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Тема: «Демократические выборы и наблюдение за выборами
- обмен передовой практикой»
Уважаемые присутствующие, дамы и господа,
Республика Таджикистан, как полноправный член мирового
сообщества, демократическое и правовое государство, обязана
создать в обществе условия, позволяющие беспрепятственно
реализовать права и свободу человека. Исходя из этого, согласно
Конституции Республики Таджикистан, народ признан носителем
суверенитета и единственным источником государственной власти,
осуществляющим это своё право непосредственно или через своих
представителей. На этом основании высшим выражением народной
власти является всенародный референдум и выборы.
Нужно отметить, что основа законодательства о выборах,
прежде всего, предусмотрена в Конституции Таджикистана. Так как
нормы, предусмотренные в Конституции, определили общие
правовые принципы выборов и создали важную основу для
принятия других избирательных законов.
Таджикистан ещё со времён приобретения независимости,
сломав старые шаблоны, организовал проведение выборов по
общепринятым принципам, и принял новые законы в этом
направлении.
За этот период приняты и введены в действие законы,
регулирующие права, гарантии, процесс подготовки и проведения
выборов. А также за этот период, учитывая практику внедрения
законодательных актов и обеспечения согласия общества, в данные
акты введён ряд изменений и дополнений.
Таджикистан также присоединился и признал большинство
нормативных правовых актов, которые определяют принципы и
стандарты выборов.
Таким образом, принятие и реализация этих важных
документов в нашей независимой республике создали удобную и
доверительную правовую и политическую основу для организации и
проведения выборов.

Благодаря этому, к счастью, среди субъектов выборов
сложилось стремление взаимопонимания, созидательные дискуссии
и обсуждения, свободная и спокойная атмосфера.
Уважаемые присутствующие!
Действительно, проведение выборов, несмотря на его уровень
проведения, для каждого общества является важным политическим
событием. Их результаты во многом определяют и обеспечивают
дальнейшее развитие страны.
Как известно, в нынешнем году состоятся очередные выборы
Президента Республики Таджикистан.
Согласно Конституционному закону Республики Таджикистан
«О выборах Президента Республики Таджикистан», Президент
республики избирается гражданам Республики Таджикистан на
основании всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Республика Таджикистан гарантирует право агитации
в
поддержку или против каждого кандидата в Президенты Республики
Таджикистан политическим партиям, профсоюзам, другим
общественным объединениям и массовым движениям, трудовым
коллективам и гражданам.
Кандидаты
в
Президенты
Республики
Таджикистан,
выдвигаются со стороны политических партий, Федерации
независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи
Таджикистана, Маджлиса народных депутатов Горно- Бадахшанской
автономной области, Маджлисов народных депутатов областей,
Маджлисов
народных депутатов города Душанбе, а так же
маджлиса представителей народных депутатов Маджлиса народных
депутатов городов и районов республиканского подчинения.
Стоит подчеркнуть, что Парламентом Республики Таджикистан
назначен день очередных выборов Президента на 6 ноября 2013
года.
В виду важности этой политической кампании Центральная
Комиссия по выборам и референдумам утвердила календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов и
сейчас в сотрудничестве с компетентными органами и ведомствами

в рамках определенных законом сроков идет реализация данных
мероприятий.
Особенно, с целью осуществления рекомендаций Бюро по
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики
Таджикистан разработаны и приняты важные решения.
А также, в настоящее время Центральной комиссией по выборам
и референдумам подготовлены бланки свидетельств, протоколов,
листов для сбора подписей, списка избирателей, печати
избирательных округов и участков, прозрачные избирательные урны
и другие необходимые для выборов принадлежности.
Ответственные работники аппарата Центральной Комиссии по
выборам и референдумам регулярно проводят встречи с вероятными
членами окружных и участковых избирательных комиссий по
основным положениям избирательных законов, соблюдению
международных стандартов и в целом по выполнению ими своих
полномочий на надлежащем уровне.
Одной из важных проблем, которая находится в поле зрения
Комиссии по выборам и референдумам, является составление
полного, точного и верного списка избирателей. Эта проблема
отмечена в рекомендации Бюро по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ в Таджикистане.
Исходя из этого, продолжается постоянное сотрудничество
Комиссии по выборам и референдумам с местными органами
государственной власти по
качественной подготовке списков
избирателей и приблизительно в середине октября нынешнего года
они будут полностью подготовлены.
Следует отметить, что только в 2012 году по инициативе
центральный
комиссией
и
при
поддержке
Бюро
по
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в городе
Душанбе проводились два международных круглых стола на темы
«Население и регистрация избирателей, правовые основы
проведения выборов» и «Организация единого централизованного
списка избирателей».

Также Центральной Комиссией по выборам и референдумам,
согласно утвержденному плану, с целью повышения правового
уровня и политического просвещения избирательных субъектов
проведены практические семинары и
круглые столы, где
обсуждены
суть и сущность избирательных законов и
международных нормативных актов с вероятными членами
избирательных комиссий, представителями политических партий и
избирателями.
Таким образом, Таджикистан, несмотря на негладкий
пройденный путь со времен обретения независимости, не создавая
преграды демократическим направлениям, принимает все меры для
проведения свободных и демократических выборов.
В целом, подобные важные политические мероприятия
происходят в рамках требований действующего законодательства
страны, соблюдения международных избирательных стандартов и
наша позиция в этом направлении неизменна. Ибо мы хорошо
осознаём, что дальнейшее развитие страны, повышение уровня
жизни народа, обеспечение устойчивого мира, спокойствия
общества полностью зависят от проведения законных и прозрачных
выборов.
В заключении выражаю свою признательность организаторам
этого важного мероприятия, заявляю, что Центральная комиссия по
выборам и референдумам РТ готова продолжать взаимовыгодное
сотрудничество с Организацией безопасности и сотрудничества в
Европе.
Благодарю за внимание

