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Введение 

Приняв приглашение председателя Национального собрания Нагорно-Карабахской 

Республики Ашота Гуляна, Арцахская группа в Европарламенте решила направить 

свою делегацию в Нагорный Карабах для осуществления наблюдательской миссии на 

парламентских выборах 3 мая 2015г. 

 

Несмотря на непризнанный статус Нагорно-Карабахской Республики и, 

соответственно, отсутствие официальной миссии от Европарламента или ОБСЕ, Группа 

приняла решение принять участие в выборах в качестве наблюдателей и дать им свою 

оценку. Мы приняли во внимание положительные развития в республике и ее 

приверженность демократическим принципам, соблюдению прав человека и 

верховенству закона со дня провозглашения независимости в 1991г. 

 

Делегацию возглавлял г-н Франк Энгель, председатель Арцахской группы в 

Европарламенте. В составе делегации были несколько членов Европарламента и 

сопровождающие лица. Делегация осуществляла наблюдательскую миссию 2-4 мая и 

сотрудничала с парламентариями из стран-членов ЕС. 

 

Делегация осуществляла краткосрочную наблюдательскую миссию, основываясь на 

практику Европарламента. Мы провели беседы со всеми кандидатами, осуществили 

наблюдение на 20 избирательных участках, присутствовали при открытии некоторых 

из них, а также при закрытии и подсчете голосов.              

 

Заключения: 

Интервью с политическими партиями 

Большинство политических партий отметило отсутствие серьезных нарушений 

Избирательного кодекса за период предвыборной кампании, проведенной в равных 

условиях, созданных для 7 партий. Всем была обеспечена свободная регистрация, 

свободный доступ к средствам массовой информации и общественным местам для 

размещения своих материалов, а также выделены общественные площадки для 

проведения встреч. Примечательно, что в выборах в Национальное собрание 6-го 

созыва принимали участие 3 новые партии. 



 

Тем не менее, одна из партий отметила использование служебных машин некоторыми 

кандидатами за период предвыборной кампании. Другая партия сообщила делегации о 

начале судебного разбирательства по поводу диффамации и подаче иска по поводу 

давления на нее и лишения арендованного партией офиса. 

 

День выборов 

Доверенные лица большинства политических партий, а также кандидатов, выдвинутых 

по мажоритарной системе, присутствовали на всех избирательных участках; каких-либо 

заявлений по поводу нарушения Избирательного кодекса не поступало ни со стороны 

доверенных лиц, ни со стороны избирателей. Избиратели голосовали только на 

участках, где были зарегистрированы. Процедура голосования была хорошо 

организована и проходила в спокойной обстановке на избирательных участках, где 

велось наблюдение. Избирательные кабины обеспечивали тайное голосование, 

избирательные урны были опечатаны. 

 

Весь персонал, вовлеченный в избирательный процесс, тесно сотрудничал с 

наблюдателями в условиях абсолютной прозрачности.     

 

Делегации не поступало никаких жалоб по поводу политической рекламы, нарушений 

или угроз на избирательных участках. Делегацией не было зафиксировано присутствие 

подозрительных лиц на избирательных участках. 

 

Заключения: 

В целом, избирательный процесс проходил в соответствии с международными 

стандартами. Он свидетельствует не только о прогрессе, но и об укреплении 

демократии и верховенства закона в Нагорно-Карабахской Республике. 

 

Участие избирателей в голосовании составило 71%, превысив уровень голосования во 

многих странах-членах ЕС. Это также свидетельствует о приверженности Нагорного 

Карабаха демократическим принципам и подтверждает законность существующих в 

НКР институтов. 

 

Наблюдательская миссия выражает свою признательность руководству Нагорно-

Карабахской Республики за сотрудничество с делегацией и обеспечение прозрачности 

при осуществлении наблюдательской миссии на выборах в Национальное собрание 

Нагорно-Карабахской Республики 6-го созыва. 

 



В заключение, Арцахская группа Европарламента выражает также свою благодарность 

«Европейским друзьям Армении» за содействие в подготовке и осуществлении 

наблюдательской миссии.       

  


