СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, ПЕРЕНИМЕМ МЕЖДУНАРОДНЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

14.10.13
Интервью с председателем Центральной избирательной комиссии НКР Србуи АРЗУМАНЯН газете
<<Азат Арцах>>.

Србуи Григорьевна, позвольте поздравить Вас в связи с назначением на должность
председателя ЦИК. Несомненно, это нелегкая работа. С чего Вы начали, каков Ваш принцип
организации работы?

На самом деле, ответственность большая. На встречах с ответственными сотрудниками системы
(причем, начиная с первичного звена, с членов участковых избирательных комиссий и кончая
членов ЦИК) я изначально отметила важность основных принципов по организации совместных
работ, которые касаются обеспечения максимальной публичности в деятельности избирательных
комиссий, активизации частых контактов и объяснительных работ с избирателями. По моему
глубокому убеждению, правильная и грамотная работа с первичными структурами системы –
территориальными и участковыми избирательными комиссиями, крайне важна, потому что с
населением непосредственно общаются представители этих звеньев, и, следовательно, мнение о
структуре складывается как раз, учитывая качество их работы. Считаю, что необходимо часто
бывать в районах, с целью совместного решения возникающих проблем. Это является наилучшим
средством для поддержания непосредственных контактов, общего положительного настроения и
настроенности.

Центральная избирательная комиссия в последние годы периодически организовывает
профессиональные курсы. Насколько это необходимо?

Требованием 42-й статьи Избирательного кодекса является предоставление права состоять в
избирательных комиссиях тем гражданам, которые, согласно порядку, установленному со
стороны ЦИК НКР, проходят профессиональные курсы и получают соответствующие
свидетельства. Причем, лица, получившие квалификацию, сохраняют это право сроком на 3 года.
Решением, принятым 15 августа 2013г., ЦИК установил новый порядок организации и проведения
профессиональных курсов для кандидатов в члены избирательных комиссий и присуждения
членам квалификаций, признав утратившим силу действующий с 2010 года порядок. Он нацелен
на устранение встречающихся в практике определенных пробелов и усовершенствование
действующих процедур.

Как раз в рамках нового порядка, с 3 по 26 сентября с.г. Центральная избирательная комиссия НКР
организовала и провела во всех районах республики (было распределено на 11 зон)

профессиональные курсы. Они были нацелены на разъяснение вероятным членам избирательных
комиссий основных вопросов, касающихся избирательного законодательства НКР, а также
обучение соответствующим правовым актам. От слушателей требуется, прежде всего, как граждан
и членов комиссии, всегда лично чувствовать ответственность в вопросе поддержания здоровой
морально-психологической атмосферы среди населения. По итогам проведенного по завершении
курсов зачета, гражданам, получившим положительную оценку, была предоставлена
возможность состоять в составе избирательных комиссий. Для участия в проведенных в сентябре
курсах заявку представили 828 граждан из 90 общин республики, 783 из которых была
присуждена соответствующая квалификация.

Необходимо приветствовать тот факт, что впервые желание участвовать изъявили также 207
граждан, выступающие в избирательных процессах не только в роли избирателя, но и их
организаторов, то есть, можно ожидать возможного пополнения составов избирательных
комиссий на порядка 26%. В преддверие намеченных на 13 октября с.г. в 18 общинах НКР
выборов в органы местного самоуправления, во время образования участковых избирательных
комиссий со стороны территориальных избирательных комиссий это обстоятельство было уже
учтено, в состав сформированных комиссий было включено 42 новых члена. Территориальные
избирательные комиссии приняли действенное участие в вопросах организации этих
широкомасштабных мероприятий (в том числе, посещение общин, объяснительная работа среди
населения), на местах содействие оказали райадминистрации и руководители соответствующих
общин.

В ноябре стартует новый этап профессиональных курсов. В этот раз будет вовлечен также город
Степанакерт. В курсах, которые будут проводить члены ЦИК, председатели территориальных
избирательных комиссий, примут участие 1200-1300 представителей из 124 общин. Данное
мероприятие продолжится и в 2014 году.

Как известно, 13 октября с.г. в республике пройдут очередные и внеочередные выборы в
органы местного самоуправления. То есть, остались считанные дни. Какие подготовительные
работы были проведены? ЦИК готов провести их организованно?

Согласно соответствующим решениям правительства НКР, 13 октября 2013г. в 18 общинах НКР
пройдут 14 очередных и 4 внеочередных выборов в ОМС, причем, в 13 общинах – выборы
руководителя общины, 4-х – членов Совета старейшин, а в 1-й – одновременно выборы
руководителя общины и членов Совета старейшин. В установленный срок самовыдвинулся 21
кандидат в руководители общины (кстати, 12 – действующие руководители общины) и 30
кандидатов в члены Совета старейшин.

В 6 общинах (Норашен Гадрутского района, Овташен Мартакертского района, Мачкалашен и
Вазгенашен Мартунинского района, Гохтаник и Мирик Кашатагского района) выдвинулись 2 и

более кандидатов. Избирательные комиссии были обеспечены соответствующими бланками,
избирательной литературой и канцелярскими принадлежностями. Достаточно активно
сотрудничество между ЦИК и Полицией НКР, в частности, в работах, проводимых в направлении
уточнения и составления избирательных списков.

-

Какие текущие работы осуществляются со стороны ЦИК? На Ваш
взгляд, насколько совершенен избирательный кодекс НКР?

- Разрабатывается проект о внесении поправок в избирательном кодексе НКР,
который после приведения в окончательный вид будет представлен на
обсуждение общественности. Безусловно, в этом вопросе мы отмечаем важность активного
участия общественно-политического сектора, представляемые мнения будут учтены во время
представления окончательного варианта проекта НС НКР. Должна сказать, что, в целом,
Избирательный кодекс и закрепленные в нем процедуры соответствуют международным
критериям, решающие почти все ситуации избирательного процесса. Однако, как и в любой
другой сфере, и здесь есть необходимость пересмотра в соответствии с требованиями времени.
Рассмотрим детали содержания законопроекта позже. В качестве новшества, были
инкорпорированы (отредактированы) и размещены на сайте ЦИК 90 нормативно-правовых актов
ЦИК НКР. Осуществляются подготовительные работы по составлению сборника относительно
выборов 2009-2012г.г., предусмотренного рабочим планом ЦИК 2013г., который будет приведен в
окончательный вид и представлен на суд общественности в конце текущего года.

- О предстоящих программах, планах

- В 2014 году основная работа будет сконцентрирована на законодательных инициативах,
пересмотре действующего нормативного поля, организации и проведении в ряде общин
очередных выборов в ОМС, изменении формата официального сайта ЦИК. То есть, 2014 год будет
для ЦИК, в основном, годом подготовки к предстоящим в 2015 году выборам в НС НКР, а также
организации и проведения выборов в ОМС в 211 общинах. Пользуясь предоставленной
возможностью, хотела бы призвать граждан Республики Арцах поддерживать здоровую
морально-психологическую атмосферу в нашем обществе, являющейся самой главной задачей в
избирательном процессе. Было бы объективно, если, в особенности, во время конкурентных
выборов была зафиксирована активизация среди избирателей. Однако, это должно произойти
исключительно посредством здоровых контактов. Конечно, все участники избирательного
процесса должны с осознанием этого подойти к любым выборам, и, в первую очередь, помимо
кандидатов и их близких, предстоит здесь еще поработать всем членам комиссий трехступенчатой
избирательной системы, которая заключается в том, чтобы наилучшим образом овладеть как
правовыми, так и техническими особенностями организации выборов, и применить их на
практике. Мы ценим и учитываем независимые и беспристрастные мнения международных
наблюдателей относительно избирательных процессов в Республике Арцах, которые в очередной

раз укрепляют ту непоколебимость, что политика властей и народа нашей страны по построению
независимого государства также посредством выборов будет продолжена, постоянно улучшаясь и
совершенствуясь. Следовательно, мы поставили также задачу перенять международный
избирательный опыт, сохраняя наилучшие традиции системы.

Лаура ГРИГОРЯН

