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Многоуважаемый председатель Национального Собрания, 

Уважаемые депутаты, 

 

 
Согласно 3-й части 42-й статьи избирательного кодекса Нагорно-Карабахской Республики, 

позвольте представить Вашему вниманию сообщение Центральной избирательной комиссии 

относительно организации и проведения 19 июля 2012 года очередных выборов Президента НКР.  

Согласно заявлению Национального Собрания НКР от 29 марта 2012г. N001, очередные 

выборы Президента Республики были назначены на 19 июля 2012г. Непосредственно после этого 

состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были обсуждены и 

утверждены график и рабочий план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Республики.      

Для обеспечения выполнения разнохарактерных функций, предусмотренных графиком, 

который был утвержден решением Центральной избирательной комиссии N17/48, данное решение 

было представлено всем заинтересованным органам (министерства, территориальные 

избирательные комиссии, администрации, правоохранительные органы и др.) и размещено на 

полностью обновленном сайте Центральной избирательной комиссии - cec.am. 

В установленный законодательством срок, с 20 апреля по 5 мая 2012г. в Центральную 

избирательную комиссию для самовыдвижения в кандидаты в Президенты Республики 

обратились четверо граждан НКР: 

1. Саакян Бако Саакович – действующий Президент Нагорно-Карабахской Республики, 

беспартийный    

2. Баласанян Виталий Михайлович – депутат Национального Собрания Нагорно-

Карабахской Республики, беспартийный 

3. Согомонян Аркадий Иванович – замдиректора Степанакертского филиала 

Государственного аграрного университета Армении по линии учебно-научных работ, 

беспартийный 

4. Хачатрян Валерий Сергеевич – пенсионер, беспартийный.  

 

Действующие в НКР партии не выдвинули кандидата в Президенты Республики.  

Руководствуясь 16-м пунктом 1-й части 42-й статьи и 71-й статьей избирательного кодекса 

НКР, обсудив представленные со стороны самовыдвинутых граждан в кандидаты в Президенты 

НКР документы, Центральная избирательная комиссия решением от 15 июня 2012г. N19/54 

зарегистрировала Баласаняна Виталия Михайловича, Хачатряна Валерия Сергеевича, Саакяна 

Бако Сааковича, Согомоняна Аркадия Ивановича в качестве кандидатов в Президенты НКР.  



За 10 дней до голосования, 9 июля, согласно заявлению о самоотводе кандидата в 

Президенты НКР Валерия Хачатряна, Центральная избирательная комиссия признала его 

регистрацию утратившей силу.  

Фамилии остальных 3 кандидатов в алфавитном порядке были включены в утвержденный со 

стороны ЦИК образец избирательного бюллетеня.   

В установленный законом срок, до 4 июня 2012г. совместным протоколом полномочного 

органа, территориальных избирательных комиссий и органов местного самоуправления были 

образованы 274 избирательных участка, один из которых в Постоянном представительстве 

Нагорно-Карабахской Республики в Республике Армения, для обеспечения осуществления 

избирательного права граждан Нагорно-Карабахской Республики, временно находящихся или 

проживающих в Республике Армения.     

Еще в мае-июне 2012г. во всех районах были организованы и проведены профессиональные 

курсы для кандидатов в члены участковых избирательных комиссий, с целью пополнения составов 

участковых избирательных комиссий необходимыми членами, прошедших профессиональные 

курсы и получивших квалификацию. Курсы были проведены по обновленным программам, 

посредством показа кинофильма относительно избирательного процесса НКР, разработанного 

Центральной избирательной комиссией, а также с использованием наглядных средств.  

Важной частью подготовительных работ была подготовка документов относительно выборов 

Президента. Своевременно были решены вопросы по приобретению необходимых для выборов 

материально-технических средств, подготовке методических и агитационных материалов, 

обустройству комнат для голосования, печатанию избирательных бюллетеней и их отправке 

избирательных комиссиям.      

Со стороны ЦИК были разработаны, утверждены и отправлены избирательным комиссиям, 

райадминистрациям, министерствам, полномочному органу, заинтересованным службам и 

организациям необходимые для выборов правовые акты, порядки, бланки, формы протоколов и 

другие документы.     

В обновленном варианте были составлены, изданы и предоставлены избирательным 

комиссиям, штабам кандидатов в Президенты НКР, наблюдателям и доверенным лицам книжки 

«Путеводитель для участковых избирательных комиссий», «Пособие доверенных лиц», «Пособие 

наблюдателя».       

Необходимо отметить, что избирательные комиссии и средства массовой информации 

осуществили необходимые работы в направлении обеспечения публичности выборов.   

Заседания Центральной избирательной комиссии, ее решения, мероприятия и, в целом, 

деятельность избирательных комиссий освещались в местных СМИ и в СМИ Республики 

Армения.    

Большую роль в деле обеспечения публичности выборов, освещения деятельности 

избирательных комиссий сыграл сайт ЦИК - cec.am, где непосредственно были размещены самые 

свежие новости, заявления и сообщения избирательной системы.   

Каждому избирателю была предоставлена возможность найти на сайте свой избирательный 

участок и участковый центр, где он должен был участвовать в голосовании.  

В ходе выборов между Центральной и территориальными избирательными комиссиями 

обеспечена бесперебойная электронная связь.   

С целью доведения до сведения граждан, обладающих избирательным правом, были 

разработаны, изданы и разосланы всем избирательным участкам необходимые наглядные 

материалы, качественные плакаты по избирательной тематике, разноцветный плакат «Порядок 

голосования», образец избирательного бюллетеня, биографии кандидатов и другие документы.   

По телевидению периодически транслировались заявления ЦИК о сроках организации 

избирательных процессов, аккредитации журналистов и наблюдателей, уточнении избирательных 

списков, образовании избирательного участка в представительстве НКР в РА и др.  

За 10 дней до голосования периодически транслировался видеоролик относительно хода 

голосования, подготовленный со стороны ЦИК . Пресс-центр ЦИК осуществил необходимые 

подготовительные и текущие работы по освещению хода и итогов голосования, координации 

работ с наблюдателями и журналистами. 

В процессе подготовки и проведения выборов важным этапом стала предвыборная агитация.   

Руководствуясь 21-й статьей избирательного кодекса НКР, 20 июня 2012г. Центральная 

избирательная комиссия установила порядок и график предоставления кандидатам в Президенты 



НКР бесплатного и платного эфирного времени по общественному телевидению и радио с целью 

осуществления агитации посредством СМИ, с очередностью, решенной жеребьевкой, согласно 

которому с 20 июня по 17 июля 2012г. 24.00 часов каждый кандидат мог воспользоваться 

эфирным временем общественного телевидения и радио не больше, чем 30 минут на бесплатных и 

до 80 минут – на платных началах.  

В целом, предвыборная агитация прошла в цивилизованной атмосфере, в основном, 

посредством обсуждений вокруг своих программ, встреч с избирателями, выступлений в СМИ.  

 Для размещения агитационных материалов кандидатов по требованию ЦИК и в 

установленном законом порядке руководители общин выделили специальные места, с равной 

территорией. С целью исключения размещения агитационных материалов в случайных местах, по 

инструкции ЦИК увеличилось количество щитов, размещенных в специальных местах, в 

частности, в городе Степанакерте и районах республики.   

Кандидаты, в основном, соблюдали установленный порядок организации предвыборной 

агитации.  

Избирательные комиссии контролировали соблюдение порядка предвыборной агитации. В 

случае нарушения порядка агитации или отличия печатания агитационных материалов от 

требуемой формы, ЦИК предупредил об этом и в двухдневный срок лица, ответственные за 

предвыборную агитацию, устранили нарушения и просчеты.   

В деле организационно-технического обеспечения процесса подготовки и проведения 

выборов Президента Республики важное значение имело решение правительства НКР от 15 июня 

2012г. «О содействии избирательным комиссиям в процессе выборов Президента Республики 19 

июля 2012г.» N392-А, выполнение поручений которого со стороны заинтересованных органов во 

многом способствовало проведению выборов в соответствии с требованиями избирательного 

кодекса, на организованном и должном уровне.      

Большое внимание в процессе подготовки и проведения выборов Президента Республики 

было уделено организации и проведению голосования.  

   Центральная избирательная комиссия своевременно утвердила форму и изложение 

избирательного бюллетеня выборов Президента Республики, образец которого и лозунг 

«Голосуйте так - V» был вывешен во всех избирательных центрах для ознакомления избирателей.  

  Центральная избирательная комиссия заказала избирательные бюллетени и они были 

выпущены ООО «Дизак плюс» с защитным водяным знаком, с целью исключения их 

подделывания или копирования.   

Выборы Президента Республики вызвали большой интерес, как в наших соседних 

республиках, так и в международном сообществе.  

В Центральной избирательной комиссии аккредитовались и следили за ходом голосования 

21 местный наблюдатель из 5 общественных организаций и 90 международных наблюдателей из 

22 стран.  

Ход выборов освещали около 100 местных и международных журналистов. Им была 

предоставлена возможность беспрепятственно следить за ходом голосования почти на всех 

избирательных участках.  

Наблюдатели и журналисты высказали свои мнения об организации и проведении выборов, а 

также о ходе голосования по Общественному телевидению Арцаха, во время организованных в 

пресс-центре ЦИК пресс-конференций, а также в соответствующих заключениях, 

предоставленных Центральной избирательной комиссии. По их убеждению, выборы прошли 

справедливо, прозрачно и демократично, что является очередным прогрессивным шагом на пути 

укоренения и развития демократических норм в нашей стране.    

Выборы Президента Республики отличились также активным участием избирателей. 

Согласно окончательным результатам, из 99227 избирателей республики в голосовании приняли 

участие72598 избирателей или 73.5%.  

Взяв за основу протоколы 274 участковых избирательных комиссий и итоговые таблицы 

территориальных избирательных комиссий относительно результатов выборов Президента 

Республики, состоявшихся 19 июля 2012г., Центральная избирательная комиссия на заседании 22 

июля 2012г. подвела окончательные итоги выборов Президента: 

Количество избирательных бюллетеней, проголосовавших за каждого кандидата, составляет: 

Баласанян Виталий Михайлович – 22967 или 32.51%, 

Саакян Бако Саакович – 47095 или 66.65%, 



Согомонян Аркадий Иванович – 539 или 0.84%.  

В связи с получением больше половины голосов 70655 избирателей - 66,65%, 

проголосовавших за всех кандидатов, согласно 1-й части 83-й статьи избирательного кодекса НКР, 

решением Центральной избирательной комиссии НКР, Саакян Бако Саакович был признан 

избранным Президентом Нагорно-Карабахской Республики.   

Четыре кандидата в Президенты Республики представили квитанции об уплате 

избирательного залога в размере 1 миллиона драмов. По результатам состоявшихся выборов 

суммы избирательного залога избранного Президента НКР Бако Саакяна и кандидата в 

Президенты В.Баласаняна, получивших 5 или больше 5% избирательных бюллетеней, 

проголосовавших «за» от числа бюллетеней, были возвращены им обратно, а сумма 

избирательного залога Аркадия Согомоняна была передана в госбюджет, по причине получения 

меньше 5%  избирательных бюллетеней, проголосовавших «за». В госбюджет был передан также 

избирательный залог В.Хачатряна.  

Трое из четырех кандидатов основали предвыборные фонды, общая сумма произведенных 

выплат в которых составляет 10 350 000 драмов, расходов – 10 349 960 драмов.      

Кандидат в Президенты Валерий Хачатрян не сформировал предвыборный фонд, о чем 

письменно сообщил Центральной избирательной комиссии, а за 10 дней до голосования решением 

ЦИК его регистрация была признана утратившей силу, согласно заявлению кандидата.  

Заявления-жалобы со стороны граждан в ходе подготовки и проведения выборов, в 

основном, были устного характера и носили организационно-технический характер, которые 

после действенного вмешательства избирательных комиссий были решены, а просчеты или 

упущения были устранены.   

В ходе выборов в Центральную избирательную комиссию поступили 3 заявления-жалобы со 

стороны полномочного представителя кандидата в Президенты НКР Виталия Баласаняна Эдуарда 

Агабекяна. Одно из заявлений касалось неправильного формирования агитационных материалов в 

ходе предвыборной агитации. Остальные два заявления относились к порядку заполнения 

свидетельств доверенных лиц, игнорированию их прав на определенных участках и проявлению 

грубости по отношению к доверенному лицу.      

Центральная избирательная комиссия и представители соответствующих территориальных 

избирательных комиссий в кратчайший срок обсудили все заявления, а заявление, полученное в 

день голосования, в тот же день, приняли меры и письменно сообщили заявителю, а с целью 

проверки достоверности факта проявления грубости по отношению к доверенному лицу и 

изобличения виновного ЦИК обратился в Полицию НКР, в результате изучения которой факты, 

указанные в заявлении, не были подтверждены.     

Никто не обратился в ЦИК, Тер.ИК и Верховный суд НКР относительно обжалования 

результатов выборов.  

В настоящее время Центральная избирательная комиссия изучает все детали организации и 

проведения выборов Президента НКР, которые связаны с необходимостью изменения 

определенных статей избирательного кодекса, противоречием ряда статей друг другу.   

Есть также многочисленные предложения относительно принятия нового избирательного 

законодательства.  

 

 

 

 

Председатель  

Центральной избирательной комиссии НКР                                  Р.ПЕТРОСЯН 

 

 

  

 

 

     

 

 

 



 
   

 


