25 июня , 2010г.
СООБЩЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии
Нагорно-Карабахской Республики

относительно организации и проведения 23 мая 2010г. выборов в Национальное
Собрание НКР

Многоуважаемый председатель Национального Собрания,
Уважаемые депутаты, коллеги,
Согласно 3-й части 42-й статьи избирательного кодекса НКР, позвольте представить Вашему
вниманию сообщение Центральной избирательной комиссии относительно организации и
проведения 23 мая 2010 года выборов в Национальное Собрание НКР пятого созыва. Поскольку в
мае 2009 года было внесено изменение в соотношение пропорциональных и мажоритарных
избирательных систем выборов в Национальное Собрание НКР, согласно которому
пропорциальной было выделено 17 депутатских мандатов, а 16 – мажоритарной избирательной
системе, следовательно, Центральная избирательная комиссия, стремясь также к тому, чтобы
каждая административно-территориальная единица по району была представлена в высшем
представительном органе страны – Национальном Собрании, еще в июле 2009 года образовала 16
избирательных округов, наравне с количеством депутатских мест по мажоритарной избирательной
системе Национального Собрания.
Согласно положениям избирательного кодекса НКР, с 2010 года в состав участковых и
территориальных избирательных комиссий включаются только те граждане, обладающие
избирательным правом НКР, которые в установленном Центральной избирательной комиссии
порядке прошли профессиональные курсы по проведению выборов и получили
квалификационные свидетельства.
Во исполнение этих требований избирательного кодекса, Центральная избирательная
комиссия в марте-апреле 2010 года организовала в Степанакерте и районах такие курсы, в районах
по подрайонам, в случае необходимости по нескольким потокам. По результатам курсов, для того,
чтобы состоять в участковых избирательных комиссиях, были подготовлены 2540
квалифицированных специалистов.
5 февраля 2010 года после назначения Президентом НКР дня очередных выборов в
Национальное Собрания на 23 мая и утверждения 12 февраля рабочего плана и графика по
подготовке и проведению выборов в Национальное Собрание НКР, Центральная избирательная
комиссия приступила к осуществлению разнохарактерных мероприятий по организации выборов.
Важной частью подготовительных работ было обеспечение документов для выборов в
Национальное Собрание, то есть, обеспечение принятия подзаконодательных нормативных актов
в соответствии с требованиями избирательного кодекса. Центральная избирательная комиссия
разработала и утвердила все необходимые для выборов инструкции, порядки, бланки,
разъяснения, комментарии, формы протоколов и другие материалы, в целом, более 60 документов,
которые получили соответствующую государственную регистрацию в Министерстве юстиции и
были разосланы избирательным комиссиям, общинам, райадминистрациям, министерствам и
заинтересованным службам.

Был издан и предоставлен избирательным комиссиям, партиям и штабам кандидатов
«Путеводитель», в котором размещены методические указания, инструкции и важнейшие решения
Центральной избирательной комиссии по проведению выборов.
Был издан и предоставлен организаторам избирательного процесса, наблюдателям и
представителям средств массовой информации избирательный кодекс НКР, с внесенными в марте
этого года изменениями и дополнениями.
В установленные избирательным кодексом сроки были осуществлены работы по
выдвижению и регистрации избирательных списков партий по пропорциональной избирательной
системе и кандидатов по мажоритарной избирательной системе. Со стороны Центральной
избирательной комиссии были зарегистрированы избирательные списки, выдвинутых по
пропорциональной избирательной системе всех 4 партий - «Свободная Родина», Демократическая
партия Арцаха, Коммунистическая партия НКР и АРФ «Дашнакцутюн», а со стороны
территориальных избирательных комиссий – 44 кандидата в депутаты, выдвинутых по
мажоритарной избирательной системе, 4 из которых, представив заявление о самоотводе, в
дальнейшем сняли свои кандидатуры.
Для организации голосования из лиц, прошедших профессиональные курсы и получивших
квалификационные свидетельства, на территории республики были образованы 272 участковых
избирательных комиссий, и одна комиссия в г.Ереване, в Постоянном представительстве НКР в
Республике Армения.
Как известно, согласно избирательному кодексу, с 2007 года списки избирателей составляет
и ведет Полиция НКР. За несколько месяцев до выборов в Национальное Собрание руководство
Полиции НКР запустило новую программу по компьютерной обработке в деле составления
списков избирателей. На основе этой программы, в установленный срок, 13 апреля списки
избирателей были составлены и вывешены на избирательных участках для всеобщего
ознакомления, работы по уточнению которых длились больше двух месяцев.
Однако номера избирателей в окончательных списках, опубликованных и вывешенных за 2
дня до выборов в участковых центрах, в особенности, в Степанакерте, не соответствовали
номерам, указанным в извещениях, ранее розданным избирателям, а имена жителей ряда
многоквартирных зданий выпали из списков избирателей. Это привело к определенным
трудностям в работе участковых избирательных комиссий, а сотни избирателей, не найдя свои
имена в списках избирателей, не приняли участие в голосовании. 690 избирателей, 482 из которых
в Степанакерте, в установленном избирательным кодексом порядке, то есть, на основе справки
Полиции или решения суда восстановили свое избирательное право и приняли участие в
голосовании.
Для выяснения причин всего этого руководство Полиции НКР назначило служебное
расследование, по результатам которого виновные были наказаны.
В деле организационно-технического обеспечения процесса подготовки и проведения
выборов в Национальное Собрание важное значение имело решение правительства НКР от 31
марта 2010г. о содействии избирательным комиссиям, выполнение поручений которого во многом
способствовало проведению выборов в соответствии с требованиями избирательного кодекса, на
организованном и должном уровне.
В процессе подготовки и проведения выборов важным этапом была предвыборная агитация,
на которую согласно избирательному кодексу было выделено меньше месяца. Центральная
избирательная комиссия, исходя из требований избирательного кодекса, для установления порядка
проведения агитации провела обсуждения с представителями партий и кандидатов, учла их
предложения, непосредственно довела до руководителей общин и должностных лиц обязанности
органов местного самоуправления и государственных органов в вопросе агитации. Были
проведены также другие организационно-объяснительные работы, которые, по нашему мнению, в
определенной степени способствовали организации ответственными лицами предвыборной
агитации в установленном порядке. Можно зафиксировать, что, в целом, предвыборная агитация,
прошла в спокойной, цивилизованной атмосфере, что, по всеобщему мнению, является
результатом сложившейся в последние годы в республике усилиями Президента Республики
стабильной, здоровой морально-психологической атмосферы, сформировавшейся в политическом
поле толерантности, сотрудничества, конструктивной критики, что заметили и оценили также
международные наблюдатели.

Необходимо отметить, что партии осуществляли свою предвыборную агитацию в
соответствии с установленным порядком, в условиях цивилизованного соперничества, в основном,
посредством обсуждений своих программ.
В нескольких избирательных округах была определенная напряженность, в частности, во
время организации встреч кандидатов в депутаты по мажоритарной избирательной системе с
избирателями по месту жительства, но, к счастью, благодаря принятым мерам такие случаи не
привели и не могли бы привести к серьезным противостояниям между различными слоями
населения.
В процессе подготовки и проведения выборов в Национальное Собрание большое внимание
было уделено организации и проведению голосования. В соответствии с требованиями
избирательного кодекса, Центральная избирательная комиссия своевременно установила формы и
изложения избирательных бюллетеней выборов в депутаты по мажоритарной и пропорциональной
избирательной системе, их образцы были разосланы в избирательные комиссии и избирательные
участки, для ознакомления избирателей. Вновь был утвержден одинаковый V-образный знак со
стороны избирателя в избирательных бюллетенях. С целью исключения подделывания или
дублирования избирательных бюллетеней, Центральная избирательная комиссия заказала и
выпустила их с защитным водяным знаком.
Руководствуясь требованиями избирательного кодекса, избирательные комиссии, средства
массовой информации осуществляли работы по обеспечению публичности выборов в
Национальное Собрание. Заседания Центральной и территориальной избирательных комиссий, их
важнейшие решения, все мероприятия и, в целом, деятельность широко освещались в эфире
общественного телевидения и радио, телевидения и на страницах газет Республики Армения,
республиканской газеты «Азат Арцах», городских и районных газет. Были организованы
многочисленные интервью, пресс-конференции, прямые трансляции по телевидению и радио. С
целью доведения до сведения избирателей были разработаны, изданы и разосланы во все
избирательные участки и размещены в избирательных центрах предусматриваемые
избирательным кодексом наглядные материалы, плакаты с избирательной тематикой, плакат
«Порядок голосования», образцы избирательных бюллетеней, избирательные списки партий,
дополнительно – биографии кандидатов, зарегистрированных по мажоритарной избирательной
системе. По телевидению больше недели транслировался видеоролик относительно порядка
голосования, действовали обновленный сайт Центральной избирательной комиссии и интернет
связь. В деле освещения последних дней подготовки к выборам, дня голосования – хода
голосования, а также итогов выборов, необходимую работу осуществил пресс-центр Центральной
избирательной комиссии, действующий на общественных началах.
Необходимо отметить, что выборы в Национальное Собрание вызвали большой интерес, как
в наших соседних странах, так и в международном сообществе. В Центральной избирательной
комиссии были аккредитованы и осуществили миссию по наблюдению за выборами 22 местных и
124 международных наблюдателей из Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки,
Канады, Аргентины, Германии, Франции, Чехии, Дании, Словакии, Нидерландов, Ирана, стран
СНГ, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики. Ход
выборов освещали более 70 журналистов из различных стран.
В день голосования наблюдателям и журналистам была предоставлена возможность следить
за ходом голосования почти во всех избирательных округах в Степанакерте и районах, они
побывали на порядка 180 избирательных участках.
По всеобщему убеждению наблюдателей и журналистов, которые были зафиксированы в
представленных в Центральную избирательную комиссию соответствующих заключениях и
многочисленных публикациях в СМИ, парламентские выборы в Арцахе, в основном, прошли
справедливо, прозрачно и демократично, что является очередным прогрессивным шагом на пути
укоренения и развития общепринятых демократических норм в нашей стране.
Парламентские выборы, состоявшиеся 23 мая, отличились большой активностью
избирателей. Вопреки определенным опасениям в предвыборный период, наши избиратели,
проявив присущие арцахцу гражданскую зрелость и высокую организованность, активно приняли
участие в голосовании. В голосовании приняли участие 66771 избирателей, что всего на 200
человек уступает показателю прежних парламентских выборов.
Хотел бы вкратце затронуть получение в процессе подготовки и проведения выборов в
Национальное Собрание заявлений-жалоб от граждан и результаты их обсуждения. На первом

этапе подготовки к выборам граждане, партии и кандидаты обращались в Центральную и
территориальные избирательные комиссии в устной форме, поскольку поднимаемые вопросы, в
основном, носили организационно-технический характер, и после действенного вмешательства
избирательных комиссий они были решены, а просчеты или упущения были устранены.
В период с 22 по 25 мая было получено всего 5 письменных заявлений - 2 в Центральной
избирательной комиссии, 1 – в Степанакертской территориальной избирательной комиссии, 2 – в
Мартакертской избирательной комиссии. Одно из заявлений касалось требования по обжалованию
и пересчету на участке итогов голосования, а другие относительно распространения анонимных
печатных агитационных материалов и нарушений порядка голосования.
Центральная избирательная комиссия и вышеуказанные территориальные избирательные
комиссии в установленном порядке и сроки обсудили эти жалобы, приняли меры в направлении
устранения случаев нарушений порядка голосования, на одном избирательном участке был
осуществлен пересчет избирательных бюллетеней, по итогам которого было заявлено, что
выявленные во время пересчета незначительные неточности не повлияли на итоги выборов в
данном избирательном округе.
Отметим также, что никто не обратился в Верховный суд НКР со спорами, связанными с
итогами выборов в Национальное Собрание по пропорциональной и мажоритарной избирательной
системе.
Четыре партии и 44 кандидата в депутаты, представившие заявку и зарегистрированные для
участия в выборах, выплатили избирательный залог, партии в размере 500 тысяч драмов,
кандидаты – 100 тысяч. Избирательный залог был возвращен трем партиям, получившим мандаты
в Национальном Собрании по пропорциональной избирательной системе, а также избранным
депутатам и кандидатам, получившим больше 5 голосов «за», а избирательные залоги одной
партии и 5 кандидатов, не получивших необходимые голоса по итогам состоявшихся выборов, в
установленном избирательным кодексом порядке будут переданы в государственный бюджет.
Четыре зарегистрированные партии и 37 из 44 кандидатов основали предвыборные фонды.
Общая сумма выплат, произведенных в предвыборных фондах партий, составила 11018.0 тысяч
драмов, расходы – 10971.4 тысяч драмов. Поступления в фонды кандидатов составили 6588.1
тысяч драмов, расходы – 6512.4 тысяч драмов. Оставшиеся средства в фондах составили 122.3
тысяч драмов, которые также подлежат передаче в государственный бюджет, если в
установленный трехмесячный срок они не будут использоваться в благотворительных целях.
В настоящее время Центральная избирательная комиссия изучает все детали организации и
проведения выборов в Национальное Собрание НКР 5-го созыва, разрабатывает меры в
направлении устранения замеченных недостатков и просчетов, развития опыта работы по
подготовке и проведению выборов, выступающих одним из важнейших демократических
институтов, усовершенствования избирательных процессов и, в случае необходимости, выработки
предложений относительно внесения изменений в избирательном кодексе и представления его на
обсуждение Национального Собрания.
Спасибо.

Председатель
Центральной избирательной комиссии НКР

С.Насибян

