
Отчет наблюдательской миссии на состоявшихся 3 мая 2015г. 

парламентских выборах в Нагорном Карабахе.  

 

3 мая 2015г. состоялись парламентские выборы в Нагорном Карабахе (НК). 

 

Принимая во внимание, что Нагорно-Карабахская Республика не достигла 

международного признания, болгарская политическая партия «Свобода», как часть 

парламентской коалиции «Патриотический фронт», приветствует стремление де-факто 

руководства страны создать местный орган самоуправления на основе демократических 

принципов.      

 

За время наблюдательской миссии было зафиксировано соблюдение как официального 

кодекса поведения ОБСЕ\БДИПЧ, так и принципов ООН. 

 

За время своей краткосрочной наблюдательской миссии мы посетили избирательные 

участки и беседовали с наблюдателями и избирателями. Вместе с наблюдателем Эндрю 

Мамбодьяни из Зимбабве мы посетили следующие избирательные участки: N5\1 в 

Аскеранском районе, N5\7 в поселке Иванян, N5\13 в с.Норагюх, N5\3 в с. Овсепаван, 

NN 11\34 и 11\43 в с. Астхашен. 

 

Мы наблюдали абсолютно прозрачные выборы, обеспеченные местным руководством. 

Были приложены значительные усилия с целью предоставления мне и другим 

наблюдателям возможности следить за выборами на месте и обеспечения прозрачных 

выборов, и я призываю международное сообщество оценить данные усилия. 

 

Позитивные факты, отмеченные на избирательных участках: 

 

 Все доверенные лица отметили отсутствие каких-либо нарушений к данному 

моменту; 

 В соответствии с Избирательным кодексом, на всех избирательных участках 

были вывешены образовательные плакаты. На избирательных участках не 

заметили никаких политических рекламных вывесок; 

 На всех избирательных участках были вывешены списки избирателей; 

 Избиратели голосовали исключительно на своих избирательных участках; 

 Процедура подсчета голосов представляла собой серьезную процедуру; 

 За время наблюдательской миссии не поступало жалоб на нарушение или 

давление, и выборы проходили в целом в мирной обстановке; 

 При опросе избирателей на избирательных участках не было отмечено никаких 

нарушений; 



 Персонал избирательных участков и доверенные лица тесно сотрудничали с 

наблюдателями, обеспечив полную прозрачность; 

 Центральная избирательная комиссия тесно сотрудничала с миссией, обеспечив 

полную прозрачность; 

 Участие избирателей было на уровне выше среднего, по сравнению с 

европейскими и болгарскими выборами. 

 

Замечание! На избирательном участке N5\19 в с. Норагюх отсутствуют условия для 

избирателей с ограниченными физическими возможностями. Лестницы, ведущие на 

второй этаж, слишком крутые и длинные.       

 

 

Степанакерт, Нагорно-Карабахская Республика 

Павел Михайлов Чернев 

3 мая 2015г. 

  

 

 

 


