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Темой парламентских слушаний, состоявшихся 17 сентября в Национальном Собрании НКР, был
новый Избирательный кодекс. Решение о проведении обсуждений документа было принято
намного раньше со стороны политических сил парламента Арцаха.

Для участия в обсуждении проекта нового избирательного кодекса были приглашены
представители различных ветвей власти страны, члены Центральной избирательной комиссии
НКР. В парламентских слушаниях участвовала также делегация постоянной комиссии по
государственно-правовым вопросам Национального Собрания РА во главе с председателем
комиссии Ованнесом Саакяном. В состав комиссии входили Арпине Ованнисян, Эдмон Марукян,
Тигран Уриханян, Заруи Постанджян. На обсуждения был приглашен и принимал участие также
председатель Центральной избирательной комиссии РА Тигран Мукучян.

В своем приветственном слове председатель НС НКР Ашот Гулян отметил, что действующий
избирательный кодекс был принят Национальным Собранием на заседании 8 декабря 2004г.,
после чего он пять раз подвергался изменениям и дополнениям. В предыдущие годы по этому
избирательному кодексу прошли пять общегосударственных выборов – парламентские и
президентские. Проект избирательного кодекса в новой редакции был представлен в
Национальное Собрание 3 июня текущего года. Обсуждения, фактически, были отложены на два
месяца, чтобы у политических сил Арцаха и депутатов было время подробно ознакомиться с
представленным проектом, сделать свои наблюдения и предложения.
По словам руководителя законодательного органа НКР, проект избирательного кодекса в новой
редакции нацелен на усовершенствование избирательного законодательства, улучшение
избирательного процесса и учет новостей, касающихся международных избирательных
процессов. В целом, главной функцией избирательного кодекса является законность
избирательного процесса, организация и проведение, свободных, справедливых и прозрачных
выборов.
Руководитель делегации НС РА Ованнес Саакян в своем слове, в частности, отметил важность
участия внепарламентских сил в парламентских слушаниях.
Председатель ЦИК НКР Србуи Арзуманян обосновала необходимость проекта нового
избирательного кодекса, отметив, что в случае его успешного принятия со стороны
законодательного органа он будет действовать с 1 января 2015 года. По ее словам, действующий
кодекс не то, что не соответствовал современным критериям, а просто было место для его
усовершенствования. В основу разработки проекта были заложены положения аналогичного
проекта Армении, учтены мнения международных наблюдателей, которые больше всего касались
корректировок технического характера.

С.Арзуманян детально представила основные изменения. «С целью облегчения работы членов
комиссии было пересмотрено порядка 200 данных. Это было сделано исходя из практики и не
должно вызывать подозрений», - сказала председатель ЦИК. Одним из существенных элементов
подобных изменений, по словам С.Арзуманян, является сокращение первоначального срока
объявления или назначения выборов. «Например, согласно действующему законодательству,
объявление о выборах Президента республики дается 100 дней назад, по новому кодексу - 70
дней. Сокращение на один месяц позволит смягчить эмоциальное поле, объективно созданное в
обществе. Это не означает, что для участников избирательного процесса будут применены
ограничения в организации избирательной кампании и в других вопросах», - сказала С.Арзуманян.
Председатель ЦИК НКР ответила также на вопросы участников обсуждения, дала разъяснения по
части представляемых предложений.
Председатель ЦИК РА Т.Мукучян в своем выступлении также подчеркнул важность обсуждений,
отметив, что избирательный кодекс является тем важным документом, в котором закрепленных
принципов и положений достаточно, чтобы рассуждать о проведении демократических выборов в
стране. По его мнению, предлагаемые изменения преследуют цель сделать избирательный
процесс более прозрачным. Уточняются функции членов комиссии, сферы полномочий
наблюдатель-доверенное лицо, что повысит доверие общества по отношению к процессу.
Т.Мукучян остановился на предложениях, связанных с апелляционным институтом, которые
касаются защиты избирательных прав, затронул изменения относительно имущественного ценза
и избирательного залога. «Положения кодекса должны быть доступны для каждого», - сказал он.
Определенные изменения в новом избирательном кодексе не вызвали разногласий. Участники
обсуждения в связи с определенными изменениями выступили с конкретными предложениями.
Обобщая слушания, председатель НС НКР проинформировал, что проект нового избирательного
кодекса был представлен в первом чтении намеченного на 18 сентября заседания Национального
Собрания. В месячный срок парламент обобщит представленные наблюдения и предложения и
примет окончательное решение. «Необходимо сделать так, чтобы в предстоящих в 2015 году
парламентских выборах, и принятый нами избирательный кодекс максимально соответствовал
рейтингу нашей страны и помог, чтобы мы смогли правильно использовать предоставленную
возможность», - сказал Ашот Гулян.
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