевик арашдырмалар апарылмасынын зярури
олмасы иля разылашмалыдыр.
• Щакимиййят органларынын эяляъяк сечкилярин АТЯТ-ин ющдяликлярини вя диэяр
бейнялхалг нормалары тямин едяъяйини, ашаьыда эюстярилян тювсийяляря
мцвафиг сурятдя фяалиййят эюстярмяк дя дахил олмагла, бу миссийанын
сямимилийини вя ъиддилийини ифадя етмяк мягсядиля мцвафиг аддымлар
атылмасыны бир ющдялик олараг юз цзяриляриня эютцрмяляри эярякдир.
• Сечки Мяъяллясинин позулмасына эюря мясулиййят дашыйан шяхсляр ъинайят
мясулиййятиня ъялб едилмялидирляр.
• Ъидди позунтуларын баш вердийи Ярази Сечки Комиссийаларындакы мясул
шяхсляр баш верян щямин позунтуларын айдын шякилдя онларын нязарятиндян
кянар щаллар истисна олмагла диэярляри иля явяз едилмялидирляр.
• Сечкидян сонракы дюврдя сахланылан сийаси мцхалифят партийалары тяряфдарлары,
цзвляри вя рящбярляри дярщал азад едилмяли, йахуд да тез бир заманда
мящкямядя диндирилмялидирляр. Баш верян ъинайят щярякятляриня эюря
шяхсян вя бирбаша мясулиййят дашымайан мцхалифят партийаларынын милли
рящбярляри дярщал азад едилмялидирляр.
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•

Бцтцн мцщакимя олунан инсанлара чевик, ядалятли вя ачыг мящкямя, онларын
юз сечимляри иля вякил тяряфиндян тямсил олунмаг щцгугу верилмялидир.
Лазыми гайдада тяшкил едилмиш просес щям дя иттищам олунанларын юз
мцдафияляриня щазырлашмалары цчцн онлара лазымынъа вахт верилмясини тяляб
едир. Чыхарылан бу вя йа диэяр щюкмляр тюрядилян ъинайятляря уйьун
олмалыдыр. Бунунла йанашы, щеч бир мяъбури етираф етдирмя щалларына йол
верилмямялидир. Щакимиййят органлары ишкянъядян етирафларын ялдя олунмасы
заманы истифадя едилмяйяъяйиня вя тязйиг алтында ялдя олунан истянилян
бойнуна алдырма щалларынын сцбут кими гябул едилмямясиня тяминат
вермялидирляр.
• Щакимиййят органлары мцхалифят тяряфдарларына вя онларын аиляляриня гаршы
щядя-горхулара сон гойулмасына тяминат вермяк мягсядиля тядбирляр
эюрцлмясини юз цзяриляриня эютцрмялидирляр. Сийаси мотивляр ясасында юз иш
йерлярини итирмиш инсанларын позулмуш щцгуглары бярпа олунмалыдыр. Мцхалифят
намизядляриня гаршы ачыг лякяляйиъи мялуматларын мятбуатда верилмясиня сон
гойулмалыдыр. Бцтцн сийаси партийалара Бакыда вя реэионларда ачыг шяраитдя
фяалиййят эюстярмяк имканы верилмялидир.
• Сечкигабаьы вя сечкидян сонракы мцддят ярзиндя ифрат эцъ тятбиг етмяйя
эюря мясулиййят дашыйан щцгуг-мцщафизя органларынын истянилян вязифяли
шяхсляри ганун гаршысында ъаваб вермялидирляр.
B.

ЩЦГУГИ СИСТЕМ

• Сийаси топланышлары
мящдудлашдырмаг мягсядиля
йерли щакимиййят
органларына верилмиш гейри-мящдуд сялащиййятляри азалтмаг вя сечкилярин
кечирилдийи дюврляр ярзиндя ясл топланма азадлыьына щюрмят бяслянилмясини
тямин етмяк цчцн Сярбяст Топлашмаг Азадлыьы щагда Гануна мцвафиг
дяйишикликляр едилмялидир.
• Иътимаи Тяшкилатлар вя Фондлар щагда Гануна сечкиляри мцшащидя етмяк
мягсядиля хариъи Дювлятлярдян вясаитляр алан гейри-щюкумят тяшкилатларына
мцвафиг имканын йарадылмасы бахымындан дяйишиклик едилмялидир.
• Мяркязи Сечки Комиссийасынын вя ашаьы сявиййяли комиссийаларын тяркибини
онларын иътимаиййятин вя хцсусян дя намизядликляри иряли сцрцлян инсанларын
етибарыны газана биляъяк бир тярздя йенидян формалашдырмаг мягсядиля Сечки
Мяъяллясиня вя Ващид Сечки Мяъяллясинин Тясдигиня вя Гцввяйя
Минмясиня даир Гануна
мцвафиг дяйишикликляр едилмялидир. Онларын
тяркибинин мцяййянляшдирилмяси цчцн цмуми формуланын гябул едилмяси
эярякдир.
• Сечки Мяъяллясинин Шикайят вя мцраъиятлярин едилмяси гайдалары иля баьлы
113-ъц Маддясиня
мцвафиг дяйишиклик едилмяси
мяслящят эюрцлцр.
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Мящкямялярин, прокурорлуг органларынын вя сечки комиссийаларынын мцвафиг
йурисдиксийасынын айдын щцдудлары да дахил олмагла щямин проседурлар
садяляшдирилмяли вя айдын ифадя едилмялидир. Шикайятчиляр бирбаша али
комиссийалара, йахуд да МСК тяряфиндян мцвафиг гярар гябул едилдийи
тягдирдя ися, Апеллйасийа Мящкямясиня мцраъият едя билмяк имканына
малик олмалыдырлар.
• Сечки Мяъяллясиня Прокурорлугдан сечки мясяляляри иля баьлы тящгигатларыны
мцнтязям гайдада апармаьы тяляб едян мцддяа ялавя едилмялидир.
• Парламент тез бир заманда 2002-ъи илин август айында кечирилян цмумхалг
конститусийа референдумунда гярара алындыьы кими, вятяндашларын
Конститусийа Мящкямясиня мцраъият етмяк щцгугу верян ганунвериъилийя
тез бир заманда бахараг, ону гябул етмяси тювсийя олунур.
C.

СЕЧКИНИН АПАРЫЛМАСЫ

• МСК юз мандатына эениш нязяр салмалы вя хцсусян дя Сечки Мяъяллясинин
сечки комиссийаларынын юз сялащиййятляри чярчивясиндя гябул етдикляри гярар
вя актлара эюря дювлят органлары вя бялядиййяляр гаршысында ющдялик
дашыдыгларыны ещтива едян 17.4-ъц Маддясинин щяйата кечирилмясини тямин
етмяси тювсийя олунур. Бу мцддяа МСК-ны Сечки Мяъяллясинин бцтцн
елементляринин
мцвафиг шякилдя щяйата кечирилмясини
тямин етмяк
мягсядиля диэяр дювлят органлары иля мцвафиг ямякдашлыг мювгейиндя
дайанмаьа сювг едир.
• Щцгуги мцддяаларын гцввяйя минмясиня имкан верян дягиг сечиъи
сийащыларынын шяффаф тяртиб едилмяси просеси истянилян нювбяти сечкилярдя
АТЯТ-ин бунунла баьлы иряли сцрдцйц Ющдяликляри вя диэяр бейнялхалг
нормалары тямин етмяк мягсядиля дярщал башланмалыдыр.
• МСК кампанийа заманы бцтцн намизядляр цчцн бярабяр шяраитлярин
йарадылмасыны тямин етмяк мягсядиля мцвафиг ясаснамяляр щазырлайыб,
гануни шякилдя гцввяйя минмясини тямин етмяси мяслящят эюрцлцр.
• МСК-нын шикайят вя мцраъиятляря бахылмасы заманы юз проседурларыны ялдя
рящбяр тутураг, айдын мцддяаларын якс олундуьу ясаснамяляр щазырламасы
тювсийя едилир. Щамыйа мялум олдуьу кими, МСК там йекдилликля бцтцн
шикайят вя мцраъиятляря бахараг, онлара даир мцвафиг гярарлар гябул етмяси
мяслящят эюрцлцр. Яэяр МСК арашдырма апармаг мягсядиля щяр щансы бир
гярарын гябул едилмясини лянэидярся, онда о, щямин арашдырманы чевик
тярздя апармалы вя сонра ися, тяъили гярар чыхармалыдыр. Яэяр МСК щяр щансы
бир шикайяти Прокурорлуьа эюндярирся, онун, буна бахмайараг, шикайятдя
галдырылан
истянилян
ганун позунтуларына сон гоймаг цчцн
юз

45

Президент сечкиляри – 15 октйабр 2003-ъц ил
Азярбайъан Республикасы
АТЯТ/ДТИЩБ-нин Йекун Щесабаты

сялащиййятляри чярчивясиндя бцтцн мцмкцн аддымлары атмасы мяслящят
эюрцлцр.
• Мяркязи Сечки Комиссийасы мцвафиг гярарларын тутарлы зяминляр ясасында
гябул едиляъяйини вя гейдиййаты рядд едилян намизядлярин мцвафиг
дцзялишляр етмялярини, йахуд да мцраъиятлярини щазырламаларына имкан
йаратмаг
мягсядиля
онларын
спесифик
сябябляр
барядя
мялуматландырылмасыны тямин етмяк мягсядиля
намизядликлярин иряли
сцрцлмяси цзря яризяляри нязярдян кечиряряк мцвафиг гярарлар гябул етмяк
йолу иля просесдя мцвафиг дяйишикликляр етмялидир.
• Иъраиййя Комитяляринин (йерли щакимиййят органларынын) сечки просесиня
мцдахиля етмяляринин, йахуд да сечки комиссийаларынын ишинин
истигамятляндирилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля мцвафиг ещтийат
тядбирляри ишляниб щазырланмалыдыр.
• Мцвафиг дювлят органлары дювлятдян шяхсиййят вясигяси ала билмямяляриня вя
бунунла да сясвермя щцгугундан мящрум олдугларына эюря вятяндаш
щцгугларынын мящдудлашдырылдыьыны иддиа едян вя дини сябябляря эюря
башларына чаршаб юртян чохсайлы гадынлар тяряфиндян едилмиш шикайятляря
бахылмасы тювсийя олунур.
D.
•

MEDIА

Дювлят органлары Дювлят телевизийасыны вятяндашлары сечки рягибляри иля
баьлы обйектив вя сийаси бахымдан баланслашдырылмыш мялуматларла тямин
едяъяк бир мцстягил иътимаи йайым хидмятиня чевирмяк цчцн мцвафиг
планлар иряли сцрмялидирляр.
•
Дювлят медийасы нейтрал, обйектив вя информатив редаксийа курсу ишляйиб
щазырламалы вя онун вердийи мялуматлар сечкиляр дюврцндя щюкумятин
фяалиййятлярини
ишыгландырдыьы
мягамлар
да
дахил
олмагла,
баланслашдырылмалыдыр.
•
Сечкиляр дюврцндя дювлят медиасынын имканларындан азад, бярабяр вя
ядалятли сурятдя истифадя олунмасына нязаряти тямин етмяк мягсядиля юз
цзяриня айдын миссийа эютцрмцш бир Мцстягил медиа шурасынын йарадылмасы
эярякдир. Онун цзвлцйц медиа пешякарлары, вятяндаш ъямиййяти, мящкямя
органлары, щюкумят вя сийаси партийалар да дахил олмагла, тамам фяргли
пешякар вя битяряф тяркибдя тяшкил едилмялидир. Цзвлярин щеч дя щамысы
Президент тяряфиндян тяйин едилмямялидирляр.
•
Дювлят органлары сечкиляря тясир етмяйин гаршысыны алмаг бящаняси иля
журналистлярин вя диэяр медиа ишчиляринин фяалиййятляриня мцдахиля етмякдян
чякинмяляри тювсийя олунур. Дювлят органлары тяряфиндян медийайа гаршы
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истянилян зоракылыг, инзибати гайдада сахланма, щядя-горху вя шантаж,
мящдудиййятляр вя тязйиг щалларына йол верилмямялидир.
Йайымын тянзимлянмясиндя обйективлийин тямин едилмясиня йардым мягсядиля
Телевизийа вя Радио Верилишляри цзря Милли Шуранын йарадылмасына даир
Президентин 5 октйабр 2002-ъи ил тарихли Фярманынын 11-ъи Маддясиня Телевизийа
вя Радио Верилишляри цзря Милли Шурайа баланслашдырылмыш цзвлцйцн тямин
едилмяси мягсядиля мцвафиг дяйишиклик едилмяси тювсийя олунур.
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АТЯТ/ДТИЩБ ЩАГДА
Демократик Тясисатлар вя Инсан Щаглары Бцросу (ДТИЩБ) «инсан щагларына вя
ясас азадлыглара там щюрмятля йанашылмасыны тямин етмяк, щцгуг нормаларына
садиг галмаг, демократийанын принсиплярини инкишаф етдирмяк вя (…) демократик
тясисатлары йаратмаг, эцъляндирмяк вя горумаг, щабеля бцтцн ъямиййятдя
толерантлыьы инкишаф етдирмяк» (1992-ъи ил Щелсинки Сяняди) ниййятиля АТЯТ-ин
онун цзвц олан дювлятляря йардым эюстярмяк мягсядиля йарадылмыш башлыъа
тясисатдыр.
Полшанын Варшава шящяриндя йерляшян ДТИЩБ Азад Сечкиляр цзря Бцро кими
1990-ъы илдя кечирилян Парис Зирвя Топлантысында йарадылмыш вя 1991-ъи илин
майындан фяалиййятя башламышдыр. Бир ил кечдикдян сонра щямин Идарянин ады
инсан щагларынын вя демократикляшмянин принсиплярини ящатя етмяк мягсядиля
эениш бир мандаты якс етдирмяк цчцн дяйишдирилмишдир. Инди онун тяркибиндя 100дян чох кадр чалышыр.
ДТИЩБ сечкилярин мцшащидя олунмасы сащясиндя Авропада апарыъы органдыр. О,
АТЯТ-ин ящатя етдийи яразидя сечкилярин эедиши просесинин милли ганунвериъилик
вя бейнялхалг нормаларла узлашдырылыб-узлашдырылмамасыны гиймятляндирмяк
мягсядиля щяр ил минлярля мцшащидячини юзцндя ъямляшдирян бир нечя
мцшащидя миссийасынын йерляшдирилмясини тяшкил едир вя онларын фяалиййятини
ялагяляндирир. О, юзцнцн уникал методолэийасынын кюмяйиля сечки просесинин
бцтцн елементляриня нязяр йетиря билир. Йардым лайищяляринин кюмяйиля, ДТИЩБ
АТЯТ цзвц олан юлкяляря юз сечки системлярини йахшылашдырмагда кюмяклик
эюстярир.
Щямин Бцронун демократикляшмя сащясиндяки фяалиййятляриня ашаьыдакы
тематик сащяляр дахилдир: щцгуг нормасы, вятяндаш ъямиййяти, щярякат азадлыьы,
ъендер бярабярлийи вя инсан алверинин гадаьан олунмасы истигамятиндя мцбаризя.
ДТИЩБ щяр ил щям Дювлятин АТЯТ гаршысында эютцрдцйц ющдяликляря ямял
олунмасыны эенишляндирмяйя, йардым эюстярмяйя вя щям дя демократик
структурлары инкишаф етдирмяйя чалышмагла 100-дян чох мягсядли йардым
програмларыны щяйата кечирир.
ДТИЩБ техники йардым лайищяляринин вя инсан щаглары мясяляляри цзря
трейнинглярин щяйата кечирилмяси йолу иля инсан щагларынын горунмасы просесиня
йардым эюстярмиш олур. О, инсан щцгугларынын мцхтялиф мювзулары иля баьлы
тядгигатлар апарыр вя мярузяляр щазырлайыр. Бунунла йанашы, щямин Бцро АТЯТя цзв олан дювлятляр тяряфиндян инсан щаглары иля баьлы АТЯТ гаршысында
эютцрцлян ющдяликлярин йериня йетирилмяси вязиййятини нязярдян кечирир. О.
юзцнцн терроризмя гаршы мцбаризясиндя инсан щаглары иля баьлы мясялялярдя
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мялуматландырма системини йаратмаг истигамятиндя чалышыр вя терроризми
доьуран амилляри кюклц сурятдя арадан галдыран лайищяляр щяйата кечирир.
ДТИЩБ АТЯТ цзвц олан юлкяляря Рома вя Синти стратеэийалары иля баьлы
мяслящятляр верир. О, Рома вя Синти иъмалары арасында шябякяляшмя вя имканлар
йарадылмасы просесини инкишаф етдирир, Рома вя Синти нцмайяндяляринин
сратеэийаларын щазырланмасы просесиндя иштиракына имкан йарадыр. Щямин Бцро
щям дя милли вя бейнялхалг хадимляр арасында мялумат вя хидмятлярин
топланмасы, тяснифаты вя йайылмасы цзря мялумат мцбадилясини щяйата кечирян
бир тяшкилат ролуну ойнайыр.
ДТИЩБ-нин бцтцн тядбирляри АТЯТ-ин тяркибиня дахил олан тясисатларла, сащя
ямялиййатлары иля, щабеля диэяр бейнялхалг тяшкилатларла йахын ямякдашлыг вя
ялагяляндирмя шяраитиндя щяйата кечирилир.
Даща ярафлы мялуматы ДТИЩБ-нин интернет сящифясиндян ялдя едя билярсиниз
(www.osce.org/odihr)
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