У нас у всех есть работа по построению демократического государства
29.10.14г.
Представляем вашему вниманию интервью председателя ЦИК НКР Србуи
Арзуманян газете «Апараж»
Как действующий в государственной системе и имеющий достаточный опыт, однако,
молодой кадр, какие изменения и новшества Вы можете внедрить в избирательной
системе?
Для изменений и новшеств, следовательно, нужны основы и таковые создаются после
каждых общегосударственных выборов. Если мы учтем где-то традиционный характер
избирательной системы, частоту выборов в Арцахской реальности, то в глобальном плане
больших изменений и новшеств, может быть и не надо ожидать.
Тем не менее, у нас есть и новости. Сегодня Национальное Собрание приняло наше
предложение относительно принятия нового избирательного кодекса, который со
стартовавшего в феврале текущего года этапа разработки стал предметом достаточно
активных обсуждений. Было высказано даже мнение, что изменения, в основном, носят
технический характер. Я не разделяю это мнение, потому что ключевые и
принципиальные положения избирательного процесса уже зафиксированы в главном
законе нашей страны – Конституции, поэтому, вытекающий из Конституции
Избирательный кодекс призван осуществить, в основном, задачи технического
обеспечения этих процессов.
Несмотря на то, что, в целом, избирательный кодекс соответствует международным
критериям и решает почти все необходимые вопросы для организации различных
выборов, тем не менее, он не лишен также недостатков. Уверена, что новый кодекс
обеспечит более усовершенствованное законодательное поле для полноценной реализации
избирательного права порядка 100 000 избирателей, одновременно будут созданы четкие и
доступные рабочие условия для более 2500 членов избирательных комиссий.
Пользуясь случаем, выражаю свое удовлетворение и признательность всем
заинтересованным лицам, политическим силам за активные инициативы и
сотрудничество. Новый кодекс будет действовать уже с 1 января 2015 года, который
должен служить правовой основой для предстоящих парламентских выборов.
Для наилучшего исхода выборов работ у избирательных комиссий немало. Конечно,
большую роль играет обеспечение правильной морально-психологической атмосферы
среди населения, и поэтому избирательные механизмы должны постоянно
совершенствоваться, а закрепление четких законодательных основ для всех звеньев,
занимающихся выборами, является необходимостью. Именно поэтому в Избирательном
кодексе было предусмотрено положение о том, что после выборов ЦИК анализирует
процессы, имевшие место, в ходе выборов и если выявляются недостатки,
законодательные вопросы, ставшие причиной недостатков, то выступает с предложением
о внесении изменений в законе.

После избрания председателем ЦИК я объявила, что мы должны перенять наилучший
международный избирательный опыт. Я осталась верна своему обещанию и,
соответственно, в новом кодексе, вместе с нашими коллегами, мы закрепили
соответствующие положения.
Избирательная система в каждой стране отражает уровень
демократии. Как Вы оцениваете избирательную систему НКР?

установления

Если попытаться прокомментировать структуру избирательной системы, то получится,
что я отвечаю на Ваш вопрос. Сегодня наша трехступенчатая избирательная система
имеет политическую вовлеченность, то есть, на всех трех уровнях в составе комиссий
представлены представители депутатских фракций и групп НС, следовательно, вся
избирательная система с политической конъюнктурой, как раз служит демократии.
Конечно, в процессе построения демократического государства, в первую очередь,
большую роль играет наш народ, выражаясь также посредством избирательной системы,
и, позвольте сказать, что в этом вопросе он принимает активное участие. Это не похвала и
не преувеличение, это действительность, которую констатируют также прибывшие в
Арцах и принявшие участие в выборах нашей республики международные наблюдатели.
Их мнения дают мне повод говорить о том, что у нас возможно проводить и проводятся
демократические выборы. В конце концов, если в проводимых выборах принимают
участие 60-70% избирателей, а это является достаточно явным показателем для
развивающейся страны, то с уверенностью можем говорить об установленной в
Республике Арцах демократии.
Насколько жители НКР, на Ваш взгляд, участвуют в принятии решения в
государственной системе и контроле государственной системы?
Считаю, настолько, насколько они проявляют активность. Наше общество
непосредственно участвует в управлении государственных структур, начиная с того
обстоятельства, что руководителя верховной власти страны – президента,
законодательный орган и представителей органов местного самоуправления выбирает
само общество. Мы, карабахцы, являемся народом, уважающим власть и
государственность, следовательно, мы не можем оставаться безучастными к процессу
государственного строительства. Другой вопрос, что могут быть трудности и
недовольства. Я считаю это объективным, это присуще поствоенному периоду.
Следовательно, война сопровождается потерей кадров, что не может не влиять на
качественную сторону государственного управления. Несмотря на определенную
пассивность, тем не менее, участие нашего населения в деле принятия и контроля
решений в государственной системе является неопровержимой реальностью. Желательно
только, чтобы инициативность активизировалась.
Обусловленное тем обстоятельством, что Арцах маленькая страна, после выборов, в
особенности, в небольших общинах, очень часто возникают волнения и
недовольства. Как Вы считаете, что нужно сделать в этом направлении?
Думаю, что подобные явления могут быть вызваны не только по причине выборов.
Особенность отмеченной Вами территории и национальный менталитет предполагают
активное участие в любом процессе. Просто выборы являются таким периодом, когда
происходит обострение этих отношений. Активность в избирательном процессе можно
приветствовать, поскольку ее обратная картина – безразличие, неприемлемо. Уверена, что
каждый, кто обеспокоен будущим нашей страны, категорически против волнений, но не

расхождения во мнениях. Нам всем предстоит работа в этом направлении. От членов
комиссий зависит также, какая ситуация может сложиться в случае любого исхода
выборов. Конечно, в этом не безучастны заинтересованные исходом выборов люди –
кандидаты, их доверенные лица. Мы, как члены избирательных комиссий, поставили в
будущем перед нами два важных условия. В первую очередь, предложили изменение в
новом избирательном кодексе, сократив первоначальный срок объявления выборов почти
на месяц, а это немало в плане смягчения напряженной морально-психологической
атмосферы. Вторым условием является периодическое повышение профессионального
уровня членов избирательных комиссий, для этого во всех районах республики мы
организовываем профессиональные курсы, пополняя систему молодыми, компетентными
гражданами. Если бы член избирательной комиссии наилучшим образом владел своими
основными функциональными обязанностями и имел положительные, моральные
качества, то проблема была бы решена. Все то, что зависит от избирательных комиссий, в
настоящее время обеспечивается, будет обеспечено и в будущем. Уверена, что все вместе,
и каждый в отдельности несет ответственность за общую положительную моральнопсихологическую атмосферу в нашей республике.
В чем причина, что женщины
государственные должности?

в
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Я не очень разделяю Ваше мнение. Роль женщин после войны объективно и определенно
выросла, что заметно уровнем их вовлеченности в системе управления. Может быть,
женщин мало на высокопоставленных руководящих должностях, однако, если бы у нас
были женщины-деятели, которые были бы готовы взять на себя ответственность за
управление той или иной сферы, то, считаю, что это можно было бы только
приветствовать. Например, ровно половина членов избирательных комиссий – женщины.
В проекте недавно принятого избирательного кодекса было закреплено соответствующее
решение о вовлечении больше женщин в парламенте. В списках, представляемых со
стороны партий, по крайней мере, одним из пяти кандидатов, участвующих в выборах по
пропорциональной избирательной системе, должна быть женщина, вместо одной из
прежних десяти.
В конце хотела бы, чтобы мы не забыли, что общество будет успешным только в том
случае, если не будет сомнений относительно объективности, происходящих вокруг него
процессов. Вера по отношению к собственной стране, народу и властям является
единственным залогом успеха любого осуществляемого мероприятия, в том числе,
выборов. С осознанием всего этого, а также взяв на себя моральную ответственность
перед людьми, подарившим нам победу и защищающим мир нашей страны, мы сможем,
как говорят, сохранить страну.

