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О выборах в Таджикистане
Уважаемый господин Председатель,
Хотели бы отметить, что наблюдение за парламентскими выборами в
Таджикистане 1 марта с.г. осуществлялось также по линии Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. В состав
наблюдательной миссии вошли депутаты, представители парламентов стран СНГ,
сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института
мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных
прав граждан. Группа осуществляла как долгосрочный мониторинг, так наблюдение на
большом количестве участков в день голосования.
Миссии наблюдателей СНГ отметила большое число позитивных изменений,
которые приблизили выборное законодательство Республики Таджикистан к мировым
стандартам. Среди задач Миссии было и оказание помощи в организации выборного
процесса.
Миссия наблюдателей СНГ прошедшие в Республике Таджикистан выборы
считает прозрачными, обеспечившими свободное волеизъявление граждан,
демократичными и свободными, и прошедшими согласно нормам законодательства
страны.
Были зафиксированы отдельные случаи голосования одного человека за
нескольких членов своей семьи, а также одновременное нахождение двух лиц в кабине
для голосования. Агитационной кампания проходила спокойно, имели место
отдельные нарушения порядка ведения предвыборной агитации.
Данные факты, тем не менее, никак не могли оказать существенное влияния на
общий итог выборов.
Отмечаем, вместе с тем, что уже не первый раз предварительные выводы
БДИПЧ используются для подкрепления политически ангажированных и предвзятых
оценок о ситуации в стране, где проходили выборы. Особенно это заметно на фоне
заключений БДИПЧ по другим выборам, состоявшимся на пространстве ОБСЕ в
последнее время.
В очередной раз встает вопрос о произвольных решениях руководства БДИПЧ
относительно количества и состава наблюдательных миссий, о целесообразности
налаживания взаимодействия с другими международными наблюдателями. Это еще
раз подтверждает необходимость единых и согласованных в рамках ОБСЕ правилах и
модальностях осуществления электорального мониторинга. Рассчитываем, что этот
вопрос, который Россия и еще целый ряд государств-участников ставит регулярно,
будет наконец, предметно рассмотрен в этом году.
Благодарю за внимание.

