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Dear Reader,

You are reading the 12th annual edition of the

Elections in Europe. This edition is dedicated to the

25th Silver Anniversary of the Association of European

Election Officials (ACEEEO).  The ACEEEO was

founded in Budapest, Hungary, with the collaboration

of IFES in 1991. Seven former socialist countries were

present on the first symposium where these countries

(Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland,

Romania and Yugoslavia) decided to set up the

ACEEEO. Almost 25 years have passed since then, and by 2016, the

ACEEEO counts 24 Institutional Members from the European region. 

For the anniversary, the Secretariat in cooperation with all member EMBs

has prepared a book ‘Development of Electoral Systems in Central and

Eastern Europe since 1991’. The summary of this study, “ACEEEO25” is

available also in this edition. It gives a general view on trends related to the

different elements of the national elections in the past 25 years both from

the electoral stakeholders’ and from the citizens’ perspective, which can

contribute to the future development of electoral systems. 

In the ‘In focus’ section the Central Election Commission of Albania is

introducing the election system and the activities of the Albanian election

bodies. Albania is one of the founding members of the ACEEEO and always

played an active role in the life of the Association. I am very proud that the

CEC of Albania is hosting the anniversary conference (it is the second

conference in Albania after 2004) of our Association, as the chairperson

Lefterije Luzi and her team is a guarantee for an excellent event.   

Dear Reader,

The ACEEEO is one of the longest serving organizations in the field of

the elections. We have developed many projects and supported thousands

of election officials. We continue the support of the election officials in the

future to enable them to guarantee the free and fair elections around the

world.   

Enjoy the reading!     

Zsolt Szolnoki

Secretary General

Уважаемые Читатели!

Вы держите в руках 12-й выпуск ежегодного издания «Выборы
в Европе». Этот сборник приурочен 25-летнему юбилею
Ассоциации организаторов выборов стран Европы.  АОВСЕ
была основана в столице Венгрии, Будапеште при содействии
Международного фонда избирательных систем в 1991 году.
Решение об основании АОВСЕ было принято на учредительном
собрании, в работе которого приняли участие представители семи
стран бывшего социалистического лагеря (Албании, Болгарии,
Чехословакии, Венгрии, Польши, Румынии и Югославии). С тех
пор прошло почти 25 лет и в данный момент организация
насчитывает уже 24 стран-членов из европейского региона. 

К сегодняшнему юбилею Секретариат совместно со всеми
членами ОУВ подготовил сборник «Развитие избирательных
систем в Центральной и Восточной Европе с 1991 года». В этом
издании представлен также краткий обзор исследований - «АОВСЕ
25». Он дает общее представление о тенденциях на различных
уровнях национальных выборов, которые были отмечены за
последние 25 лет как с точки зрения участников избирательного
процесса, так и с точки зрения избирателей,  и которые имеют
значение для дальнейшего развития избирательных систем. 

В главе «В фокусе» Центральная избирательная комиссия
Албании знакомит читателей с системой выборов и деятельностью
албанских избирательных органов. Албания является одним из
учредителей АОВСЕ и всегда берет активное участие в жизни
Ассоциации. Я очень горжусь тем, что ЦИК Албании принимает у
себя юбилейную конференцию нашей Ассоциации (вторую по
счету конференцию в Албании с 2004 года), так как председатель
Лефтерия Лузи и ее команда являются залогом успеха.   

Уважаемые Читатели!
АОВСЕ – это одна из старейших организаций в сфере выборов.

Мы создали множество проектов и предоставили помощь
тысячам лиц, ответственным за организацию и проведение
выборов. Мы и далее планируем оказывать поддержку
организаторам выборов с тем, чтобы они могли гарантировать
свободные и справедливые выборы во всем мире.   

Желаю Вам приятного и полезного чтения!     

Жолт Солноки
Генеральный секретарь
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Dear Colleagues, dear Readers! 

Central Election Commission of Albania has

the pleasure of presenting to You the 12th annual

edition of ACEEEO with its meaningful name

“Election in Europe”. According to tradition, this

edition refers to the annual conference of the

organization, that we on purpose call, the

ACEEEO’s family.

Albania’s Central Election Commission, feels

honored to hold for the second time ACEEEO’s

Presidency. To hold the Presidency of the ACEEEO on its 25th

anniversary and to be the host country for the 25th Annual Conference

is not only an honor but a special privilige.

Citing the american saying “Professionals built the ‘Titanic,

amateurs built the ark”,   I express gratitude and thanks to all the

colleagues, experts of election matters, electoral managers, whose

professionalism, dedication and ideas made the organisation born two

decades ahead to help the election officials of ex-communist

countries, to expand and empower counting nowdays members of 24

world including also countries from other continents.

Competitive elections are the foundation of any democracy, are an

essential component of the democratic process. We know very well

that democracy is not only a group of institutions and rights, but also

a set of practices and social conditions that require time to develop.

Examples of countries with a consolidated democracy, strongly

indicate that democracy takes time and needs constant attention.

ACEEEO through the mantra of ‘the power of the smart idea’, so

that every idea and positive experience to become known and to

influence others, has created the right environment to strengthen the

capacities of bodies that manage elections, thus contributing to

progress of  election, although it is exclusively produced from internal

factors. 

“Election in Europe”, is an important publication in the election

literature and democratization, a comparative inheritance in the

trajectory of progress of electoral and democratic processes of the

countries of Central and Eastern Europe, but not only. Research, by

experts in electoral matters based on concrete experiences, make

“Elections in Europe” to be the magazine of expertise and memory

on electoral matters, the forum where experts and election managers

from different countries bring together theoretical knowledge and

practical recommendations , give voice to their opinion about the

challenges of organizing and administering the elections, encouraging

the opinion and the promotion of new ideas, without claiming an

exhaustive treatment of themes and supremacy of  used approaches. 

Congratulations to ACEEEO for its 25th anniversary! Gratitude to

the Executive Board, members, partners, staff, donors for the great

work, support and dedication!   

Lefterije Lleshi (Luzi)

President, ACEEEO

Chairperson, Central Election Commission of Albania
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Дорогие Коллеги, дорогие Читатели! 

Центральная избирательная комиссия Албании имеет честь
представить Вам 12-й ежегодный сборник АОВСЕ с многозначительным
названием «Выборы в Европе». По традиции в этом издании собраны
материалы конференции организации, которую мы сознательно
называем семьей АОВСЕ.

Вот уже второй раз Албании выпала честь быть председателем
АОВСЕ. Быть председателем АОВСЕ по случаю 25-летия организации
и принимать у себя 25-ю ежегодную Конференцию - это не только
большой почет, но и особая привилегия.

Помня известное высказывание, что «ковчег построил любитель,
профессионалы построили Титаник», я хочу выразить признательность и
благодарность всем коллегам, специалистам по вопросам и выборов и
управлению выборами, чей профессионализм, преданность делу и идеи
сделали возможным, чтобы организация, зародившаяся два десятилетия
тому назад, смогла помочь организаторам выборов из пост-
коммунистических стран расширить и укрепить свои позиции. В
результате проделанной работы на данный момент членами организации
являются 24 страны, в том числе и страны других континентов.

Конкурентоспособные выборы являются основой любой демократии,
важным компонентом демократического процесса. Все мы очень хорошо
знаем, что демократия - это не только ряд учреждений и прав, но и набор
методов и социальных условий, создание которых требует времени.
Примеры, которые мы видим в ряде стран с консолидированной
демократией, убедительно свидетельствуют о том, что демократия – это
длительный процесс, требующий постоянного внимания.

С помощью силы смарт-идеи, направленной на продвижение и
содействие влиянию каждой идеи и положительного опыта, которые они
оказывают на дргих людей, АОВСЕ создало надлежащие условия для
укрепления потенциала органов управления выборами. Тем самым
организация способствует прогрессу в сфере выборов, хотя этот прогресс
зависит исключительно от внутренних факторов. 

Сборник «Выборы в Европе» представляет собой весомый вклад в
избирательную литературу и процессы демократизации, своего рода
эстафету на пути прогресса избирательных и демократических процессов
в странах центральной и восточной Европы, и не только. Исследования
экспертов в вопросах проведения выборов, основанные на конкретном
опыте, делают «Выборы в Европе» энциклопедией знаний и накопителем
памяти по вопросам выборов, форумом, где эксперты и специалисты по
управлению выборами из разных стран делятся теоретическими знаниями
и практическими рекомендациями, выражая свое мнение о проблемах
организации и проведения выборов, а также поощряя разные точки
зрения и продвижение новых идей, не претендуя на исчерпывающее
решение вопроса и превосходство используемых подходов. 

Примите мои поздравления с 25-летием АОВСЕ! Позвольте также
выразить свою благодарность исполнительному комитету, членам,
партнерам, сотрудникам, помощникам за проделанную работу,
поддержку и преданность делу!   

Лефтерие Ллеши (Лузи)
Председатель АОВСЕ

Председатель Центральной избирательной комиссии Албании
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In the aftermath of World War II, which claimed

nearly 60 million lives, Europe was left a broken and

divided continent. From the ruins of post-war Europe,

a few visionaries emerged who were determined to take

Europe on a new path. The post-war leaders who laid

the groundwork for a new Europe included Konrad

Adenauer, from Germany, Alcide de Gasperi, from

Italy, Winston Churchill from Britain, and Frenchmen

Jean Monnet and Robert Schuman. Their efforts to

promote a new relationship based upon cooperation began in 1952 with the

establishment of the European Coal and Steel Community and culminated

with creation of the European Union (EU) in Maastrict, Netherlands in 1993.

The EU offered Europeans the opportunity to work together in a political-

economic union that was envisioned as a de facto United States of Europe.

Many institutions such as the Council of Europe, the European Parliament,

and the European Central Bank have played a role in building a new Europe

based on cooperation, human rights and democracy. In 1995 European

integration made even greater strides with the Schengen Agreement which

provides uninhibited cross border movement between the signatory

countries.  Yet another milestone occurred in 2002 with the launch of a

common currency, the Euro, and so far 19 countries have replaced their

national currencies with the Euro.

The upheavals in Europe that occurred following the fall of the Berlin

Wall dramatically changed the political landscape. Many countries in

Central-East Europe moved

away from communism and

towards multi-party

democracy.  In 1991, with the

approval of the Government

of Hungary and the Ministry

of Interior, the Hungarian

Election Office, and the

International Foundation for

Electoral Systems (IFES)

worked together to form the

Association of Central and

Eastern European Election

Officials (ACEEEO). The

purpose of ACEEEO is yet

another example of European

cooperation.  ACEEEO

offered a venue for election

officials to promote

professional election

administration in Europe and

around the world. 

This initiative proved to be highly successful because of the visionary

leadership of the first Secretary General of ACEEEO, Dr. Zoltan Toth

and the vigorous support of Hungary. This initiative was also

enthusiastically supported by countries and election officials of Central-

East Europe.

The primary task of the association is to give

election officials the opportunity to network with

their election counterparts and to share information

on best electoral practices.

Also ACEEEO serves as an information clearinghouse on information

on a variety of topics including election technology.

Beginning with election officials from the 6 founding countries,

ACEEEO has grown to include representatives of election management

bodies from 24 countries. It stands as a splendid example of what can be

accomplished through international cooperation. Because the work of

ACEEEO has strengthened democratic electoral process in Central-East

Europe it can be credited with helping the countries that joined the EU in

2004 and 2007.

In 2008 ACEEEO changed its official name to the Association of

European Election Officials to reflect the pan-European nature of the

association.

ACEEEO members promote cooperation and

integration in electoral matters within Europe and

worldwide.

The Treaty of Europe outlines the pre-requisites for EU membership in

the Copenhagen Criteria. 

The Copenhagen Criteria states that countries seeking EU membership

shall have, “stable institutions guaranteeing democracy, the rule of law,

human rights and respect for and protection of minorities; a functioning

market economy and the capacity to cope with competition and market

forces in the EU; and the ability to take on and implement effectively the

obligations of membership, including adherence to the aims of political,

economic and monetary union.”

At the recent meeting of the ACEEEO Executive Board in Budapest in

March 2016, I spoke with election officials from several countries that

became EU members. They confirmed that during the EU accession

negotiations, a key element was democratic electoral process. The election

officials from Central and East Europe all cited that participation in

ACEEEO helped the countries from Central East Europe to comply with

the Copenhagen Criteria. The countries that joined the EU in 2004 and 2007

have benefited from networking and information sharing with their electoral

counterparts in Europe and all parts of the globe.

ACEEEO has played a role in the vision of a united

Europe through the work it does to promote

credible and efficient elections.

The ACEEEO has made an impact within its member countries. In

Romania the active role of ACEEEO in promoting permanent electoral

management bodies helped to convince the Romanian government in 2001

to establish the Permanent Electoral Authority of Romania (ROAEP).  This

institution was authorized by the parliament as an independent and

professional electoral institution. Without doubt the work of election

authority was a major factor in Romania’s successful application for EU

membership in 2007. Other ACEEEO member countries that became EU

members during this period included Bulgaria, the Czech Republic, Croatia,

Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, and Slovenia.  The

work of ACEEEO in promoting information sharing, good electoral practice

and peer networking helped to prepare the way for the largest expansion of

the European Union. 

ACEEEO has been instrumental in helping many countries to develop

permanent and professional election management bodies.  In Bosnia

Herzegovina, in the mid-1990s, ACEEEO began working through the

Office of Democratic Institutions and Human Rights/Office of Security

and Cooperation in Europe (ODHIR/OSCE) to build inclusive electoral

processes. Former Secretary General Zoltan Toth and various ACEEEO

ACEEEO

ACEEEO25

Richard W. Soudriette

Founding Member

ACEEEO

ACEEEO: Bridge to European Democracy

20th Annual Conference of the ACEEEO
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После событий Второй мировой войны, которая унесла около
60 миллионов жизней, Европа оказалась на разрушенном и
разделенном континенте. Из руин послевоенной Европы восстало
несколько провидцев, которые были полны решимости
повернуть Европу на новый путь.   Среди лидеров послевоенного
периода, которые заложили фундамент для новой Европы,
следует упомянуть Конрада Аденауэра из Германии, Де Гаспери
из Италии, Уинстона Черчилля из Великобритании, и французов
Жана Монне и Роберта Шумана. Их работа по построению новых
отношений, основанных на сотрудничестве, началась в 1952 году,
когда было создано Европейское объединение угля и стали, и
завершилась созданием Европейского союза (ЕС) в Маастрихте,
Нидерланды в 1993 году.  

ЕС дал европейцам возможность работать всем вместе в одном
политико-экономическом союзе, который де-факто был задуман
как Соединенные Штаты Европы. Многие учреждения, такие как
Совет Европы, Европейский парламент и Европейский
центральный банк сыграли важную роль в строительстве новой
Европы, основанной на принципах сотрудничества, прав человека
и демократии. В 1995 году с подписанием Шенгенского
соглашения Европейская интеграция перешла на новый уровень,
который гарантировал беспрепятственное пересечение границ в
рамках территории стран, пописавших это соглашение.  Еще
одной важной вехой стало введение единой валюты в 2002 году -
евро. В настоящее время уже 19 стран поменяли свои
национальные валюты на евро.

Потрясения в Европе, которые произошли после падения
Берлинской стены, резко изменили политический климат в
регионе. Многие страны Центрально-Восточной Европы
отказались от идей коммунизма и взяли курс на многопартийную

демократию.  В 1991 году по согласованию с правительством
Венгрии и Министерством внутренних дел Избирательный
комитет Венгрии во взаимодействии с Международным фондом
избирательных систем (IFES) начали работу по созданию
Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и
Восточной Европы (АОВЦВЕ). Цель создания АОВЦВЕ является
еще одним примером европейского сотрудничества. АОВЦВЕ
стал платформой для лиц, ответственных за организацию и
проведение выборов, целью которой было содействие
профессиональному проведению выборов в Европе и во всем мире. 

Эта инициатива оказалась весьма успешной благодаря
дальновидному руководству первого генерального секретаря
АОВЦВЕ, д-ра Тота Золтана и активной поддержки Венгрии. Эта
инициатива была принята странами и организаторами выборов в
Центрально-Восточной Европе.

Основной задачей ассоциации является
предоставление лицам, ответственным за

организацию и проведение выборов,
возможность пообщаться со своими

коллегами и обменяться информацией о
новейших методах проведения выборов.

Кроме того АОВЦВЕ служит в качестве информационного
координационного центра по различным вопросам, в том числе
избирательным технологиям.

Организация, учредителями которой были лица,
ответственные за организацию и проведение выборов из 6 стран,

ACEEEO

АОВСЕ25

Ричард У. Садриет

Член-учредитель

АОВСЕ

АОВСЕ:  мост к европейской демократии
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election advisors regularly visited Sarajevo and provided technical

assistance and morale support to the Association of Election Officials of

Bosnia Herzegovina (AEOBIH). These efforts were a contributing factor

in successfully establishing the BiH Central Election Commission in

2001, which is one of Europe’s most respected EMBs.  ACEEEO offered

similar assistance to Kosovo as was a resource that assisted with the

establishment of the Republic of Kosovo’s Central Election Commission

in 2008.

One of the most important tasks of ACEEEO is to educate election

stakeholders on the importance and viability of new election technologies

as means to modernize the election process. In some ways this role is the

most important as election management bodies seek to improve all aspects

of election administration. ACEEEO has long provided an opportunity for

election officials to learn about new technologies by means of the annual

election equipment exhibitions.  Again in 2016 in Tirana ACEEEO will

focus on the use and role of election technology in administering elections

and will feature the participation of many of the world’s most respected

providers of election technology.

As the Association of European Election Officials celebrates its 25
th

anniversary in Tirana, Albania, I commend ACEEEO Secretary General,

Zsolt Szolnoki, for his outstanding leadership. Also recognition goes to Dr.

Leftije Lleshi, Chairperson and to the members of the Albanian Central

Election Commission for graciously hosting the 25
th

anniversary

conference.  Finally I express my sincere appreciation to the ACEEEO

Executive Board, the members, staff, the vendors, and supporters for their

strong commitment to advancing professionalism in election management. 

The 25
th

Anniversary of the Association of European Election Officials

offers an opportunity for election professionals worldwide to celebrate

democracy.  The association embodies the spirit of founders of the new

Europe, and strongly embraces the principles of democracy, cooperation,

and individual freedom enshrined in the Treaty of Europe and Universal

Declaration of Human Rights.  I congratulate ACEEEO on a strong legacy

of safeguarding democracy, and send warmest wishes for success for the

next 25 years.

ACEEEO25

Richard W. Soudriette and Anna Maria Patru at the 17th Annual

Conference in 2008 in Constanta, Romania
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на сегодняшний день насчитывает представителей из 24 стран.
АОВЦВЕ является наглядным примером того, чего можно
достичь благодаря международному сотрудничеству. Поскольку
деятельность АОВЦВЕ привела к укреплению демократического
избирательного процесса в Центральной и Восточной Европе, к
ее заслугам можно также отнести помощь странам,
присоединившимся к ЕС в 2004 и 2007 годах.

В 2008 году АОВЦВЕ изменила свое официальное название на
Ассоциацию организфторов выборов стран Европы для
отражения общеевропейского характера ассоциации. 

Члены АОВСЕ работают с целью развития
сотрудничества и интеграции в вопросах

проведения выборов в Европе и во всем мире.

Договором Европы в Копенгагенских критериях
предусмотрены условия вступления в ЕС. 

Копенгагенскими критериями установлено, что страны,
стремящиеся к членству в ЕС, должны иметь «стабильно
работающие учреждения, гарантирующие демократию,
верховенство закона, права человека, а также уважение и защиту
меньшинств, функционирующую рыночную экономику и
способность справляться с конкуренцией и рыночными силами в
ЕС, способность взять на себя и эффективно выполнять
обязательства членства, включая приверженность целям
политического, экономического и валютного союза».

На недавнем заседании исполнительного комитета АОВСЕ в
Будапеште в марте 2016 года я разговаривал с должностными
лицами избирательных комиссий, прибывшими из некоторых
стран, ставших членами ЕС.  Они подтвердили, что в ходе
переговоров о вступлении в ЕС, ключевым моментом был
демократический избирательный процесс. Все лица,
ответственные за организацию и проведение выборов из
Центральной и Восточной Европы отметили, что членство в
АОВСЕ помогло их странам выполнить требования
Копенгагенских Критерий. Страны, которые присоединились к
ЕС в 2004 и 2007 годах извлекли пользу из совместной работы и
обмена информацией со своими партнерами в Европе и других
странах земного шара. 

АОВСЕ вносит свой вклад в единство
Европы и своей деятельностью

содействует проведению достоверных и
действенных выборов.

АОВСЕ оказал воздействие на все страны - члены ассоциации.
В Румынии активная роль АОВСЕ в создании постоянных
избирательных органов управления помогла убедить румынское
правительство в 2001 году в необходимости создания Постоянного
избирательного органа Румынии.  Данное учреждение был
создано парламентом в качестве независимого и
профессионального избирательного органа. Без сомнения,
работа избирательной власти стала важнейшим фактором успеха
заявки Румынии на членство в ЕС в 2007 году. За это время
членами ЕС стали также и другие страны - члены АОВСЕ, как,
например: Болгария, Чехия, Хорватия, Эстония, Венгрия, Латвия,
Литва, Польша, Словакия и Словения.  Работа АОВСЕ по
содействию обмену информацией, надлежащему проведению
выборов и созданию экспертной сети помогли подготовить почву
для наибольшего расширения Европейского Союза. 

АОВСЕ играет важную роль в оказании помощи многим
странам в создании постоянных и профессиональных органов
управления выборами.  В Боснии и Герцеговине, в середине 1990-
х годов, АОВСЕ вместе с Бюро по демократическим институтам
и правам человека / Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (БДИПЧ / ОБСЕ) начал работу в
интересах налаживания инклюзивных избирательных процессов.
Бывший генеральный секретарь - Тот Золтан, и другие советники

АОВСЕ по вопросам выборов регулярно посещали Сараево и
оказывали техническую помощь и моральную поддержку
Ассоциации избирательных властей Боснии и Герцеговины. Эти
усилия стали фактором, способствующим успешному созданию
Центральной избирательной комиссии БиГ в 2001 году, которая
является одной из самых почитаемых ОУВ Европы.  АОВСЕ
оказал аналогичную помощь и Косово, что помогло стране
создать Центральную избирательную комиссию Республики
Косово в 2008 году.

Одной из наиболее важных задач АОВСЕ является
предоставление участникам избирательного процесса
информации о значимости и жизнеспособности новых
избирательных технологий как средства модернизации
избирательного процесса. В некотором смысле это самая важная
роль ассоциации, так как целью органов управления выборами
является совершенствование управления выборами во всех
отношениях. Лица, ответственные за организацию и проведение
выборов, благодаря АОВСЕ уже давно имеют возможность
знакомится с новыми технологиями на ежегодных выставках
оборудования для выборов.  В 2016 году в Тиране основное
внимание АОВСЕ снова будет направлено на применение и роль
технологий в управлении выборами и доклады ряда наиболее
почитаемых в мире поставщиков избирательной технологии.

По случаю празднования Ассоциацией организаторов выборов
стран Европы своего 25-летия в Тиране, Албания, я хочу выразить
признательность генеральному секретарю, Жолту Солноки за его
умелое руководство. Также хочу поблагодарить председателя д-
ра Лефтepиe Ллеши и членов Центральной избирательной
комиссии Албании за то, что они любезно согласились принять у
себя 25-ю юбилейную конференцию.  И наконец, я хочу выразить
свою искреннюю благодарность исполнительному комитету
АОВСЕ, ее членам, сотрудникам, поставщикам и сторонникам за
их твердую приверженность профессиональным принципам в
управлении выборами. 

25-летие Ассоциации организаторов выборов стран Европы -
это замечательный повод для специалистов, ответственных за
организацию и проведение выборов во всем мире отпраздновать
демократию.  Ассоциация воплощает в себе дух основателей
новой Европы, и прочно придерживается принципов демократии,
сотрудничества и свободы личности, закрепленных в Договоре
Европы и Всеобщей декларации прав человека.  Я поздравляю
АОВСЕ с успехами, которые она достигла в выполнении миссии
по обеспечению демократии, и от души желаю ей новых
достижений в последующие 25 лет.

ACEEEO

АОВСЕ25
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The ACEEEO was founded in Budapest, Hungary, with

the collaboration of IFES in 1991. Seven former socialist

countries were present on the first symposium where these

countries (Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary,

Poland, Romania and Yugoslavia) decided to set up the

ACEEEO. Almost 25 years have passed since then, and

by 2016, the ACEEEO counts 24 institutional members

from the European region. In 2016 the organization

celebrates its 25th anniversary. 

For this special event we have published a book entitled ’ACEEEO25 –

Development of Electoral Systems in Central and Eastern Europe since

1991’.  

The anniversary gave us an opportunity to have an overview about the

changes of electoral systems and processes in the last 25 years, to present

the main tendencies, best practices and problems and the way electoral

management bodies dealt with them. As the beginning of this period

coincides with the first democratic elections in the region, the volume helps

also to understand how much changes occurred during this quarter-century

not only in the legal regulation but especially in the administration of

elections. 

The volume contains case studies on the

developments of the electoral systems and

processes in ACEEEO members’ states

(namely Albania, Armenia, Azerbaijan,

Azerbaijan, Belarus, Bosnia and

Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Georgia,

Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,

Lithuania, Macedonia, Moldova,

Montenegro, Poland, Romania, Russian

Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia,

Turkey, Ukraine) and a comprehensive study

giving an overview of the tendencies and

pointing out the main developments in the

field. 

Here we give a short overview of the main

findings of the comprehensive study that will

be discussed during the plenary sessions of

the 25th Annual Conference. The book is

available in printed form and online on the

ACEEEO’s webpage.

Trends related to the design of electoral

systems

Preferential votes

Preferential votes are applied in only a few

ACEEEO member’s states. By taking into

consideration their personal opinion more precisely, this technique enhances

the inclusion of citizens in the core questions of the election process. At the

same time preferential votes can have a significant effect on the

democratization of the activity of political parties by pressing them to

nominate candidates who enjoy due public reputation and try to convince

voters on their personal competences. On the other hand, preferential votes

also enhance the personal responsibility of deputies by offering voters the

possibility to express their opinon on her personal activity at the time of the

next elections.

Due representation of national minorities

National minorities are present in different proportions in the ACEEEO

member’s states. Accordingly, every country has its own traditions related

to the political representation of the

communities of national minorities, taking

into consideration their equal suffrage as

citizens of the respective country and the

duty of the state to ensure their presence in

the political organs of the state. Country

regulations differ based on constitutional

framewrok as well as the size and the number

of minority communities. However, the

preference principle can be considered

typical in this regard. Regulations which

promote representation of national minorities

based on equal suffrage, democratic

legitimacy and a genuine probability of

winning preferential mandates are in

accordance with constitutional values.

New election methods

The rapidly changing elements of social life

(diversity of international relations, frequency

of working out of the place of residence,

development of information technologies) has

practical effects on the way citizens can take

part in the political deicisions of their home

country. That is why some country regulations

offer the possibilty of early voting at designated

polling stations or postal voting when voting

from abroad. The aim of the regulation in both

cases is to ensure that citizens can cast their

votes easily even in the case they are far from their place of residence on Election

Day. E-voting can also promote this aim and also could be a progressive trend

in the future. It should be emphasized that all these methods should be accessible

for all citizens in an equal and genuine manner. 

Gender quotas

In some of the ACEEEO member’s states electoral laws prescribe gender

quotas in order to ensure more equal representation of genders in the elected

ACEEEO

DEVELOPMENT OF ELECTORAL SYSTEMS IN THE PAST 25 YEARS

Zoltán Pozsár-Szentmiklósy

Expert

ACEEEO

ACEEEO25 – Development of Electoral Systems in Central and Eastern

Europe since 1991
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АОВЦВЕ (с 2008 года АОВСЕ) была основана в Будапеште,
Венгрия, в сотрудничестве с МФИС в 1991 году. Cемь бывших
социалистических стран присутствовали на первом симпозиуме,
где эти страны (Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния,
Чехословакия и Югославия) решили создать АОВЦВЕ. Прошло
почти 25 лет с тех пор, и к 2016 году АОВСЕ насчитывает 24
институциональных членов из европейского региона. В 2016 году
организация празднует свое 25-летие.

К этому специального случаю мы опубликовали книгу под
названием «АОВСЕ 25 - Развитие избирательных систем в
Центральной и Восточной Европе с 1991 года».

Юбилей дал нам возможность получить обзор изменений
избирательных систем и процессов в течение последних 25 лет,
чтобы представить основные тенденции, лучшие практики и
проблемы, и показать, как органы управления выборами
справились с ними. Учитывая, что начало этого периода
совпадает с первыми демократическими выборами в регионе,
издание помогает также понять, как много изменений произошло
в течение этой четверти века не только в правовом
регулировании, но особенно в проведении выборов.

Сборник содержит тематические исследования по развитию
избирательных систем и процессов в государствах-членах
АОВСЕ (а именно Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь,
Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Р. Молдова, Польша,
Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения,
Турция, Украина, Хорватия, Черногорие) и всестороннее
исследование дающие обзор тенденций и указывая на основные
события в этой области.

Ниже приводится краткий обзор основных результатов
всестороннего исследования, которые будут обсуждаться в ходе
пленарных заседаний 25-й ежегодной конференции. Книга
доступна в печатной форме и в электронном варианте на веб-
странице АОВСЕ.

Тенденции, связанные с разработкой избирательных систем

Преференциальные голоса

Преференциальные голоса применяются лишь в нескольких
государствах-членах АОВСЕ. Принимая во внимание личное
мнение более точно, этот метод расширяет включение граждан в
основные вопросы избирательного процесса. В то же время
преференциальные голоса могут иметь существенное влияние на
процесс демократизации в деятельности политических партий,
заставляя их выдвигать кандидатов, которые пользуются должной
общественной репутацией, и пытаясь убедить избирателей в их
личных компетенциях. С другой стороны, преференциальные
голоса также повышают личную ответственность депутатов,
предлагая избирателям возможность выразить свое мнение об их
личной деятельности во время следующих выборов.

Надлежащее представительство национальных
меньшинств

Национальные меньшинства присутствуют в различных
пропорциях в каждом из государств-членов АОВСЕ.

Соответственно, каждая страна имеет свои собственные
традиции, связанные с политической представленностью общин
национальных меньшинств, принимая во внимание их равное
избирательное право, как граждан соответствующей страны и
обязанность государства состоит в обеспечении их присутствия в
политических органах государства. Нормативные положения
страны различаются на основе конституционных рамок, а также
размера и числа общин меньшинств. Однако преференциальный
принцип можно считать типичными в этом отношении.
Нормативные положения, которые способствуют
представленности национальных меньшинств, на основе равного
избирательного права, демократической легитимности и
подлинной вероятности получения преференциальных мандатов,
находятся в соответствии с конституционными ценностями.

Новые методы выборов

Быстро меняющиеся элементы социальной жизни
(разнообразие международных отношений, частота работы вне
места жительства, развитие информационных технологий) имеет
практические влияние на то, как граждане могут принимать
участие в политических решениях в их родной стране. Вот почему
в некоторых странах нормативные положения предлагают
возможность досрочного голосования на предназначенных для
этого избирательных участках или почтового голосования при
голосовании из-за рубежа. Цель регулирования в обоих случаях
состоит в обеспечении того, чтобы граждане могли легко
голосовать даже в том случае, когда они находятся далеко от
места жительства в день выборов. Электронное голосование
может также содействовать этой цели, а также может быть
прогрессивной тенденцией в будущем. Следует подчеркнуть, что
все эти методы должны быть доступны для всех граждан в равной
мери и подлинным образом. 

Гендерные квоты

В некоторых странах-членах АОВСЕ законы о выборах
предусматривают гендерные квоты в целях обеспечения более
равного представительства полов в избранных представительных
органах. Недостаточная представленность женщин на
политических должностях является фактом, требующим
надлежащего решения с целью создания более равноправных
обществ. К этой цели можно подойти на долгосрочной
перспективе, принимая во внимание сложность политики,
которая влияет на частную и общественную жизнь, а также
политическую культуру. Однако из многих возможностей,
гендерные квоты, связанные с выборами, являются весьма
убедительными методами укрепления гендерного равенства.

Тенденции, касающиеся избирательного законодательства

Долгосрочная стабильность основных элементов
избирательного законодательства

Изменения избирательного законодательства иногда
неизбежны для надлежащей организации выборов, в других
случаях, поправка или замена действующего избирательного
законодательства не является необходимой, хотя есть также
случаи, когда поправка является нежелательной в
демократическом обществе - запрет поправок за один год до
выборов хорошо известен в этом отношении. Однако
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Золтан Пожар-Сэнтмиклоши

Эксперт

АОВСЕ

АОВСЕ 25 - Развитие избирательных систем в Центральной и
Восточной Европе с 1991 года
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representative bodies. The under-representation of women in political

positions is a fact that calls for due solutions in order to build up more equal

societies. This aim can be approached on the long run by taking into

consideration complex policies which affect private and social life, as well

as political culture. However, out of the many possiblites, the gender quotas

related to elections are very plausible methods to strenghten gender equality.

Trends related to the electoral legislation

Long-term stability of the basic elements of electoral laws

Amendments of election laws sometimes are unavoidable for the proper

organization of elections, in other cases the amendment or replacement of

the election legislation in force is not necessary, while there are also cases

when an amendment is undesirable in a democratic society – prohibitions

of amendments one year prior to elections is well known in this respct.

However, stability of election laws is also important in the long run.

Alternations of the core elements of electoral legislation (the electoral

system, the way of election of the president) or the very frequent

modifications of some important details (the number of mandates, electoral

treshold) also weakens the fair political contest and the legitimacy of the

elected representatives. There exist examples on both approaches in the

practice of some ACEEEO member’s countries.

Regular, experience-based proposals of EMBs for the correction of the

regulation

Election laws are amended for various – typical and non-typical –

purposes. In many cases the need for the correction or specification of a

rule, or part of the legislation follows from the expreience-grounded

proposals of professionals. The effectiveness of many rules included in

election laws can be evaluated only in practice, based on the experiences

related to the organisation of elections. Therefore EMBs are in the best

position to promote amendements or even the enactment of new election

laws on a professional ground – a practice which is present in every

ACEEEO member’s country.

Complying with the recommendations of international organizations

As EMBs, international organizations (Venice Commission, OSCE,

GRECO, etc.) and other election stakeholders are strongly interconnected,

the improvement of the regulation often can be based on recommendations.

As findings and recommendations take into consideration the particularities

of the constitutional framework of the given country and best practices based

on similar experiences, these form a good starting point for the improvement

of election systems. In most of the cases the legislative organs of the

ACEEEO member’s countries take these recommendations into

consideration after a time.

Trends related to the functioning of electoral management bodies

Formation of EMBs on professional basis

Electoral management bodies – according to the professional standards

– function on a permanent basis in every ACEEEO member’s country. Due

to the fact that EMBs are indepent organs, it is of key importance to promote

the presence of professionals among its members. The presence of judges,

nominees of professional organizations and NGO-s can have a significant

effect in this respect and can be considered as a progressive trend in the

practice of some member states.

Political plurality principle in the case of delegated members

Political parties having factions in parliament or nominating

organizations in the period before elections in most of the cases have the

right to delegate representatives to EMBs. In this regard detailed rules can

ensure that majority and opposition parties delegate representatives in a

proportional or equal manner – a technique which is persent in the practice

of all ACEEEO member’s countries.

Self-evaluation of electoral management bodies

The quality of the modality how citizens can exercise their right to vote

is affected by many factors. One of these is the organization of elections, the

way how EMBs perform their activities, inform citizens, are in contact with

political actors, react to unexpected events during the pre-election campaign

or the elections, etc. The regular evaluation of the activities of the subordinate

EMBs and self-evaluation of the central election commission is a key element

of quality-assurance of elections. This aim presumably needs to be

strenghtened in the practice of all ACEEEO member’s states.

Trends related to the safeguards of free and fair elections

Effective measures to restrain government from taking part in the

election campaign

Legal provisions usually promote equal opportunities for political parties

to share their political programmes with voters by various communication

means, therefore the political contest can be fair. However, in the vast

majority of the member countries there are no provisions which clearly

restrain the incumbent government from participating directly or indirectly

in the election campaign. Political messages of the government during pre-

election campaign can distort balanced public debeate and also strongly

affect the election results. Therefore, it is worth taking legislative steps to

avoid such situations in the future.

Effective measures to control campaign financing

Electoral laws of ACEEEO member’s countries usually contain detailed

rules related to the financing of election campaigns. However, only in a few

cases exist detailed rules related to the effective control of campaign

expenditures conducted by the central election commissions or other state

organs. It is worth noting that there is a need for effective legal measures and

sanctions in case of the infringement of the prescribed rules.
1

Accordingly, it

is advisable to take further legislative steps in this regard in the future.

Enhancing transparency in electoral matters by using new technologies

Transparency is a general requirement related to the activity of state organs

which has special relevance related to elections. Free and unimpeded access

to all relevant information related to elections and the activity of EMBs is

of key importance in order to ensure the freedom of information and the

exercise of free suffrage of citizens, as well as to constitute legitimate

empowerment for the elected officials. Transparency can always be enhanced

by using appropriate information technologies. In this regard some of the

ACEEEO member’s countries have taken significant steps forward.
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1

See Article 16 of the Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of

Ministers to member states on common rules against corruption in the

funding of political parties and electoral campaigns (Council of Europe,

8 April 2003)
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стабильность законов о выборах имеет также важное значение в
долгосрочной перспективе. Изменения основных элементов
избирательного законодательства (избирательная система,
способ избрания президента) или очень частые изменения
некоторых важных деталей (число мандатов, избирательный
порог) также ослабляют справедливое политическое состязание
и легитимность избранных представителей. Существуют
примеры обоих подходов в практике некоторых стран-членов
АОВСЕ.

Регулярные, основанные на опыте, предложения ОУВ в целях
коррекции нормативных положений

Законы о выборах изменяют в различных – типичных и
нетипичных – целях. Во многих случаях необходимость
коррекции или уточнения правил, или части законодательства
проистекает из обоснованных опытом предложений
специалистов. Эффективность многих правил, включенных в
законы о выборах может быть оценена только на практике, на
основе опыта, касающегося организации выборов. Таким
образом ОУВ находятся в наилучшем положении для содействия
поправкам или даже принятию новых законов о выборах на
профессиональной основе – практика, которая присутствует в
каждой стране-члене АОВСЕ.

Выполнение рекомендаций международных организаций

Поскольку ОУВ, международные организации (ОБСЕ,
Венецианская Комиссия, ГРЕКО, и др.) и другие
заинтересованные в выборах стороны сильно взаимосвязаны,
улучшение регулирования часто может основываться на
рекомендациях. Выводы и рекомендации принимают во внимание
особенности конституционных рамок данной страны и наилучшие
решения на основе аналогичного опыта, что формирует хорошую
отправную точку для совершенствования избирательных систем.
В большинстве случаев законодательные органы стран-членов
АОВСЕ через определённое время принимают эти
рекомендации.

Тенденции, касающиеся функционирования органов
управления выборами

Формирование ОУВ на профессиональной основе

Центризбирком органов управления выборами (ОУВ) – по
профессиональным стандартам – работает на постоянной основе
в стране каждого члена АОВСЕ. Из-за того, что ОУВ являются
независимыми органами, они имеют ключевое значение для
поощрения присутствия специалистов среди своих членов.
Присутствие судей, номинантов профессиональных организаций
и НПО, может иметь значительный эффект в этом отношении и
может рассматриваться как прогрессивная тенденция в практике
некоторых государств-членов.

Принцип политического плюрализма в случае
делегированных членов

Политические партии, имеющие фракции в парламенте или
выдвигающие организации, в период до выборов в большинстве
случаев имеют право делегировать представителей в ОУВ. В этой
связи подробные правила могут обеспечить, чтобы партии
большинства и оппозиционные партии направляли своих
представителей в пропорциональной или равной манере –
техника, которая присутствует в практике всех стран-членов
АОВСЕ.

Самооценка избирательных органов

Качество механизма, с помощью которого граждане могут
осуществлять свое право голоса, зависит от многих факторов.
Одним из них является организация выборов, способ, которым
ОУВ осуществляют свою деятельность, информируют граждан,
находятся в контакте с политическими деятелями, реагируют на
неожиданные события во время предвыборной кампании и
выборов, и др. Регулярная оценка деятельности подчиненных
ОУВ и самооценка Центральной избирательной комиссии
являются ключевыми элементами обеспечения качества
выборов. Предположительно, эта цель должна быть усилена в
практике всех государств членов АОВСЕ.

Тенденции, связанные с гарантиями свободных и справедливых
выборов

Эффективные меры в целях удержания правительства от
участия в избирательной кампании

Правовые положения, как правило, способствуют равным
возможностям для политических партий в передаче их
политических программ избирателям при помощи различных
средств связи, чтобы политическое состязание могло быть
справедливым. Однако в подавляющем большинстве членов-
стран не существует положений, которые явно ограничивают
действующее правительство от прямого или косвенного участия
в избирательной кампании. Политические сообщения
правительства во время предвыборной кампании могут исказить
сбалансированные общественные дебаты и также сильно
повлиять на результаты выборов. Поэтому стоит принимать
законодательные меры, чтобы избежать подобных ситуаций в
будущем.

Эффективные меры по контролю за финансированием
кампании

Законы о выборах в странах-членах АОВСЕ содержат правила,
касающиеся финансирования избирательных кампаний. Однако
только в некоторых случаях существуют подробные правила,
касающиеся эффективного контроля расходов кампании,
проводимые Центральной избирательной комиссией или другими
государственными органами. Стоит отметить, что существует
необходимость в эффективных правовых мерах и санкциях в
случае нарушения установленных правил.1 Соответственно, в
будущем рекомендуется принять дальнейшие законодательные
меры в этой области.

Повышение прозрачности в избирательных вопросах с
помощью новых технологий

Прозрачность является общим требованием, связанным с
деятельностью государственных органов, что имеет особое
значение в связи с проведением выборов. Свободный и
беспрепятственный доступ ко всей соответствующей
информации, связанной с проведением выборов и деятельностью
ОУВ имеет ключевое значение для обеспечения свободы
информации и осуществления свободного избирательного права
граждан, а также в качестве законных возможностей для
избранных должностных лиц. Прозрачность всегда может быть
повышена с помощью использования соответствующих
информационных технологий. В этой связи некоторые из стран-
членов АОВСЕ предприняли значительные шаги вперед.
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1 См. статью 16 Рекомендация Rec (2003) 4 Комитета
министров для государств-членов по общим правилам борьбы
с коррупцией в финансировании политических партий и
избирательных кампаний (Совет Европы, 8 апреля 2003 года)
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Looking back, the past 25 years

have been a watershed for Europe,

but also for other regions beyond.

When the new decade dawned in

1990, few would have said that

within 25 years the Soviet Union

would have ceased to exist and that

many of the former Warsaw Pact

countries would be firm members

of the European Union and of NATO. The example of the Eastern European

transitions formed part of the ‘Third Wave’ that Huntington had written

about, inspired to some degree by the previous democratic transitions in

Southern Europe and Latin America in the 70s and 80s, and offering

inspiration themselves to various changes in Georgia, Kyrgyzstan, Moldova,

Ukraine and beyond to Sub-Saharan Africa and beyond to the so-called

‘Arab Spring’.

While the trajectory towards global democracy has been generally

upwards, recent years have shown that Huntington’s wave theory is equally

accurate in its prediction of troughs or backsliding. We have recently been

witnessing a considerable amount of this, both within the former Soviet

Union (FSU) where

gains made in the 90s and early 2000s have

deteriorated in many countries of Central Asia, the

Caucasus, Eastern Europe, and in some members of

the European Union.

In some of these countries, electoral systems and democratic institutions

have been shown to be resilient enough to rebuff the stress that undemocratic

practices are placing upon them. In other countries, democratic institutions

are being tested and it still remains to be seen whether they will be able to

withstand the pressures that are being placed upon them. Unfortunately, in

a good number of countries, bad practices are reemerging, especially where

institutions have not had sufficient time to stabilize and solidify.

A few cases in point: Georgia, for instance, has been going through

significant restructuring and has made many important institutional and

procedural changes in elections that have shown real gains. The 2012

peaceful transfer of power will again be tested on 8 October, when the

country goes to the polls in its next set of parliamentary elections. All

indications at the moment seem to show that the important reforms made

over the last decade in Georgia, with technical assistance and expertise from

IFES, are beginning to pay real dividends. Although by no means assured,

democratic institutions and independent, professional election

administration are taking root in Georgia in a way that is cause for long-

term optimism.

In Ukraine, the situation is, of course, much more complicated. The two-

year conflict in Eastern Ukraine and the illegal annexation of Crimea have

taken valuable attention away from the complex reform processes that

Ukraine needs to undertake in order to institutionalize democratic practices

in the long term. Nevertheless, vital steps in this regard are being undertaken

on a daily basis and IFES is proud to support and assist the Central Election

Commission, as well as the important work of the National Agency for the

Prevention of Corruption (NAPC) and civic society broadly, which are

making headway in improving electoral procedures and their transparency,

as well increasing accountability for political and campaign finance, which

has long bedeviled Ukraine’s democratic / good governance development.
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Оглядываясь назад, последние 25 лет были важной вехой не
только для Европы, но и для других регионов за ее пределами.
Когда в 1990 году наступило новое десятилетие, мало кто бы
сказал, что в течение 25 лет Советский Союз перестанет
существовать и что многие из бывших стран Варшавского
договора станут постоянными членами Европейского союза и
НАТО. Пример преобразований Восточной Европы
сформировал часть “третьей волны”, о которой писал
Хантингтон, вдохновленный в некоторой степени предыдущими
демократическими преобразованиями в Южной Европе и
Латинской Америке в 70-х и 80-х годах, и предлагающих
вдохновение для проведения различных изменений в Грузии,
Кыргызстане, Молдове, Украине и более того для стран Африки
к югу от Сахары и так называемой «арабской весны».

В то время, как траектория пути к глобальной демократии в
целом была направлена вверх, последние годы показали, что
волновая теория Хантингтона является столь же точной в своем
предсказании спадов или регресса. Мы недавно были свидетелями
значительного количества того, как в рамках бывшего
Советского Союза (БСС) где

успехи, достигнутые в 90-х и начале 2000-х
годах, ухудшились во многих странах

Центральной Азии, Кавказа, Восточной
Европы, а в некоторых членах Европейского

союза.

В некоторых из этих стран избирательные системы и
демократические институты продемонстрировали достаточную
устойчивость, чтобы дать отпор давлению, которое оказывают на
них недемократические практики. В других странах
демократические институты все еще подвергаются испытаниям и
нам по-прежнему еще предстоит выяснить, будут ли они способны
выдерживать давление, под которым находятся. К сожалению, в
значительном ряде стран вновь возникает плохая практика,
особенно там, где у институтов не было достаточно времени для
стабилизации и упрочения.

Несколько примеров: Грузия, например, переживает
значительную реструктуризацию и сделала многие важные
институциональные и процедурные изменения в выборах,
которые показали реальные выгоды. Мирная передача власти,
состоявшаяся в 2012 году, будет снова проверена 8 октября, когда
страна пойдет на избирательные участки на очередные
парламентские выборы. На данный момент, все индикаторы
похоже показывают, что важные реформы, достигнутые за
последнее десятилетие в Грузии, при техническом содействии и
опыте МФИС, начинают платить реальные дивиденды. Хотя
отнюдь не обеспеченные гарантиями, но демократические
институты и независимые, профессиональные органы по
проведению выборов укореняются в Грузии таким путем,
который дает поводы для долгосрочного оптимизма.

В Украине ситуация, конечно, гораздо более сложная.
Двухлетний конфликт в Восточной Украине и незаконная
аннексия Крыма отняли ценное внимание от сложных реформ,
которые Украине необходимо провести с целью
институционализации демократической практики на

долгосрочной перспективе. Тем не менее, жизненно важные шаги
в этой связи проводятся на ежедневной основе и МФИС гордится
тем, что оказывает поддержку и помощь Центральной
избирательной комиссии, а также важной работе Национального
агентства по предупреждению коррупции (НАПК) и
гражданскому обществу в целом, которые делают успехи в деле
совершенствования избирательных процедур и их прозрачности,
а также повышения подотчетности политического
финансирования и финансирования кампаний, что долго
затрудняло демократическое / хорошее развитие управления
Украины. Ожидается, что при постоянном международном
внимании и устойчивом долгосрочном подходе к технической
помощи в Украине, мы будем продолжать поддерживать
демократические выборы и практики, ведущие к мирным

ACEEEO

РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

Уильям Суини

Президент и Исполнительный директор Международного фонда избирательных систем (МФИС) и

д -р Беата Мартин Розумилович
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Четверть века демократизации:
Избирательные процессы и их развитие
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It is hoped that with continued international focus and a sustainable long-

term approach to technical assistance in Ukraine, we will continue to support

democratic elections and practices leading to peaceful transitionswill

become the norm in this vulnerable and regionally important country in the

future.

Within the countries of South-East Europe, professional electoral

institutions have developed and are starting to overcome past suspicion, like

in Albania, garnering the trust and confidence of the electorate. It’s equally

important that all political sides have made public commitments to pursuing

electoral reform and that efforts in this regard are underway. In Kosovo,

with significant IFESsupport, real progress has been made in counting and

results management and, in general, on improving election day processes,

as well as in the handling of electoral complaints and appeals and in

widening access to traditionally marginalized groups.

At a more thematic and global level, IFES has emphasized and supported

the participation in elections of traditionally marginalized groups. This

includes women, who are now mainstreamed into most of IFES’ technical

assistance work throughout the world. But it also focuses on persons with

disabilities, who have traditionally faced significant barriers to voting under

the same conditions as other voters. This is an area that continues to be of

pertinence across the ACEEEO region. As well, IFES recognizes therights of

the LGBTi community and the important challenges that they continue to face

in many societies to exercise their rights on equal terms with other citizens.

Other parts of the ACEEEO region face far more precarious situations

with regard to their democratic development. President Karimov’s recent

death in Uzbekistan underscores the endemic problems faced by many

Central Asian states that have not yet institutionalized democratic processes.

At the heart of this is also a lack of political will, understanding and respect

for transitional processes through democratic elections. It remains to be seen

how the impending political transition will be resolved in Uzbekistan, in

particular, in the forthcoming elections that have been scheduled for 4

December 2016. But it is also a quandary that will present itself to the other

Central Asian countries in the near future, including in Kyrgyzstan, where

presidential elections are scheduled for the autumn of 2017.

Overall, what the experience of the past 25 years in the development of

electoral systems and processes has clearly underscored is that it is precisely

in these periods of downturn, that democratic principles and obligations

need to be most ardently promoted. Attack and retrenchment are the order

of the day. Yet, recent theories that economic development can take place

without democratic development have also been shown to be lacking and

the newest research seems to indicate that it is precisely democratic political

institutions that determine the medium-long term sustainability of economic

success and are in fact instrumental.
1

As a recent article in Foreign Affairs

has succinctly put it, “politics is not a mistake that gets in the way of

markets.”
2

Thus, crucial work done by regional organizations such as the ACEEEO

and promoted by international organizations such as IFES are indispensable

to seeing countries and societies through until the fourth wave, which will

hopefully be on the rise soon.

Organizations such as the ACEEO and IFES,

together withreform-minded and professional EMBs

working together will play an important role, both

as inspiration but also in support of the critical

daily work done by dedicated election officers, civil

society representatives and political party activists.

It is precisely the good examples and robust institutions that need to be

buttressed, which will lead to the next development in democratic practice

and institution building.

With such a goal in mind, the commitments and values of the international

community will be tested in periods like this. Only with concerted efforts

and energies, a systematic approach and an unwavering dedication, will the

next stage of progress inevitably be made in achieving a fairer, more equal

and inclusive global society.

ACEEEO
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1

See Acemoglu, Daron and James Robinson (2012) Why Nations Fail:The

Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown Business.

2

See Blyth, Mark (2016) Capitalism in Crisis: What Went Wrong and

What Comes Next, Foreign Affairs, July/August.
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преобразованиям, которые в будущем станут нормой в этой
уязвимой и регионально важной стране.

В странах Юго-Восточной Европы развились
профессиональные избирательные учреждения, которые
начинают преодолевать прошлые подозрения, как в Албании,
получая доверие и уверенность в них избирателей. Не менее
важно, чтобы все политические стороны приняли на себя
государственные обязательства по проведению избирательной
реформы и что в этой связи предпринимаются усилия. В Косово,
при значительной поддержке МФИС, реальный прогресс был
достигнут в области подсчета голосов и систематизированной
обработки результатов и, в целом, в улучшении процессов в день
выборов, а также в рассмотрении жалоб и апелляций, а также в
расширении доступа к традиционно маргинализированным
группам населения.

На более тематическом и глобальном уровне МФИС
подчеркнул важность и поддерживает участие в выборах
традиционно маргинализированных групп населения. Сюда
входят женщины, которые в настоящее время включены в
большинство деятельностей МФИС по технической помощи во
всем мире. Но также сосредоточены на инвалидах, которые
традиционно сталкиваются с серьезными препятствиями при
голосовании в тех же условиях, как другие избиратели. Это та
область, которая по-прежнему имеет значение по всему региону
АОВCЕ. Кроме того, МФИС признает права сообщества
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров / транссексуалов и
интерсексуалов (ЛГБТи) и важные проблемы, с которыми они
по-прежнему сталкиваются во многих странах для осуществления
своих прав на равных условиях с другими гражданами.

Другие части региона АОВCЕ сталкиваются с гораздо более
нестабильной ситуацией в том, что касается их демократического
развития. Недавняя смерть президента Каримова в Узбекистане
подчеркивает характерные проблемы, с которыми сталкиваются
многие центрально-азиатские государства, которые еще не
институционализировали демократические процессы. В центре
этого является также отсутствие политической воли,
взаимопонимания и уважения к переходным процессам путем
демократических выборов. Остается увидеть, как надвигающийся
политический переходный период будет решен в Узбекистане, в
частности, в ходе предстоящих выборов, которые были
запланированы на 4 декабря 2016 года. Но также затруднительное
положение может возникнуть в других странах Центральной
Азии в ближайшем будущем, в том числе в Кыргызстане, где
президентские выборы запланированы на осень 2017 года.

В целом, что недвусмысленно подчеркивает опыт последних 25
лет в разработке избирательных систем и процессов - это то, что

именно в такие периоды спада необходимо наиболее горячо
поощрять демократические принципы и обязательства. Атака и
сокращениe ресурсов являются привычным делом. Тем не менее,
недавние теории о том, что экономическое развитие может
происходить без демократического развития, также показали
свою недостаточность и новейшие исследования, как
представляется, показывают, что именно демократические
политические институты определяют устойчивость
экономического успеха в средней и долгосрочной перспективе и
в действительности являются играющими решающую роль.1 Как
недавняя статья в “Иностранных делах” лаконично выразила,
«политика не является ошибкой, которая встает на пути
рынков».2

Таким образом, важная работа региональных организаций,
таких как АОВCЕ, которую также поддерживают такие
международные организации как МФИС, является незаменимой
для того, чтобы видеть страны и общества достигшими четвертой
волны, которую мы надеемся увидеть на подъеме в ближайшее
время.

Такие организации, как АОВCЕ и МФИС,
работающие вместе с нацеленными на

реформы и профессиональными ОУВ, будут
играть важную роль, как с точки зрения
вдохновения, так поддержки критически

важной ежедневной работы, которую
выполняют посвященные делу

избирательные должностные лица,
представители гражданского общества и

активисты политических партий.

Должны быть подкреплены именно хорошие примеры и
надежные институты, что приведет к следующему развитию в
демократической практике и институциональном строительстве.

Имея в виду именно эти цели, в такие периоды будут
проверяться обязательства и ценности международного
сообщества. Только при помощи согласованных усилий и
энергии, систематического подхода и непоколебимой
преданности, следующий этап прогресса неизбежно настанет в
достижении более справедливого, более равноправного и
толерантного глобального общества.

ACEEEO
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1 См. Acemoglu, Daron and James Robinson (2012) Why Nations
Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown
Business.

2 См. Blyth, Mark (2016) Capitalism in Crisis: What Went Wrong and
What Comes Next, Foreign Affairs, Июль/Август.
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DEVELOPMENT OF ELECTORAL SYSTEMS IN THE PAST 25 YEARS

Introduction

The issue of electoral processes, and of electoral

systems in particular, has been discussed for ages. Even

if we omit vote by a show of hands, a serious historical

study should have to come back at least to the

American and French revolutions. The idea of the

proportional system is nearly 200 years old, and its first

implementation for the election of a national

parliament took place in Denmark in 1855.

The last quarter of century was however marked by an acceleration of

electoral history, implying the extension of democratic processes (albeit still

to be perfected in a number of states) throughout Europe and, up to a certain

extent, in other parts of the world. This is a continuous and, unfortunately,

also reversible process.

If the fall of the Berlin wall was a major accelerator of the democratisation

process, the very nature of elections did not change. What changed was the

nature of electoral law. The creation of the ACEEEO and that of the Venice

Commission, which started very early to deal with electoral matters, were

a sign of this innovation: electoral law, and even constitutional law in

general, are not any more a domain reserved for states but are dealt with by

international law and international organisations.

Of course, major international treaties already referred to electoral

matters, starting with the European Convention on Human Rights (Article

3 Protocol 1), not to forget the International Covenant on Civil and Political

Rights (Article 25) and the American Convention on Human Rights (Article

23). However, international law, including soft law and case-law, mainly

developed in the last twenty-five years. For example, General Comment 25

of the Human Rights Committee was adopted in 1996 and the case-law of

the European Court of Human Rights, which had adopted its first judgment

based on Article 3 Protocol 1 in 1987, expanded in an impressive way. Other

organisations adopted their own reference documents enouncing

international standards, like the OSCE with the Copenhagen document and

the Council of Europe with the Code of Good Practice in Electoral Matters.
2

Internationalisation concerned also – and even more – election

observation. While the major changes in the Eastern part of Europe did not

give birth to election observation, they transformed it completely, from an

instrument used in exceptional situations to usual practice, much beyond

Europe.

The present contribution will focus on the impact of these major

developments on electoral processes and electoral systems from the point

of view of the Council of Europe and of the Venice Commission in

particular.

Elections as a process/Electoral processes

The 2016 ACEEEO conference addresses electoral processes. This might

look trivial but it is not. Reference was made in the past to election day

rather than to electoral processes. Now, it is recognised that elections are

no one-day event but a process which starts at least at the time of candidates’

registration, proceeds throughout the electoral campaign and goes up to the

declaration of the results, and even to the settlement of electoral disputes

when there are any. Voters’ registration and financing of political parties,

which are often not limited to any time period, are also an element of the

electoral process. Elections are not a one-day event, they are a permanent

process.

At the same time as elections where recognised as a process, they became

subject of the involvement of international governmental and non-

governmental organisations. This implies for example that

election observation assesses the three main stages

of the electoral process: the pre-electoral period,

including the registration of voters and candidates

and media coverage; election day; and the post-

electoral period, up to the settlement of electoral

disputes. 

This is particularly the case for OSCE/ODIHR which is regularly

involved in long-term observation.

The fact that the Venice Commission is not in charge of election

observation does not mean that it is not impacted by the definition of

elections as a process. Its opinions in the electoral field – which are in

principle prepared jointly with OSCE/ODIHR – have to address the various

aspects of the electoral process.

The last joint Venice Commission – OSCE/ODIHR opinion adopted on

a (draft) new electoral code, related to Armenia, is one example.
3

It deals

with the following points – roughly taken in the chronological order of their

appearance during the electoral process -:  electoral administration – which

Pierre Garrone

Head

Division of Elections and Political Parties, Venice Commission, Council of Europe
1

Development of Electoral Systems and Processes since 1991

An international perspective

Source: http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=1513
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РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ
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Руководитель отдела по проведению выборов и политическим партиям,

Венецианская комиссия, Совет Европы1

Эволюция избирательных систем и процессов с 1991 года
Международная перспектива

Введение
Проблема избирательных процессов, и, в частности,

избирательных систем, обсуждается уже на протяжении веков.
Даже если не принимать во внимание голосование методом
поднятия руки, для проведения весомого исторического
исследования следует вернуться, по крайней мере, во времена
американской и французской революции. Идее
пропорциональной избирательной системы около 200 лет -
впервые она была применена на выборах в национальный
парламент Дании в 1855 году.

В последней четверти века в связи с распространением
демократических процессов развитие избирательной системы
ускорилось (хотя в ряде государств по-прежнему требовало
усовершенствования) во всей Европе и, до некоторой степени, в
других частях мира. Это непрерывный процесс, который, к
сожалению, также может обрести обратное направление.

Если падение Берлинской стены стало основным ускорителем
процесса демократизации, сама природа выборов не изменилась.
Изменилась только сущность избирательного закона. Создание
АОВСЕ и Венецианской комиссии, которая с самого начала была
создана для решения вопросов, связанных с выборами, были
свидетельством этого нововведения: Закон о выборах, и даже
конституционное право в целом, больше не являются сферой,
подконтрольной отдельным государствам, а рассматриваются
международным правом и международными организациями.

Безусловно, основные международные договоры, такие как
Европейская конвенция о защите прав человека (Статья 3
Протокола 1), а также Международный пакт о гражданских и
политических правах (статья 25) и Американская конвенция о
правах человека (статья 23) ранее уже поднимали упомянутые
вопросы, касающиеся выборов. Тем не менее, международное
право, в том числе мягкое право и прецедентное право, главным
образом, были разработаны в последние двадцать пять лет.
Например, замечание общего порядка № 25 Комитета по правам
человека было принято в 1996 году, а прецедентное право
Европейского суда по правам человека, которое приняло свое
первое решение на основании статьи 3 Протокола 1 в 1987 году,
получило быстрое распространение.  Другие организации
приняли свои собственные справочные документы, превратив их
в международный стандарт, как, например, Копенгагенский
документ ОБСЕ и Кодекс добросовестной практики при
проведении выборов Советом Европы.2

Вероятно, в самой большей степени интернационализация
коснулась сферы наблюдения за выборами. В то время как
основные изменения в восточной части Европы не привели к
зарождению практики наблюдения за выборами, они, в то же
время, полностью преобразили ее, превратив наблюдение из
инструмента, используемого в исключительных ситуациях, в
обычную практику даже за пределами Европы.

Внимание настоящего доклада будет сосредоточено на влиянии
этих основных событий, которое они оказывают на
избирательные процессы и избирательные системы, в том числе
и с точки зрения Совета Европы и Венецианской комиссии.

Выборы как процесс / Избирательные процессы

Главной темой конференции АОВСЕ 2016 г. являются
избирательные процессы. Это может показаться тривиальными,
но это не так. Ранее основное внимание уделялось дню выборов,

а не избирательному процессу. Теперь общепризнанным является
мнение, что выборы - это не однодневное мероприятие, а процесс,
который начинается, по крайней мере, в момент регистрации
кандидатов, продолжается в течение избирательной кампании и
длится до объявления результатов, или даже до разрешения
избирательных споров, при наличии таковых. Регистрация
избирателей и финансирование политических партий, которые
часто не ограничиваются определенным периодом времени,
также являются частью избирательного процесса. Выборы - это
не однодневное мероприятие, а постоянный процесс.

С того момента, когда выборы стали рассматривать в качестве
отдельного процесса, они стали предметом внимания
международных правительственных и неправительственных
организаций.  Это означает, например, что

наблюдение за выборами охватывает три
основные этапы избирательного процесса:

предвыборный период, включая
регистрацию избирателей и кандидатов и
освещение в СМИ, день выборов, и период

после выборов, вплоть до разрешения
избирательных споров.

Это касается, главным образом, ОБСЕ / БДИПЧ, которые
регулярно участвуют в долгосрочном наблюдении.

Тот факт, что Венецианская комиссия не несет ответственности
за наблюдение за выборами, не означает, что выборы, как
самостоятельный процесс, не оказывают на нее влияния. Мнение
комиссии в сфере выборов – которое в принципе вырабатывается
совместно с ОБСЕ / БДИПЧ – должно основываться на
различных аспектах избирательного процесса.

Примером этому служит последняя совместная позиция
Венецианской комиссии – ОБСЕ / БДИПЧ, выработанная в
отношении (проекта) нового избирательного кодекса, связанного
с Арменией.3 Речь идет о следующих моментах (привожу,
примерно, в хронологическом порядке их возникновения в ходе
избирательного процесса):  Органы управления выборами -
которые должны быть постоянными на национальном уровне -;4

избирательные права; списки избирателей; регистрация
кандидатов и партий; предвыборная кампания, финансирование
кампании и СМИ; наблюдатели; избирательная система (в том
числе представительство женщин и меньшинств); процедуры
голосования и обработки результатов; жалобы и апелляции. Речь
идет обо всех этапах избирательного процесса.

Таковы основные элементы избирательного процесса в 21-м
веке. Соответственно, это сферы, в которых могут возникнуть
проблемы. В Докладе об избирательном законодательстве и
проведении выборов в Европе - обобщенном исследовании
повторяющихся проблем и проблемных вопросов 2006 г.,5

внимание Венецианской комиссии было сосредоточено на
необходимости обеспечения соответствия избирательного
законодательства и практики международным стандартам в
течение всего избирательного процесса. Тогда как с течением
времени ситуация в различных государствах развивается – будем
надеяться, что в правильном направлении, но могут быть шаги в
обратном направлении – «периодические проблемы», как их
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should be permanent at national level -;
4

suffrage rights; voters’ lists;

registration of candidates and parties; election campaign, campaign finance,

and media; observers; electoral system (including representation of women

and minorities); voting procedures and tabulation of results; complaints and

appeals. All stages of the electoral process are addressed.

These are the main elements of the electoral process in the 21
st

century.

They are also, by way of consequence, the fields in which problems may

arise. In its 2006 “Report on Electoral Law and Electoral Administration in

Europe – Synthesis study on recurrent challenges and problematic issues”,
5

the Venice Commission had put the emphasis on the need for ensuring

conformity of electoral legislation and practice with international standards

during the whole electoral process. While the situation in the various states

evolves with time – hopefully in the right direction, but there may be steps

backwards – the well-named “recurrent challenges” remain and will remain

over time, and go throughout the electoral process.  Crucial issues are

independence, professionalism and legitimacy of the electoral

administration; voter registration; ensuring fair and equal conditions for the

political contestants in the pre-election period – this involves rules on

campaigns, finances and media -; voting procedures; and the post-election

period, including vote count and declaration of results, electoral appeals and

sanctions. The electoral system has also to be examined, with a focus on

representation of women and minorities.

Electoral systems – change or continuity?

It is generally recognised that international law does not regulate the

electoral system proper - that is the way votes are converted into seats. This

is reflected in the Code of Good Practice in Electoral Matters drafted by the

Venice Commission (“the Code of Good Practice”), which states that:

“Within the respect of the above-mentioned principles, any electoral system

may be chosen”.
6

The above-mentioned principles are the rest of the Code

of Good Practice.

In other words, even if in principle a domain reserved for states, electoral

systems have to respect international standards. These standards can be

expressed in three ways:

1. The principles to be respected are all international standards, as

expressed in particular by the Code of Good Practice in Electoral Matters.

This includes in particular a number of aspects of equal suffrage: (a) equal

voting rights – one-person – one-vote, of course, but, above all, (b) equal

voting power: seats must be evenly distributed between constituencies.

According to the Code of Good Practice, “the permissible departure from

the norm should not be more than 10 %, and should certainly not exceed

15 % except in special circumstances (protection of a concentrated

minority, sparsely populated administrative entity)”. Gerrymandering, -

which consists in favouring one party by means of an artificial delimitation

of constituencies, has also to be avoided.
7

Moreover, while there is (still)

no international standard imposing affirmative action in favour of gender

balance, there is a trend for international organisations to encourage

electoral legislation to take this aspect into account.
8

National

constitutions often impose a more or less strict equality of results - that

is proportional systems or even more strictly, proportional systems with

limited deviations from mathematical proportionality. The case-law of the

German constitutional Court is typical from this point of view.

International law, including soft law, does not go so far and never imposes

proportionality.

2. The electoral system is part of the rules of the game. It is even the

most important aspect of these rules. Playing with the rules of the game

rather than playing the game is typical unfair play. While the problem is as

old as electoral systems, it has been exacerbated in a number of new

democracies in Europe, where the Rule of Law has still to be consolidated.

The Rule of Law does not prevent amendments to the law: stability of

legislation is not an end in itself; however, amendments have to take place

with previous debate and notice.
9

This is still truer when the rules of the

game are at stake. The author of these lines was confronted with this issue

as early as in 1991.
10

The Code of Good Practice in Electoral Matters states

that 

“[T]he fundamental elements of electoral law, in

particular the electoral system proper, membership

of electoral commissions and the drawing of

constituency boundaries, should not be open to

amendment less than one year before an election, or

should be written in the constitution or at a level

higher than ordinary law.”
11

The Interpretative Declaration on the Stability of the Electoral Law makes

it however clear that the principle of stability “should not be invoked to

maintain a situation contrary to the standards of the European electoral

heritage or to prevent the implementation of recommendations by

international organisations.”
12

Apart from stability, international organisations insist more and more on

the importance of the adoption of electoral legislation by broad consensus

after extensive public consultations with all the stakeholders.
13

The implementation of electoral systems which would not pose any

problem in principle can go against international standards in a specific

country. This can be due to the manipulation of the system, leading to

denaturing it, as this was the case in Albania where political parties had

been able to circumvent the constitutional goal of proportionality in a system

with 100 plurality seats and 40 compensatory mandates.
14

This can also be

linked to abuses deriving from the implementation of a given system. The

case was raised in Ukraine, when it was proposed to reintroduce a mixed

system which had been in use previously. The Venice Commission and

OSCE/ODIHR invited the authorities to “take account of the shortcomings

of the electoral process identified by the national and international experts

and observers” when this system had been applied.
15

Source: http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2137

Source: http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=1783
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остроумно назвали, остаются и будут оставаться в течение
долгого времени на протяжении всего избирательного процесса.
Важнейшими вопросами являются независимость,
профессионализм и легитимность органов управления выборами,
регистрация избирателей, обеспечение справедливых и равных
условий для политических соперников в предвыборный период
(это включает в себя правила, касающиеся предвыборной
кампании, финансирования и СМИ), процедуры голосования и
период после выборов, включая подсчет голосов и объявление
результатов, обжалование результатов и санкции. Избирательная
система также должна рассматриваться с точки зрения
представительства женщин и меньшинств.

Избирательные системы - изменения или непрерывность?

В целом считается общепризнанным, что международное право
не регулирует должным образом избирательную систему  - т.е.
процесс превращения голосов в места. Это нашло отражение в
Кодексе добросовестной практики при проведении выборов,
подготовленном Венецианской комиссией («the Code of Good
Practice»), в котором говорится, следующее: “При условии, если
учитывать вышеуказанные принципы, может быть выбрана
любая избирательная система”.6 Вышеуказанные принципы
составляют остальную часть Кодекса надлежащей практики.

Другими словами, даже если в принципе право на
осуществления контроля над определенной сферой
зарезервировано за государством, избирательные системы
должны соответствовать международным стандартам. Эти
стандарты могут быть выражены тремя способами:

1. Принципами, которые должны соблюдаться, являются все
международные стандарты, как указано, в частности, в Кодексе
добросовестной практики при проведении выборов. Это
включает в себя, в частности, ряд аспектов равного
избирательного права: (a) равное право голоса – один человек -
один голос, но, прежде всего, (б) одинаковый вес голоса: места
должны быть равномерно распределены между избирательным
округам. В соответствии с Кодексом добросовестной практики,
“допустимое отклонение от нормы не должно превышать 10%, и,
безусловно, не должно быть больше, чем 15%, за исключением
особых случаев (защита компактно проживающего меньшинства,
малонаселенная административная единица)”. Следует также
избегать джэерримэндеринга - перекройки избирательных
округов в пользу одной из партийных организаций.7 Кроме того,
до тех пор, пока международный стандарт (все еще) не изменит
ситуацию в пользу гендерного баланса, международные
организации прилагают усилия к
поощрению законодательных органов,
чтобы они принимали этот аспект во
внимание.8 Национальными
конституциями часто
предусматривается более или менее
строгое равенство результатов  - это
называется пропорциональной
системой, а если выразиться более
точно - пропорциональной системой с
ограниченными отклонениями от
математической пропорциональности.
С этой точки зрения типичным
является прецедентное право
немецкого конституционного суда.
Международное право, в том числе
мягкое право, не заходит так далеко и
не предписывает пропорциональность.

Избирательная система является
частью правил игры. Она даже
является самым важным аспектом этих
правил. Следует перестать играть с
правилами игры и начать играть в игру.
Хотя эта проблема стара как сама
избирательная система, она
обостряется в ряде новых демократий
в Европе, где до сих пор не в полной

мере консолидирована норма права. Норма права не препятствует
внесению поправок к закону: стабильность законодательства не
является самоцелью, тем не менее, изменениям должны
предшествовать дискуссии и извещения.9 Это остается в силе даже
тогда, когда на кон поставлены правила игры. Автор этих строк
столкнулся с этой проблемой еще в 1991 году.10 Кодекс
добросовестной практики при проведении выборов гласит, что 

«Основные элементы избирательного
законодательства, в частности,

избирательная система, надлежащее
количество членов избирательных комиссий

и границы избирательных участков не
должны подвергаться изменениям менее чем

за один год до даты проведения выборов,
или должны быть установлены в

конституции или на более высоком
нормативном уровне, чем обычный закон.»11

Интерпретирующая декларация о стабильности
избирательного закона отчетливо разъясняет, что принцип
устойчивости  «не должен использоваться для поддержания
ситуации, перечащей стандартам европейского избирательного
наследия, или для создания помех осуществлению рекомендаций
международными организациями.»12

Помимо стабильности, международные организации все чаще
подчеркивают важность принятия избирательного
законодательства путем широкого консенсуса после
многосторонних общественных консультаций со всеми
заинтересованными сторонами.13

Внедрение избирательных систем, которые не представляют
никакой проблемы в принципе, может противоречить
международным стандартам в некоторых странах. Это может
быть связано с манипулированием системы, что приводит к ее
искажению, как это случилось в Албании, где политическим
партиям удалось обойти предусмотренную конституцией цель,
направленную на достижение пропорционального
представительства с 100 мажоритарными местами и 40
компенсационными мандатами.14 Это также может быть связано
со злоупотреблениями, связанными с реализацией данной
системы. Однажды в Украине было предложено заново ввести
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Conclusion

Internationalisation, one if not the major feature of the last 25 years, did

not spare public law, including what still appeared as the exclusive preserve

of states not so long ago, that is constitutional law in general and electoral

law in particular. This has led to the definition of standards on elections as

well as to the assessment of their implementation by international

organisations.

The question was about what had to be assessed. Election day was then

defined as just part of a process, which includes the pre-election, the election

and the post-election periods. Electoral administration is (or at least should

be) not limited in time. Another essential feature of the electoral process,

voters’ registration, is also not limited in time in many countries.

The electoral process tends to become permanent.

This is also the case for election observation as well as for legislative

expertise.

Even electoral systems have now become subject to international

assessment. They too have to conform to international standards, in

particular equality of the vote and stability of electoral law, which means

to avoid playing with the rules of the game rather than playing the game.

Moreover, electoral systems which led to specific problems in a state

(electoral fraud, evasion of the law) should be avoided in that very state.

Within such limits, the choice of the electoral system remains a political

choice and therefore the prerogative of each state.
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используемую ранее смешанную систему. Венецианская комиссия
и ОБСЕ / БДИПЧ предложила представителям государственных
органов власти «принять во внимание недостатки избирательного
процесса, которые были выявлены национальными и
международными экспертами и наблюдателями» во время
применения данной системы.15

Выводы

Интернационализация, одна, и, возможно, главная характерная
черта последних 25 лет, не пощадила публичное право, в том
числе и те ее составные, которые до недавнего времени считались
исключительной прерогативой государств, то есть
конституционное право в целом и избирательное
законодательство, в частности. Это привело к стандартизации
выборов и оценке реализации этих стандартов международными
организациями.

Вопрос заключался в том, что должно быть оценено. День
выборов был признан частью процесса, состоящего из
предвыборного периода, выборов и периода, после выборов.
Состав органов управления выборами устанавливается (или, по
крайней мере, должен устанавливаться) на неопределенный срок
времени. Еще одна важная особенность избирательного процесса
- регистрация избирателей, также не имеет временных рамок. 

Избирательный процесс приобретает
постоянный характер.

Это также касается и процесса наблюдения за выборами, а
также законодательной экспертизы.

Сегодня предметом международной оценки стали уже сами
избирательные системы. Они также должны соответствовать
международным стандартам, в частности, с точки зрения
равенства голосов и стабильности избирательного права, а это
означает перестать играть с правилами игры и начать играть в
игру.  Кроме того, во всех странах следует избегать применения
избирательных систем, которые привели к конкретным
проблемам в государстве (возможность подтасовок, обход
закона). Придерживаясь этих ограничений, вопрос выбора
избирательной системы становится вопросом политическим и,
следовательно, является прерогативой каждого отдельного
государства.
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выборов, последние новости о выборах и о событиях, а также
консультационные услуги реального времени. 

Сеть ACE совмещает тематическую и региональнуютематическую и региональную
сферу деятельностисферу деятельности с практическими работниками и
специалистами по выборам из всего мира, а также глобальную
инфраструктуру Региональных исследовательских центров по
выборам, которые постоянно создают и распостраняют
специальные знания о выборах. АСЕ принимает лучший опыт,
а заодно предлагает профессиональные советы по выборам и
возможность развития для специалистов по выборам. 

Вебсайт ACEВебсайт ACE – www.aceproject.org – предоставляет
всестороннюю,  систематическую и ненормативную
информацию почти всех аспектов организации и
осуществления выборов более чем 200 стран и територий.
Наряду с этим предлагает конструкции для дизайна,
планирования и осуществления проектов по выборам, совмесно
с поддержкой главных принципов транспарентности,
профессионализма и прозрачности. 

Региональные Центры ACEРегиональные Центры ACE являются региональными
узлами знаний Сети АСЕ. Главная задача Региональных
Центров создание и распостранение знаний о выборах со
специфичной региональной перспективы, а также обеспечение
регионально составленых услуг для практикантов и
помощников при выборах. Через разработку сотрудничества с
ключевыми участниками региона и через исследование, оценку
и идентификацию задач, нужды и направления внутри этих
регионов, Региональные Центры помогают находить путь к
повышению квалификации и целевые области эффективной
избирательной ассистенции и поддержки. Приют
Региональным Центрам АСЕ дают существующие
избирательные власти всего мира, а также другие признанные
региональные организации работающие в области
распространения демократии, которые расположены
стратегически на всей планете1.

ACE создалась из сотрудничества восьми организаций-организаций-
членов:членов: Международный ИДCВ, ПРООН, EISA, Elections
Canada, IFE, UNDESA, МФИС, и EAD. Европейская Комиссия
член по долгу службы и значительный спонсор проекта.
Финансовую поддержку для региональной сферы пректов
гарантируется также Фондом Демократии Организации
Объединенных Наций (ФДООН). Региональные Центры
являются Ассоциированными Членами ACE Сети сведений о
выборах.

Место Секретариату ACEСекретариату ACE обеспечил Международный
ИДCВ. Для получения более обширной информации
пожалуйста свяжитесь с Региональным Центром Центральной
и Восточной Европы, с АОВСЕ: stepan.ahiy@aceeeo.org

ACE Сеть сведений о выборах

1 Приют Региональным Центрам ACE дают следующие
избирательные власти/организации: Aссоциация Организаторов
Выборов Стран Европы (AОВСЕ) в Венгрии; Институт для
Образования в Демократии (IED) в Кении; Институт Гори в
Сенегале; Независимая Избирательная Комиссия (CENI) в
Демократической Республике Конго (ДРК); Электоральный
Институт Южной Африки (EISA) в Южной Африке; Центр
Избирательных Реформ (CETRO) в Индонезии; Федеральный
Избирательный Институт (IFE) в Мексике; Национальный
Избирательный Суд (JNE) в Перу; и Исследовательский Центр
Новой Йордании (UJRC) в Иордании.
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The first parliamentary elections in Latvia after the

renewed independence took place in 1993. There the

majoritarian system, applied during the period of

Soviet occupation, was replaced by the proportional

election system that was previously used during the

first Latvia Independence period in the 1920-ies and

1930-ties. 

In a polling station in Latvia a voter gets as many

sets of ballots as there are lists of candidates submitted

and a ballot envelope where a single ballot paper with the favored list has

to be placed. In ballots the candidates are organized according to the

sequence determined by a party. In the ballot paper the voter has the right

to put the mark „ +” for the candidates he particularly supports, or he may

cross out the candidates he does not support. Thus voters have the possibility

to reorganize the initially proposed sequence of candidates submitted by

parties. Besides, there are no

limits to the number of marks

voter may make in the ballot.

This opportunity is very

popular among voters – at the

recent parliamentary elections of

2014 62 percents of all the valid

ballots had at least one marked

“+” or a crossing to the candidate. 

Taking into consideration that

more than ten candidate lists are

usually submitted for each

constituency for the

parliamentary elections, and there

are more than thirty candidates

for the largest constituencies, it is

not difficult to judge the

challenges polling station

commissions face in Latvia.

When summarizing election

results during the election night,

commissions need to sort and

count the total votes for candidate

lists and to count the marked plusses and crossing-outs for each individual

candidate in the ballot, as well as all ballots where there are no marks to

the candidate names. 

And it is not enough to count – all the vote-counting results including

markings for candidates have to be accurately written in vote-counting

minutes that usually hold from six hundred to two thousand five hundred

columns. The vote counting process has to be transparent for observers, and

election results have to be public. 

In reality it is even more complicated – modern technologies are

developing, the number of internet users is increasing, and the community

requirements for information are changing.

Nowadays it is not sufficient to provide accurate

information about the votes casted – these data

need to be accessible in real time.

That has been required by candidates, voters and media. Nobody is ready

to wait and prefers to know election results immediately after closing of

polls. In Latvia the electronic election management system is the instrument

that helps to combine successfully the aspects of accuracy, time,

transparency and accessibility of election results. 

At the parliamentary elections of 1993 it took several weeks to check and

gather the results of the polling stations, as well as to announce the final

results. During the election night preliminary results were gathered by fax

or telephone. The elected members of parliament were determined using the

manually gathered information from the three level election commissions’

vote-counting minutes and very primitive software. The election results for

each polling station were being published in a book during the following

six months.

In 1998 parliamentary elections during election night population and

media could follow the gathering of the preliminary election results per

candidate lists on the homepage of the CEC. The final results of candidate

lists per polling station had become available on the internet within a few

weeks. In 2002 elections also the final data on received votes per candidate

per polling station was published on the internet during a few weeks after

elections. And the parliamentary elections of 2014 were the first when the

votes of candidates per polling station, including plusses and crossing-outs,

were published on the CEC homepage during the election night. 

The electronic election management system of Latvia consists of several

modules and is used not only for gathering and announcing election results.

In 2014 elections the system was also used to prepare candidate lists and

the required attached documents, to verify the rights to candidate, to publish

candidate lists, to prepare layouts of ballot papers, and to document election

procedure at polling stations. Thus candidates could prepare the necessary

documents for candidacy being located in any place in the world. The CEC

could publish the submitted candidate lists and the candidate biographies

on the internet immediately after the submission as well as to create ballot

paper layouts with one click of the computer mouse. Election commissions

did not need to rewrite the data to be included in vote-counting minutes –

they were exported automatically from the records of the journal of the

voting process. And it took only a few seconds to prepare the vote-counting

minutes ready for printing. The electronic journal of the voting process gave

a real time opportunity for the CEC and municipal election commissions to

follow the processes in the polling stations distantly, to notice the possible

crises situations timely and to prevent them.

The electronic vote-counting program

Taking into consideration the time-consuming and complicated vote

counting at the polling stations, the electronic election management system

has a special module with the help of which the valid ballot papers are

scanned, sorted by candidate lists and the special marks at the candidate

names are counted.

In addition it is important to stress that the expensive disposable electoral

equipment is not needed to ensure the electronic vote counting. The program

works using the regular office equipment on everyday bases – a computer,

a scanner, a printer and a projector – the office equipment available in any

municipality. The projector can be replaced by a TV screen or computer

monitors. After scanning the ballots the program recognizes and counts

automatically votes for each party within a few minutes. The vote counting

for candidates is organized in the way that one of the commission members

is opening the scanned ballots one by one in the computer but other

commission members and the attending observers follow the vote counting

process on the screen. 

In every scanned ballot paper the program records all the marks that

have been made by the voter and identified by the commission, enlightens

and graphically features them in a certain color. The mark “+” is

surrounded with a red circle on the screened version of the ballot paper,

but the crossings are marked with a blue rectangle. The process is

automated and visualized in a way that every action of the program is

easily understandable by anybody. Thus the members of the polling station

commission and observers may ask to stop the perusal of the ballots at
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В 1993 году прошли первые парламентские выборы в Латвии
после восстановления независимости. На этих выборах вместо
мажоритарной системы, ранее используемой в период советской
оккупации, была применена пропорциональная избирательная
система, какой пользовались в первый период независимости
Латвии в 20-х и 30-х годах 20 века. 

На избирательном участке в Латвии голосующий получает
столько комплектов бюллетеней, сколько списков кандидатов
было представлено для регистрации, а также один конверт для
голосования, в который нужно вложить один избирательный
бюллетень со списком поддерживаемых кандидатов.
Первоначальное размещение кандидатов в списке определяется
политической партией. В избирательном бюллетене избиратель
имеет право поставить знак «+» в графе, относящейся к кандидатам,
в пользу которых сделан выбор, или вычеркнуть имя, фамилию
кандидатов, избрание которых он не поддерживает. Таким образом,
у избирателей есть возможность изменить последовательность
кандидатов в списке, первоначально предложенную партийной
организацией. Кроме того, нет никаких ограничений в отношении
количества кандидатов, в отношение которых избиратель имеет
право делать отметки на бюллетене.

Такая возможность пользуется большой популярностью среди
избирателей – на последних парламентских выборах в 2014 году 62
процента из всех действительных бюллетеней имели, по крайней
мере, одной отметке “+” в графе кандидата или содержали
вычеркивание имени, фамилии. 

Принимая во внимание, что на парламентских выборах в каждом
избирательном округе, как правило, регистрируется более десяти
списков кандидатов, а также тот факт, что в списках крупных
округов фигурирует свыше тридцати кандидатов, трудно
недооценить проблемы, с которыми сталкиваются избирательные
комиссии в Латвии. При подведении итогов в ночь выборов,
комиссиям надо не только отсортировать и подсчитать общее число
голосов, поданных за списки кандидатов, но также посчитать
количество плюсов, поданных за каждого из кандидатов,
количество случаев, когда фамилия кандидата была вычеркнута в
избирательном бюллетене, а также количество всех избирательных
бюллетеней, где в графе кандидатов нет никаких отметок. 

И этого еще не все, что нужно сделать для подведения итогов
– все результаты подсчета голосов, в том числе отметки в графе
кандидатов, должны быть тщательно внесены в протокол
подсчета голосов, что, как правило, занимает от шестьсот до двух
с половиной тысяч ячеек. Необходимо обеспечить прозрачность
процесса подсчета голосов для наблюдателей и общедоступность
результатов голосования. 

Современные технологии развиваются, растет количество
пользователей Интернета, и, в то же время, меняются требования
сообщества к срокам получения информаций о результатах.

В настоящее время недостаточно
представить конкретные данные о

количестве отданных голосов в ближайшие
дни после выборов – эти данные ожидается

и поэтому должны быть доступны в
режиме реального времени.

Этого требует кандидаты, избиратели и представители средств
массовой информации. Никто не желает ждать, и все стремятся
узнать результаты выборов сразу после закрытия избирательных

участков. В Латвии средством, которое помогает сочетать
достоверность, короткие сроки, прозрачность и доступность
результатов, является электронная система управления
выборами. 

На парламентских выборах 1993 года потребовалось несколько
недель, чтобы проверить и собрать результаты подсчета голосов
на избирательных участках и огласить окончательные
результаты. В ночь после выборов предварительные данные
собирали по телефону и по факсу. Победители парламентских
выборов были определены компьютерной программой на
основании полученных обобщенных протоколов избирательных
округов, составленных, в то время в ручную, избирательными
комиссиями трех уровней. Результаты выборов по каждому
избирательному участку были опубликованы в издании
последующих шести месяцев.  

Во время парламентских выборов в 1998 году уже в ночь
выборов население и представители средств массовой
информации могли следить за сбором предварительных
результатов выборов по каждому списку кандидатов на домашней
странице ЦИК. Окончательные результаты по партийным
спискам на каждом отдельном избирательном участке появились
в Интернете в течение последующих нескольких недель.
Результаты выборов в 2002 году по партийным спискам на
каждом отдельном избирательном участке также были
опубликованы в Интернете в течение нескольких недель после
выборов. Парламентские выборы в 2014 году стали первыми, на
которых не только результаты по партиям, но и количество
плюсиков и вычеркиваний кандидатов было опубликовано на
домашней странице ЦИК в ночь выборов. 

Электронная система управления выборами содержат
несколько модулей и используется не только для сбора и
оглашения результатов выборов. На выборах в 2014 году система
использовалась также для подготовки партиями списков
кандидатов и необходимых сопутствующих документов. Она
служила для проверки кандидатов, распечатки списков
кандидатов, подготовки макетов избирательных бюллетеней, а
также документирования процедуры выборов на избирательных
участках. Кандидаты могли подготовить все необходимые
документы для регистрации на выборах, находясь в любой точке
мира. Благодаря этой системе ЦИК смогла разместить
представленные списки кандидатов и биографии кандидатов в
Интернете сразу после их подачи, и создать макет бюллетеня
«одним щелчком компьютерной мышки». У избирательных
комиссий не было необходимости переписывать данные, которые
должны были быть внесены в протокол подсчета голосов – эти
данные автоматически извлекались из записей электронного
журнала процесса голосования. Таким образом, подготовка
протокола подсчета голосов, готового к печати, заняла всего
несколько секунд. Электронный журнал избирательного
процесса предоставил возможность ЦИК и муниципальным
избирательным комиссиям на расстоянии следить за процессами
на избирательных участках в режиме реального времени,
своевременно обнаруживать возможные критические ситуации и
предотвращать их.

Электронная программа подсчета голосов

Принимая во внимание тот факт, что подсчет голосов в Латвии
- это трудоемкий процесс, который требует большого затраты
времени, электронная система управления выборами имеет
специальный модуль, с помощью которого действительные
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any time in order to analyze the particular mark made by a voter more

carefully. In a case of necessity, for example, following the observers’

request, it is possible to watch repeatedly all the history of electronic vote

counting, including the navigation back and forth by stages, each ballot

paper and marks at the candidate names. The program allows finding the

exact ballot paper, examining the marks that have been already counted,

and changing the previously taken decision of the commission if it is

mistaken. At the same time the program records all the activities made by

each commission member. Ambiguous situations are identified and passed

over to a higher level election commission. When the vote-counting is

completed the program creates the vote-counting minutes, sends the

results of the counting to the data center and publishes them on the CEC

homepage.

Although the main goal of introducing the program was to facilitate and

accelerate the vote-counting per candidates, the application of the program

has shown one more advantage. It can be used to solve the cases of electoral

dispute. Namely, if the necessity appears after elections, it is possible to

look through the scanned ballots without opening the packages with the

election materials. 

The electronic vote-counting program was first tried by the CEC at the

parliamentary elections of 2010 as a pilot project in five polling stations.

At the early parliamentary elections of 2011 the program was used in three

hundred polling stations, three years later in 2014 – already in 600 or 58

per cent of the polling stations, including all the polling stations in the capital

city Riga.

It should be noted that the CEC offered municipal election commissions

to apply the program voluntarily. We intentionally did not force the

municipal election commissions which did not see the advantages of the

scanning of votes to introduce the program. From one election to the other

we let the most skeptical commission members to learn about the advantages

of the program from their colleagues who had applied the program in

practice before. At the same time the CEC had had the chance to test and

improve the program taking into consideration the suggestions and

recommendations of collaborative users. There was no need to waste efforts

and resources to force the municipalities and election commissions, who

did not see the advantages of the program.

The surveys conveyed among commission members and employees show

that the popularity of the program increases. The survey after the municipal

elections of 2013 showed that 36 percent of the respondents acknowledged

the program to be „very useful” and 43 percent of them characterized it to

be „more useful than not useful”. After the parliamentary elections of 2014

the program was evaluated as „very useful” by 55 percent of the

respondents, but 24 percent of them indicated that it was „ more useful than

not useful”. The number of respondents who considered the program to be

“not useful” or “rather not useful than useful” had reduced from 14 percents

in 2013 to 2 percents in 2014.

The changes in legislation are not always necessary 

Looking back at the creation of electronic election management system

there are several preconditions that have facilitated the development of the

system to the present design and quality. 

I described the first precondition already in the very beginning of this

article – it was the huge amount of data election commissions had to include

in the vote-counting minutes in Latvia. It facilitated the interest of

commission members to use computers for the preparation of vote-counting

minutes. Thus they acquired the skills of using computers for the

compilation of election results gradually, ascertaining in practice the

benefits of information technologies.

The other precondition was the internet accessibility. Due to the internet

availability in Latvia the majority of polling stations had been using the

internet connection during several following elections, but at the

parliamentary elections of 2011 internet was provided in all the polling

stations (including polling stations abroad). If the fixed internet was not

available, the mobile internet was provided by the CEC. Thus the

environment for electronic election management system was created. 

Thirdly, the development of electronic election management system has

been influenced by several parliamentary resolutions passed in the last

decade. In 2009 the Parliament decided that the municipal elections have

to take place together with the European Parliament elections. A reasonable

and convenient decision for voters meant for election administrators even

bigger amount of data to be gathered during the election night. As a

comparison, if 189 candidates were registered for the European Parliament

elections, the number of candidates for the municipal elections reached

11 196. 

And finally, reconsidering the introduction of electronic election

management system in Latvia, I would conclude that the CEC had succeed

mostly because

the majority of the innovations and IT solutions had

been introduced without making any changes to

election legislation and the voting conditions,

but the expenses for the design of the key system modules were covered

by the economy on the saved salary of the members of election

commissions. It largely contributed to the success. The second was the

ability to notice the needs of target audiences – voters, candidates, observers,

election commissions, understand these needs and offer the best solutions

for managing them. And thirdly, it was the patience, intelligence and interest

of all the members involved in the process – the system developers, the

users and the society in general – to get the best result.
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бюллетени сканируются, автоматически сортируются по спискам
кандидатов, после чего осуществляется подсчет отметок по
каждому из кандидатов.

Отдельно следует обратить внимание на факт, что для
совершения электронного подсчёта не требуется дорогостоящего
(одноразового, избирательного) оборудования. Программа
работает с обычным офисным оборудованием – компьютером,
сканером, принтером и проектором, офисной техникой
имеющемся в каждом самоуправлении. Проектор можно
заменить экраном телевизора или компьютерным монитором.
После завершения сканирования бюллетеней программа за
несколько минут автоматически распознает и подсчитывает
количество голосов, отданных за каждую политическую партию.
Подсчет голосов, отданных за каждого из кандидатов, проводится
таким образом, что один из членов комиссии открывает на
компьютере один за другим отсканированные бюллетени, а
другие члены комиссии и присутствующие наблюдатели следят за
процессом подсчета голосов на экране. 

В каждом отсканированном бюллетене программа
регистрирует все отметки, которые были сделаны избирателем и
выявлены комиссией, подсвечивает и выделяет их определенным
цветом. В отсканированной версии бюллетеня отметка “+”
обводится красным кружком, а вычеркнутые графы - синим
прямоугольником. Сам процесс автоматизирован и
визуализирован таким образом, чтобы каждое действие
программы было понятно любому пользователю. Таким образом,
при необходимости члены участковой избирательной комиссии и
наблюдатели могут остановить просмотр бюллетеней в любое
время для того, чтобы более тщательно проанализировать
определенную отметку, поставленную избирателем. В случае
надобности, например, по требованию наблюдателей, можно
неоднократно просматривать всю историю электронного
подсчета голосов, а также отдельные этапы процедуры подсчета,
бюллетени и отметки в графе кандидатов.  Программа позволяет
найти определенный бюллетень, изучить отметки, которые уже
ранее были подсчитаны комиссией и изменить решение, принятое
комиссией, если оно окажется ошибочным. В то же время
программа записывает все действия каждого члена комиссии.
Программа помогает выявлять спорные случаи и рассмотреть их
в вышестоящей избирательной комиссии. После завершения
подсчета голосов программа создает протокол подсчета голосов,
передает результаты подсчета в центр обработки данных и
размещает их на домашней странице ЦИК.

Несмотря на то, что основной целью внедрения программы
было облегчение и ускорение процесса подсчета голосов,
отданных за кандидатов, применение программы имеет еще одно
преимущество. Ее можно использовать для разрешения
избирательных споров. А именно, если после выборов возникнет
такая необходимость, можно пересмотреть отсканированные
бюллетени, не вскрывая при этом мешки (коробки) с
избирательными материалами. 

Электронная программа подсчета голосов была впервые
опробована ЦИК на парламентских выборах 2010 года в рамках
пилотного проекта на пяти избирательных участках. На
досрочных парламентских выборах в 2011 году программа была
задействована в трех сотнях избирательных участков, три года
спустя, а в 2014 году - уже 600, т.е. на 58 процентах избирательных
участков, в том числе на всех избирательных участках в столице
Риге.

Следует отметить, что ЦИК предложил муниципальным
избирательным комиссиям использовать подсчет со
сканированием бюллетеней на добровольной основе. Осознанно
не применяли принудительное введение подсчет со
сканированием в муниципалитетах избирательных комиссиях,
которые «не видели преимуществ в ее использовании». Таким
образом, это позволило наиболее скептически настроенным
членам комиссии со временем получить от коллег, которые уже
пользовались программой, информацию о ее преимуществах. В
то же время у ЦИК была возможность проверить и
усовершенствовать программу с учетом предложений и
рекомендаций задействованных в тестировании пользователей. 

Опрос членов комиссии и сотрудников показал, что
популярность программного обеспечения растет. По результатам
опроса, проведенного после муниципальных выборов 2013 года,
36 процентов респондентов признали программу «очень
полезной», а 43 процента охарактеризовали ее как «скорее
полезную, чем бесполезную». После парламентских выборов 2014
года программа была оценена как «очень полезная» 55
процентами респондентов, однако, по мнению 24 процентов она
«скорее полезная, чем бесполезная». Число респондентов,
посчитавших программу «бесполезной» или «скорее бесполезной,
чем полезной» снизилось с 14 процентов в 2013 году до 2
процентов в 2014 году.

Не всегда требуются поправки в законодательство 

Оглядываясь на пройденный этап создания электронной
системы управления выборами, хочу отметить несколько
предпосылок, благодаря которым система обрела сегодняшний
облик и достигла соответствующего уровня качества. 

Первую предпосылку я уже упоминал в начале статьи – это
огромный объем данных, который избирательные комиссии в
Латвии должны были внести в протокол подсчета голосов. Этот
факт способствовал заинтересованности членов комиссии в
использовании компьютеров для составления протоколов
подсчета голосов. При этом они приобретали навыки
использования компьютеров для обобщения результатов
выборов постепенно, испытывая на практике преимущества
информационных технологий.

Другой предпосылкой была доступность Интернета. Благодаря
этому в Латвии в ходе следующих нескольких выборов
большинство избирательных участков пользовались услугами
Интернета, а на парламентских выборах 2011 года всемирная
паутина была доступна уже на всех избирательных участках (в
том числе за границей). Там, где не было фиксированного
доступа, ЦИК предоставил мобильный интернет. Таким образом,
была создана почва для внедрения электронной системы
управления выборами. 

В-третьих, на разработку электронной системы управления
выборами повлияли некоторые решения парламента, принятые
за последние 10 лет. Согласно постановлению парламента,
вынесенного в 2009 году, муниципальные выборы должны
проводиться вместе с выборами в Европарламент. Разумное и
удобное решение для избирателей, а для организаторов выборов
означало еще больший объем данных, которые должны быть
обработаны в ночь выборов. Для сравнения, в то время как для
участия в выборах в Европарламент зарегистрировалось 189
кандидатов, количество кандидатов, баллотирующихся в
муниципальные органы власти, достигло 11 196. 

И, наконец, рассматривая вопрос о введении электронной
системы управления выборами в Латвии, можно сделать вывод,
что секрет успеха ЦИК заключается главным образом в том, что 

введение большинства инноваций и ИТ-
решений не потребовало внесения каких-

либо изменений в избирательное
законодательство и условия голосования,
а затраты на проектирование основных модулей системы

покрывались с экономии средств заработной платы участковых
комиссий. Это составило значимую часть успеха. Второе - это
изучение потребностей целевых аудиторий, т.е. избирателей,
кандидатов, наблюдателей, избирательных комиссий, понимание
этих потребностей и предложение лучших способов их решения.
И третье – это терпение, интеллигентность и заинтересованность
всех участников процесса в наилучшем результате – как
разработчиков системы, так и ее пользователей, и обществом в
целом.
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Electoral Reform in Romania

A quarter-century has passed since the 1989 anti-

communist revolution in Romania and one of the main

democratic conquests of the country during this phase

was organizing free elections. In the 25 years since the

first free elections held in Romania, there were three

points of reference of the Romanian electoral system.

The first one was the legal establishment of the

Permanent Electoral Authority (PEA) in 2004, an

autonomous administrative institution whose mission

is to ensure the proper organization and conduct of elections and

referendums, as well as the funding of the political parties and electoral

campaigns. 

The second important milestone in the electoral management was in 2013,

when the Electoral Register – the first electronic database where all the

Romanian citizens eligible to vote are listed – became operational for all

types of elections. The Electoral Register was firstly used at the 2014

European Parliament scrutiny and proved to be a success.

The third turning point in the Romanian electoral system was the reform

of the electoral legislation accomplished in 2015, when the law on local

elections, parliamentary elections and the funding of the political parties’

activity and electoral campaigns was substantially changed, with the active

involvement of PEA. It has also been promoted for the first time in Romania,

the law on postal voting.

By the amendments made to the electoral law for parliamentary and local

elections, PEA acquires increased powers and manages two major projects

that are revolutionizing the electoral management: the computerized system

for monitoring the turnout and prevention of illegal voting and the Electoral

Experts’ Body that will both be applied on the two general elections to take

place in 2016.

The new law for public administration authorities’ election has introduced

the computerized system for monitoring the turnout and prevention of illegal

voting, that will be used for the first time during the June 5, 2016 local

elections. The computerization of polling stations is a project initiated by

PEA and successfully used in pilot programs at the 2010 and 2011 by-

elections. The system is implemented and managed by PEA with the support

of the Special Telecommunications Service and the National Institute of

Statistics, based on data and information from the Electoral Register,

Register of polling stations and complementary electoral lists.

For the voter, the polling stations computerization means that the first

person he will interact with in the polling station will be the computer

operator to whom he must submit the identity and, where applicable, the

document proving the residence. The operator enters the personal

identification number in the system that returns information on whether the

voter has reached the age of 18 by the voting day, he lost his voting rights,

he is registered at another polling station, he voted at the same elections.

The president of the polling station will stop from voting the citizens the

system indicates that have lost their eligibility to vote, the ones that are

registered at another polling station or have voted at the same elections.

The use of this system makes multiple voting fraud

attempts virtually impossible and ensures accurate

real time information regarding the turnout.

The law for the election of local public administration authorities kept

the provision in the old legislation on the election of mayors in a single lap,

but removed the one regarding the direct election of the county council

president. He will be indirectly elected by county councillors.

The Electoral Experts’ Body represents another challenge for the PEA in

the electoral year of 2016. The Electoral Expert’ Body is a database created

and administrated by the PEA comprising citizens who can be presidents

of the polling stations electoral bureau or their deputies. Those who perform

these functions in the elections will be appointed by the PEA by

computerized drawing lots.

Thereby, the prerogatives regarding the appointment of the polling

stations electoral bureau’s presidents and their deputies are being transferred

from the task of mayors and prefects to that of the Permanent Electoral

Authority. Such a procedure will ensure the professionalization of election

officials, remove any suspicion concerning the possible politicization of

these appointments and ensure greater transparency of the electoral process.

The admission in the Electoral Experts’ Body may be based on approval

for the citizens who have held the position of the polling stations electoral

bureau’s president or his deputy and based on exam, for those who have

not performed these functions previously.

Postal voting is another first for the Romanian electoral system. The

Parliament adopted a law exclusively dedicated to postal voting that will be

used only in the elections for the Senate and Chamber of Deputies in 2016.

According to the normative act, PEA, Ministry of Foreign Affairs and

“Romanian Post” National Company are the institutions responsible for

organizing and managing the procedures of postal voting.

The law states that can only vote by mail the Romanian citizens legally

residing abroad who enrol into the Electoral Register with the option for

postal voting. The registration period starts on April 1, 2016 and ends two

days after the beginning of the electoral period. According to the law, the

procedures to be taken to vote by mail are:

• The voter enrols into the Electoral Register with the option for postal

voting, through a written request, signed and dated, submitted in person

or mailed to the diplomatic mission or consular post of the state of

domicile or residence. In case of Romanian citizens having their domicile

abroad, the voter must attach a copy of his passport with the indication

of the domicile, while in the case of Romanian citizens residing abroad

the voter must attach a copy of the identity card and a copy of the

document proving the right of residence issued by the foreign authorities.
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Избирательная реформа в Румынии

Четверть века прошло с тех пор, как в 1989 в Румынии
одержала победу антикоммунистическая революция - одно из
главных демократических завоеваний страны, после которой в
стране состоялись свободные выборы. За 25 лет, истекших с
момента проведения первых свободных выборов Румынии,
можно в истории румынской избирательной системы можно
выделить три основные контрольные вехи.

Первой из них было законное создание Постоянного
избирательного ведомства (ПИВ) в 2004 году - независимого
административного органа, задачей которого является
обеспечение надлежащей организации и проведение выборов и
референдумов, а также финансирование политических партий и
предвыборных кампаний. 

Вторым важным этапом в управлении выборами стал 2013 год,
когда на всех видах выборов ввели единый список избирателей -
первую электронную базу данных, которая содержит
информацию о всех гражданах Румынии, имеющих право голоса.
Список избирателей был впервые использован в 2014 году на
выборах в Европейский парламент в пробном режиме и опыт
оказался успешным.

Третьим поворотным моментом в румынской избирательной
системе стала реформа избирательного законодательства 2015
года, когда при активном участии ПИВ были внесены
существенные изменения в закон о местных выборах,
парламентских выборах, финансировании деятельности и
предвыборных кампаний политических партий. Одновременно
впервые в Румынии был вынесен на рассмотрение закон о
голосовании по почте.

Благодаря изменениям, внесенным в закон о выборах в
парламент и местных выборах, ПИВ были переданы более
широкие полномочия и управление двумя крупными проектами,
которые полностью революционизировали управление
избирательным процессом: компьютеризованной системой
мониторинга явки и предотвращения незаконного голосования, и
Группой экспертов по выборам, оба из которых будут
задействованы на двух всеобщих выборах в 2016 году.

Новым законом о выборах в органы государственного
управления предусмотрена  автоматизированная система
мониторинга явки и предотвращения незаконного голосования,
которая будет впервые использована на местных выборах 5 июня
2016 года. Проект по компьютеризации избирательных участков
был начат по предложению ПИВ и успешно прошел испытания
в рамках экспериментальных программ на дополнительных
выборах в 2010 и 2011 годах. Реализация и управление системой
осуществляется ПИВ при поддержке Специальной
телекоммуникационной службы и Национального института
статистики на основе данных и информации, полученных из
списка избирателей, списка избирательных участков и
дополнительных списков избирателей.

Для избирателей компьютеризация избирательных участков
это означает, что первым сотрудником, с которым он будет
взаимодействовать на избирательном участке, будет оператор
компьютера, которому следует предать удостоверение личности,
и, при необходимости, документ, подтверждающий регистрацию.
Оператор вводит в систему личный идентификационный номер,
и получает от нее информацию о том, достиг ли избиратель на
день голосования возраста 18 лет, располагает ли он правом
голоса, был ли он зарегистрирован на другом избирательном
участке и голосовал ли он уже на этих выборах. Председатель
избирательного участка отлучит от участия в голосовании
граждан, которые по данным системы лишились своего права на

голос, а также граждан, которые зарегистрировались на другом
избирательном участке или уже отдали свой голос на этих
выборах.

Эта система практически полностью
предотвращает попытки фальсификации

голосования и обеспечивает точные данные
о явке в реальном времени.

Закон о выборах в местные органы государственного
управления оставил в силе положения старого законодательства
об одноуровневых выборах мэров, но отменил положения,
касающиеся прямых выборов относительно прямых выборов
председателей окружных советов. Он будет косвенно избираться
членами окружного совета.

В 2016 году Группа экспертов по выборам стала еще одним
вызовом для ПИВ. Группа экспертов по выборам находится в
ведении ПИВ, а в ее состав, который определяется на основании
базы данных, входят граждане, которые могут стать
председателями или заместителями председателей
избирательных участков или избирательных бюро. Лица,
ответственные за выполнение этих задач, назначаются ПИВ
путем электронной жеребьевки.

Таким образом, исключительное право назначения
председателей избирательных участков, председателей
избирательных бюро и их заместителей, переходят от мэров и
префектов к Постоянному избирательному ведомству. Это
обеспечит переход организаторов выборов на профессиональный
уровень, снимет любые подозрения относительно возможной
политической подоплеки этих назначений и обеспечит большую
прозрачность избирательного процесса.

Условием приема граждан в Группу экспертов по выборам,
прежде занимавших пост председателя избирательного участка
или его заместителя, является утверждение в должности, а для
лиц, ранее не занимавших таких должностей – сдача
вступительного экзамена.

Голосование почтой - это еще одно нововведение румынской
избирательной системы. Парламент принял отдельный закон,
касающийся голосования по почте, который будет действовать
только на выборах в Сенат и Палату депутатов в 2016 году. В
соответствии с нормативным актом ответственность за
организацию и управление процессом голосования по почте несут
ПИВ, Министерство иностранных дел и государственная
компания «Почта Румынии».

Закон гласит, что правом голосовать почтой могут
воспользоваться только румынские граждане, на законных
основаниях проживающих за границей, которые
зарегистрированы в списке избирателей с отметкой о
возможности голосовать по почте. Период регистрации
начинается 1 апреля 2016 года и заканчивается через два дня после
начала периода выборов. Законом предусмотрены следующие
действия, необходимые для голосования по почте:
• Избиратель регистрируется в списке избирателей с отметкой о

возможности голосования почтой путем подачи письменного
заявления с личной подписью и датой, лично или почтой в
дипломатическое представительство или консульское
учреждение в стране фактического места пребывания или
жительства. Если румынские граждане имеют постоянное
место жительства за границей, избиратель должен приложить
копию паспорта с указанием места жительства, в то время как

EiE2016.qxd  2016.09.29.  9:50  Page 29



30

ACEEEO

DEVELOPMENT OF ELECTORAL SYSTEMS IN THE PAST 25 YEARS

• The voter receives the necessary documents for postal voting by the

Romanian Post, no later than 30 days before the election date, at the

address of domicile or residence indicated in the application;

• The voter fills the ballot following the instructions that came with the

postal voting necessary documents;

• The voter sends the envelope containing the ballot, submitting the

outer envelope (prepaid envelope, with the identification dates of the

Electoral Bureau for postal vote written on one side) to any postal office

or mailbox;

• The Electoral Bureau for postal vote registers the received envelopes,

unseals the outer envelopes and places in ballot boxes the sealed inner

envelopes containing the ballots;

• On the elections day, after 21:00, the Electoral bureau for postal vote

unseals the ballot boxes and the inner envelopes;

The law for the election of the Senate and Chamber of Deputies changed

the voting system by which the members of Parliament are elected. Thus,

they will no longer be elected in uninominal colleges by uninominal ballot,

according to the principle of proportional representation, but will be elected

by ballot list, according to the principle of proportional representation.

Still in 2015, the law on funding of the political parties’ activity and

electoral campaigns was substantially amended. The most important change

has involved the rules on financing the electoral campaigns: for the first

time in Romania, starting with the local elections to take place on June 5,

2016, the electoral campaign expenditures will be reimbursed from the state

budget.

The reason for which the legal rules on financing

electoral campaigns have changed was to offer

equal chances to all political competitors and to

ensure total transparency regarding the sources of

funding the electoral campaign. 

The new version of the law states that the political competitors may

finance their campaign only from the sources established by law and only

within certain limits. At the same time, the law sets up to detail what types

of election expenses may be made and the amount. All the operations of

receipts and payments (expenditures) on the election campaign can only be

carried out through bank accounts opened expressly for the election

campaign. Those bank accounts can be opened by the electoral competitors

only through the financial agents recorded by PEA.

The major novelty of the law is the fact that the electoral campaign

expenditures made by electoral competitors (political parties, political or

electoral alliances, organizations of citizens belonging to national minorities

and independent candidates) will be reimbursed by PEA, but in certain

circumstances. 

Can benefit from the reimbursement of the electoral expenditures only

electoral competitors which obtain at the elections not less than 3 % of the

votes validly cast at national level or at the level of the electoral

constituency. If the electoral competitors exceed this threshold they must

also meet some cumulative conditions in order to receive the

reimbursements:

A. To submit to PEA, within 15 days since the date of the elections,

detailed reports of revenue and expenditure, accompanied by: the

declaration on the total amount of debts recorded as a result of campaign,

the declaration on the total number of propaganda materials produced and

utilised, broken down by categories; the declaration on the compliance with

the ceilings laid down by the law for electoral expenses; the list of services

suppliers and/or the goods utilised during the electoral campaign; the written

mandate concerning the deposit or transfer of the electoral contributions of

the candidates by financial agents. 

The law provides harsh penalties for breaches of this provision. For

example, “the mandates of the elected candidates cannot be validated if the

detailed report of electoral revenue and expenditure of the electoral

campaign for each political party or independent candidate has not been

lodged in accordance with the law”.

B. To submit to PEA, through the financial agent, within 30 days

since the election date, the reimbursement request of the electoral

expenditures, accompanied by the supporting documents provided by

norms. If the request for reimbursement is submitted after this period or if

this is not accompanied by supporting documents as specified in the norms

shall not be taken into account.

After the elections, the refund requests accompanied by supporting

documents are verified by PEA, but also by the Romanian Court of

Accounts.

Those who break the rules of law concerning the sources of financing

and electoral expenses do not benefit from the refund and, moreover, they

are penalised, while the amount spent by breaking the law shall be forfeit

and integrated in the State budget. 

In the forthcoming period, the codification of the electoral law is the main

objective of PEA in order to ensure stability, predictability and coherence

of the legislation in the field of elections, three vital conditions for fair and

transparent elections with accessible procedures for all the stakeholders.
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РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

румынские граждане с временной регистрацией на территории
иностранного государства должны приложить копию
удостоверения личности и копию документа,
подтверждающего право на проживание, выданное
иностранными властями.

• Избиратель получает необходимые документы для
голосования «Почтой Румынии» не позже, чем за 30 дней до
даты проведения выборов по адресу постоянной или временной
регистрации, указанному в заявке;

• Избиратель заполняет избирательный бюллетень, следуя
инструкциям, которые он получил вместе с документами,
необходимыми для голосования по
почте;

• Избиратель вкладывает бюллетень в
конверт, и, воспользовавшись внешним
конвертом (предоплаченным, с
идентификационной датой
избирательного бюро для заочного
голосования, указанной на одной
стороне конверта), отправляет его в
любом почтовом отделении или
бросает его в любой почтовый ящик;

• Избирательное бюро, которое
проводит голосование по почте,
регистрирует поступившие конверты,
вскрывает внешние конверты и
бросает закрытые внутренние
конверты с бюллетенями в
избирательную урну;

• После 21:00 в день выборов
Избирательное бюро, которое
проводит голосование по почте,
распечатывает избирательные урны и
закрытые внутренние конверты;
Закон о выборах в Сенат и Палату

депутатов внес изменения в систему
голосования, по которой проводятся
выборы членов Парламента. Таким
образом, в дальнейшем они будут
избираться не по одномандатным
округам в соответствии с принципом пропорционального
представительства, а голосованием по спискам в
соответствии с тем же принципом пропорционального
представительства.

Тем не менее, в 2015 году, в закон о финансировании
деятельности политических партий и предвыборных кампаний
были внесены существенные поправки. Самые значительные
изменения произошли в правилах финансирования
предвыборных кампаний: впервые в Румынии, начиная с местных
выборов, которые состоятся 5 июня 2016, расходы на
предвыборную кампанию будут возмещены из государственного
бюджета. 

Причиной изменения правовых норм
финансирования предвыборных кампаний
стало стремление представить равные

шансы всем политическим конкурентам и
обеспечить полную прозрачность в

отношении источников финансирования их
предвыборных кампаний. 

Новый вариант закона гласит, что политические конкуренты
могут финансировать свою кампанию только из источников,
установленных законом, и только в установленных законом
рамках. В то же время, законом предусмотрены все виды и
размеры расходов на предвыборные кампании. Все операции по
выплате и получению денежных средств (расходы), связанные с
предвыборной кампанией, могут осуществляться только через
лицевые счета, открытые специально на этот период. Такие
банковские счета могут быть открыты участниками

предвыборной гонки только посредством финансовых агентов,
зарегистрированными в ПИВ.

Основной новизной закона является тот факт, что расходы,
связанные с предвыборной кампанией, производимые
конкурентами в предвыборной гонке (политическими партиями,
политическими или избирательными альянсами, организациями
граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам и
независимыми кандидатами) будут возмещены ПИВ, но только
при определенных обстоятельствах. 

Воспользоваться предусмотренной законом возможностью
возмещения избирательных расходов могут только участники

предвыборной гонки, которым удалось
набрать на выборах не менее 3%
действительных голосов, поданных на
национальном уровне или на уровне
избирательного округа. Кроме этого,
для получения возмещения, участники
предвыборной гонки должны выполнить
следующие условия:

A. Представить в ПИВ подробные
отчеты о доходах и расходах в течение
15 дней со дня проведения выборов, и
включить в их состав: декларацию об
общей сумме задолженности по
результатам проведения кампании,
декларацию об общем количестве
изготовленных и использованных
агитационных материалов, с разбивкой
по категориям; декларация о
соблюдении предельных нормативов
расходов, связанных с предвыборной
кампанией, установленных законом;
список поставщиков услуг и / или
товаров во время предвыборной
кампании; письменное поручение о
депонировании или передаче
избирательных взносов кандидатов
финансовыми агентами. 

Законом предусмотрены суровые
наказания за нарушения этого

положения. К примеру: «право на мандат избранного кандидата
не подлежит подтверждению, если политическая партия или
независимый кандидат не выполнит требования по
предоставлению подробного отчета о доходах и расходах,
связанных с предвыборной кампанией в соответствии с законом».

Б. Представить в ПИВ через финансового агента в течение 30
дней со дня проведения выборов заявку на возмещение расходов,
связанных с предвыборной кампанией, в сопровождении
подтверждающих документов, предусмотренных
законодательством. Если заявка на возмещение была подана по
истечении этого срока или, в случае отсутствия соответствующих
подтверждающих документов, предусмотренных законом, она не
подлежит рассмотрению.

После окончания выборов заявки на возмещение в
сопровождении подтверждающих документов проходят проверку
не только в ПИВ, но также и в Счетной палате Румынии.

Те, кто нарушает нормы права, касающиеся источников
финансирования и расходов, связанных с предвыборной
кампанией, не могут воспользоваться данной возможностью и,
более того, они облагаются штрафом, в то время как сумма,
израсходованная с нарушением закона, должна быть
аннулирована и изъята в государственный бюджет. 

В предстоящий период, основной задачей ПИВ является
кодификация избирательного закона в целях обеспечения
стабильности, предсказуемости и согласованности
избирательного законодательства, а также трех жизненно
важных условий для проведения честных и прозрачных выборов,
доступных для всех заинтересованных сторон. 
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Introduction

Unlike other socialist, i.e. communist countries, in

Yugoslavia (and in its republics, later on countries)

there was a certain form of election process in which

citizens participated by actually electing their

representatives in the higher authority bodies. It was a

specific system of election of delegates and

delegations, more or less free for lower levels, but

under control of League of Communists for higher levels. (Communist Party

did the selection of proposed candidates on the lists and confirmation of the

lists). That was the highest form of the so-called socialist democracy. 

Before the creation of constitutional and legal pre-conditions for the

introduction of a multiparty political system and the maintenance of multi-

party elections in July 1990, BiH citizens elected, among several candidates,

a member of the Presidency of Yugoslavia from Bosnia and Herzegovina

in a free, democratic, secret voting in 1989.

It was an easy introduction into multi-party political pluralism. 

Elections on November 18, 1990 were simultaneously called for both

members of the Presidency of SR BiH and

for the Assembly of SRBiH, as well for the

Municipal Assemblies. Passive registration

on the municipal level was used for the

registration of voters, based on the data

citizens registered during their permanent

residence registration. Total number of

citizens registered in the voter register was

3.033.921, of which 100.432 registered on

temporary employment abroad.  In order for

election to be legitimate, it was necessary to

have more than 50% of registered voters to

turn out. 

Four candidate lists were formed for

election of members of the Presidency SR

BiH with: candidates Muslim, Serbs,

Croats and others that had no national

declaration or were from other nations.

Two out of each of nationalities and from

the caucus of Others were elected to the

Presidency SR BiH.

Election of 240 members into two

Houses of the Assembly SR BiH had to

comply with representation of constitutive

nations in Bosnia and Herzegovina per 1981 Census, with allowed

deviation of +/-15%. Out of 43 registered parties, 15 of them ran, either

independently or in coalitions. With substantial majority, the winners were

SDA (Muslim), SDS (Serb) and HDZ (Croat), with 84% of mandates in

the Republic Parliament, 75.5% of aldermen mandates in municipal

assemblies, and 60.83% of aldermen mandates in the City of Sarajevo

Assembly.  

After elections in 1990, open political disagreements continued in the

political representative bodies of Bosnia and Herzegovina, followed by two

referendums: referendum (of mostly Serbs and others) in November 1991

for staying in Yugoslavia and referendum on independence of Bosnia and

Herzegovina (Muslims, later on Bosniaks, and major part of Croats) that

took place on February 29, and March 1, 1992. Both were a complete

success in all national bodies, but since they were mutually exclusive and

based on majority vote of entire constitutive nations, that led to bloody three

and half years long civil war. That stopped the process of political pluralism

development, and moreover, it strengthened the national homogenisation of

each of the three constitutive nations in BiH. 

Establishment of post-conflict democracy

With closure of peace negotiations in Dayton (USA) on November 21,

1995 and signing of the Peace Accord in Paris on December 14, 1995, the

war in Bosnia and Herzegovina was stopped and the issue of elections was

reopened. The Peace Accord has 11 Annexes. Annex III of the Dayton Peace

Accord (Elections in Bosnia and Herzegovina) stipulates elections and

electoral system in Bosnia and Herzegovina. 

Annex IV of the Dayton Peace Accord (the Constitution of Bosnia and

Herzegovina), alter alia, has stipulations on elections and electoral system

in Bosnia and Herzegovina. Article I item 2 stipulates that Bosnia and

Herzegovina is a democratic state, which shall operate under the rule of law

and with free and democratic elections.

Established electoral system of Bosnia and Herzegovina was based on

Annex III of the Dayton Peace Accord, the role of OSCE in

implementation of elections was defined, which especially referred to

assistance to the accord signatories during adoption of election principles,

supervision of preparation and implementation of elections for legislative

and executive authorities in Bosnia and Herzegovina on state, entity,

cantonal and municipal levels. Aside to that, OSCE established also the

Provisional Election Commission of Bosnia and Herzegovina (PEC BiH),

which was comprised of the Head of Mission of OSCE, High

Representative of the International community or the Deputy and

representatives of parties, and other persons the Head of Mission of

OSCE would, in agreement with the parties, appoint to the position of

members of the Provisional Election Commission of Bosnia and

Herzegovina. In the event of disagreements within the Commission, the

decision of the Chairman (OSCE Head of Mission) was the final one.

Provisional Election Commission of Bosnia and Herzegovina has, in

compliance with Article III item 1 of Annex II, adopted a large number

of rules and regulations that referred to registration of political parties

and independent candidates, the right of candidates to be elected and the

right of voters to elect, roles of local and international observers in the

elections, enabling public and fair election campaign, establishment,

publication and confirmation of final election results, in which these rules

and regulations had advantage in comparison to local rules and

regulations.
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Введение

В отличие от других социалистических, т.е. коммунистических
стран, в Югославии (и в ее республиках, а позже пост-
югославских странах) существовал особый вид избирательного
процесса, в рамках которого граждане в действительности
избирали своих представителей в высшие органы власти. Это
была определенная система избрания делегатов и делегаций, до
некоторой степени свободная для более низких уровней, которая,
однако, находилась под контролем Союза коммунистов
Югославии на более высоких уровнях (коммунистическая партия
осуществляла отбор кандидатов и утверждала списки). Это была
высшая форма так называемой социалистической демократии. 

Еще до создания конституционных и правовых предпосылок
для введения многопартийной политической системы и
проведение многопартийных выборов в июле 1990 года, граждане
БиГ в 1989 году избирали из числа кандидатов члена Президиума
Югославии от Боснии и Герцеговины путем свободного,
демократичного и тайного голосования.

Это был плавный переход к многопартийному политическому
плюрализму. 

18 ноября 1990 г. одновременно с выборами членов Президиума
и Ассамблеи СР БиГ прошли выборы в муниципальные
ассамблеи. Для регистрации избирателей на муниципальном
уровне использовалась пассивная регистрация, основанная на
данных, представленных гражданами во время регистрации их
постоянного места жительства. Общее число граждан,
зарегистрированных в реестре избирателей, составило 3 033 921,
из которых 100 432 были зарегистрированы как временно
работающие за границей.  Для обеспечения законности выборов,
в них должно было принять участие не менее 50%
зарегистрированных избирателей. 

Члены Президиума СР БиГ избирались по четырем спискам:
кандидатов-мусульман, сербов, хорватов и тех, у которых не было
декларации о национальной принадлежности или которые
принадлежали к другим национальностям. В Президиум СР БиГ
было избрано по двое представителей от каждой национальности
и от смешанной группы.

Выборы 240 членов в две палаты Ассамблеи СР БиГ должны
были соответствовать пропорции представительства
конститутивных народов Боснии и Герцеговины на основании
данных переписи населения 1981 года, с допустимым отклонением
+/- 15%. Из 43 зарегистрированных партий, 15 участвовали в
выборах либо как самостоятельная партия, либо в составе
коалиции. Набрав значительное большинство голосов,
победителем выборов стала Партия демократического действия
(мусульмане), Сербская демократическая партия (сербы) и
Хорватское демократическое содружество Боснии и
Герцеговины (хорваты), которые получили 84% мест в
парламенте Республики, 75.5% мандатов старейшин в
муниципальных ассамблеях и 60.83% мандатов старейшин в
Ассамблеи города Сараево.  

После выборов в 1990 году вслед за открытыми политическими
разногласиями, которые возникли в представительных органах
Боснии и Герцеговины, прошло два референдума: референдум
(среди сербов и представителей других национальностей в первую
очередь) в ноябре 1991 года о сохранении страны в составе
Югославии и референдум о независимости Боснии и Герцеговины
(мусульмане, позже боснийцы, и основная часть хорватов),
которые состоялись 29 февраля и 1 марта 1992 года. Оба
завершились полным успехом во всех национальных

организациях, но поскольку они взаимоисключали друг друга и
основывались на принципе большинства голосов, отданных
представителями всех основных национальностей, это привело к
кровопролитной гражданской войне, которая длилась три с
половиной года. Возникшая ситуация остановила процесс
развития политического плюрализма, и, более того, усилила
национальную гомогенизацию каждого из трех основных народов
БиГ. 

Установление демократии после прекращения конфликта

После завершения мирных переговоров в Дейтоне (США) 21
ноября 1995 года и подписания соглашения о мире в Париже 14
декабря 1995, война в Боснии и Герцеговине прекратилась, и
вопрос о выборах снова стал актуальным.  Мирное соглашение
насчитывает 11 приложений. Приложение 3 к Дейтонскому
мирному соглашению (Выборы в Боснии и Герцеговине)
устанавливает форму выборов и избирательной системы Боснии
и Герцеговины. 

Приложение 4 к Дейтонскому мирному соглашению
(Конституция Боснии и Герцеговины) содержит поправки в
положения о выборах и избирательной системе Боснии и
Герцеговины. Статья 2 Пункт 1 гласит, что Босния и Герцеговина
является демократическим государством, которое должно
действовать в рамках правового государства и соблюдать
принципы свободных и демократических выборов.

Установленная избирательная система Боснии и Герцеговины
основана на положениях приложения 3 к Дейтонскому мирному
соглашению. Кроме того получила определение роль ОБСЕ в
проведении выборов, которая в частности распространялась на
предоставление помощи подписантам в ходе внедрения
избирательных принципов, надзор за подготовкой и
проведением выборов в органы законодательной и
исполнительной власти в Боснии и Герцеговине на
государственном уровне, а также на уровне административных
единиц, кантонов и муниципалитетов. Кроме этого ОБСЕ также
учредила  Временную избирательную комиссию Боснии и
Герцеговины (ВИК БиГ). Комиссия состояла из главы миссии
ОБСЕ, верховного представителя или заместителя верховного
представителя международного сообщества и представителей
партий и других лиц, которые назначались на должность членов
Временной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины
главой миссии ОБСЕ по согласованию со сторонами. В случае
возникновения разногласий между членами Комиссии,
окончательное решение выносилось председателем
(руководителем миссии ОБСЕ). Временная избирательная
комиссия Боснии и Герцеговины, в соответствии со статьей 3
пункта 1 Приложения 2, приняла ряд норм и правил, касающихся
регистрации политических партий и независимых кандидатов,
прав кандидатов быть избранными и прав избирателей избирать,
роли местных и международных наблюдателей на выборах, и
обеспечивающих открытые и честные выборы, подсчет,
оглашение и подтверждение окончательных результатов
выборов, в рамках которых эти нормы и правила пользовались
преимуществом по сравнению с местными нормами и
правилами.

Именно так, в соответствии с Приложением 3 к Дейтонскому
мирному соглашению, Временная избирательная комиссия
Боснии и Герцеговины переняла правила и нормы для проведения
выборов местного и более высокого уровня в 1996 году, а также
правила и положения для проведения выборов в муниципальные
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That is how, in line with Annex III of the Dayton Peace Accord, the

Provisional Election Commission of Bosnia and Herzegovina adopted rules

and regulations for the 1996 elections on local and higher level in Bosnia

and Herzegovina and Election rules and regulations for 1997 municipal

elections in Bosnia and Herzegovina. These rules defined procedure of

registration and voting for displaced persons and refugees.

These bodies for implementation of elections and

procedure, under exclusive competence of OSCE,

had the goal of introducing more political pluralism

based on civic option, breaking the national

monopoly to party organisation. 

Also, the Provisional Election Commission adopted Election rules and

regulations in 2000, which were valid until Election Law of Bosnia and

Herzegovina was adopted in 2001. Furthermore, the

general election principles were contained in

addition to Annex III in the form of paragraph 7 of

Document of the Copenhagen Second Meeting of

the Conference on the Human Dimension of the

CSCE from 1990. In line with Copenhagen

documents, the elections take place in reasonable

intervals and in line with legal stipulations, general

and equal right to vote to citizens of age is

guaranteed, as well as the secrecy of vote, fair vote

counting with public results, etc. 

First post-war presidential and parliamentary

elections (general) took place in 1996, whilst local

elections took place in 1997. Even though elections

under patronage of international community should

have taken place yet only in 1998, this practice

continued with general election in 1998, local and

general elections in April and November 2000, all

until 2002, namely when the Election Law of Bosnia

and Herzegovina was adopted in 2001. Namely, the

international community thought that there were

still no conditions for independent elections. 

Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina adopted the Election

Law of Bosnia and Herzegovina in 2001 that provided no significant

changes in the election system of Bosnia and Herzegovina (1996-2000), and

it remained within the framework of the Constitution of Bosnia and

Herzegovina. 

Authority bodies in Bosnia and Herzegovina are determined by the BiH

constitution. Elections for authority bodies in Bosnia and Herzegovina take

place every four years depending on whether those are local or general

elections.

In general elections, elected are:

Directly:

• Members of the Presidency of BiH (3 members, one from each

constitutive nations)

• Members of  the House of Representatives of the Parliamentary Assembly

BiH (42 members)

• Members of  the House of Representatives of the Parliamentary Assembly

Federation BiH (98 members)

• Delegates  in the National Assembly of Republika Srpska (83 members)

• President and Vice-Presidents of Republika Srpska (President and two

Vice-Presidents)

• Delegates in cantonal assemblies

Indirectly:

• Delegates in the House of Peoples of the Parliamentary Assembly BiH

(15 Delegates) 

• Delegates in the House of Peoples of the Parliament of Federation BiH

(58 Delegates)

• Delegates in the Council of Peoples of Republika Srpska (28 Delegates)

• President and Vice-Presidents of Federation BiH (President and two Vice-

Presidents) 

In municipal election, elected are:

Directly:

• Heads of municipalities / mayors

• Councilmen/aldermen in municipal councils/municipal assemblies/cities

Indirectly:

• Mayors of: Sarajevo, East Sarajevo, Mostar and Brcko District BiH

• Councilmen/aldermen in City Council of City of Sarajevo and City

Assembly of East Sarajevo

The method of election of specific legislative and executive bodies is

stipulated in the Constitution of Bosnia and Herzegovina and Election Law

of Bosnia and Herzegovina.

By majoritarian system elected are: 

• Members of the Presidency BiH (3 members, one from Bosniak, Croat

and Serb peoples).  

Bosniak and Croat member are elected by voters in Federation BiH, and

Serb member is elected by voters from Republika Srpska. 

Candidate with absolute or relative majority of votes from the candidate

list of one nation is elected Member of the Presidency BiH.

• President and Vice-Presidents of Republika Srpska (President and two

Vice-Presidents)

They are elected by voters from the territory of Republika Srpska.

Candidates are elected from each constitutive nation, and mandates are

given to candidates from each nation with the largest number of votes.

Among those three candidates, on from each nation, the one with the

largest number of votes is elected President, and two runner-up candidates

are elected Vice-Presidents.  

• Heads of municipalities/mayors

Candidate with the largest number of votes is elected head of

municipality/mayor. 

By proportional system elected are:
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органы власти в Боснии и Герцеговине 1997 года. Эти правила
предусматривали процедуру регистрации и голосования для
вынужденных переселенцев и беженцев.

Эти документы, касающиеся проведения
выборов и внедрения процедур, под

исключительной эгидой ОБСЕ, были
направлены на обеспечение большего

плюрализма, основываясь на гражданском
выборе и нарушая государственную

монополию на создание партий. 

Кроме того, в 2000 году Временная избирательная комиссия
приняла Правила и положения о выборах, которые были
действительными до принятия Закона о выборах Боснии и
Герцеговины в 2001 году. Вместе с тем наряду с Приложением 3
общие принципы выборов были изложены также в пункте 7
Документа Второго Копенгагенского совещания Конференции
по человеческим измерениям Комиссии по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1990 года. В соответствии с
копенгагенскими документами выборы должны проходить в
разумные сроки и в соответствии с юридическими условиями,
гражданам должно гарантироваться общее и равное право голоса,
тайна голосования, справедливый подсчет голосов, оглашение
результатов и т.д. 

В 1996 году прошли первые послевоенные президентские и
парламентские выборы (общие), а в 1997 году - выборы местного
уровня. Несмотря на то, что выборы под патронажем
международного сообщества должны были состояться только в
1998 году, практика наблюдения сохранилась на всеобщих
выборах в 1998 году, местных и общих выборах в апреле и ноябре
2000 года, вплоть до 2002 года, когда был принят Закон о выборах
Боснии и Герцеговины 2001 года. То есть международное
сообщество все еще не видело условий для проведения
независимых выборов. 

В 2001 году Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины
приняла Закон о выборах Боснии и Герцеговины, не
предусматривающих каких-либо существенных изменений в
избирательную систему Боснии и Герцеговины (1996-2000), и
который не выходил за рамки Конституции Боснии и Герцеговины. 

Органы государственной власти Боснии и Герцеговины
предусмотрены конституцией БиГ. Выборы органов власти в
Боснии и Герцеговине проводятся каждые четыре года, в
зависимости от их уровня: местного или всеобщего. В ходе
всеобщих выборов избираются:

Прямым путем:
• Члены Президиума БиГ (3 члена, по одному от каждой

основной национальности)
• Члены Палаты представителей Парламентской ассамблеи

Боснии и Герцеговины (42 члена)
• Члены Палаты представителей Федеративной Парламентской

ассамблеи Боснии и Герцеговины (98 членов)
• Делегаты в Национальное Собрание Республики Сербской (83

члена)
• Президент и вице-президенты Республики Сербской

(президент и два вице-президенты)
• Делегаты в кантональные собрания

Непрямым путем:
• Делегаты в Палату народов Парламентской ассамблеи Боснии

и Герцеговины (15 членов) 
• Делегаты в Палату народов парламента Федерации БиГ (58

делегатов)
• Делегаты в Совет народов Республики Сербской (28 делегатов)
• Президент и вице-президенты Федерации БиГ (президент и два

вице-президента) 
В ходе муниципальных выборов избираются:
Прямым путем:

• Главы муниципальных образований / мэры

• Члены совета /старейшины муниципальных советов
/муниципальные ассамблеи /городские ассамблеи
Непрямым путем:

• Мэры: Сараево, Восточного Сараево, Мостара и Округа Брчко
БиГ

• Члены совета / старейшины в городской совет Сараево и
городскую ассамблею Восточного Сараево
Метод избрания конкретных законодательных и

исполнительных органов предусмотрен Конституцией Боснии и
Герцеговины и Законом о выборах Боснии и Герцеговины.

По мажоритарной системе проходят выборы: 
• Членов Президиума БиГ (3 члена, по одному члену от

боснийцев, хорватов и сербов).  
Боснийские и хорватские члены избираются избирателями в
Федерации БиГ, а сербские члены избираются избирателями
Республики Сербской. 
Кандидат, который набрал абсолютное или относительное
большинство голосов избирателей в списке кандидатов от
определенной национальности назначается на должность члена
Президиума БиГ.

• Президент и вице-президенты Республики Сербской
(президент и два вице-президенты)
Они избираются избирателями, проживающими на
территории Республики Сербской. Все основные
национальности выдвигают своих кандидатов. От каждой
национальности избирается один представитель, набравший
наибольшее количество голосов. Один из этих трех
кандидатов от каждой национальности, получивший
большинство голосов избирателей, назначается на должность
президента, а два других кандидата - на должность вице-
президента.  

• Главы муниципальных образований / мэры
Кандидат, набравший наибольшее количество голосов
назначается на пост главы муниципалитета / мэра. 
По пропорциональной системе проходят выборы:

• Членов Палаты представителей Парламентской ассамблеи
Боснии и Герцеговины (42 члена)
28 членов избираются из 5 округов, расположенных на
территории Федерации БиГ,  а остальные 14 членов - от 3
округов Республики Сербской. 
Из 28 членов, которые избираются непосредственно
избирателями на территории Федерации БиГ, 21 избирается от
многомандатных избирательных округов в соответствии с
пропорциональной формулой представительства, а 7 - это
компенсационные мандаты, которые получают кандидаты,
избранные на территории Федерации БиГ в соответствии со
статьей 9.6 Закона о выборах БиГ.  
Из 14 членов, которые избираются непосредственно
избирателями на территории Республика Сербская, девять
избирается от многомандатных избирательных округов в
соответствии с пропорциональной формулой
представительства, а пять - это компенсационные мандаты,
которые получают кандидаты, избранные на территории
Республики Сербская  в соответствии со статьей 9.6 Закона о
выборах БиГ.
Для проведения выборов этого уровня используется
пропорциональная система голосования. Выборы по системе
пропорционального представительства основаны на принципе,
согласно которому мандаты в Палате представителей
Парламентской ассамблеи БиГ распределяются
пропорционально голосам избирателей, отданных за
отдельных политических субъектов на всей избирательной
территории. 

• Члены Палаты представителей Федеративной Парламентской
ассамблеи Боснии и Герцеговины (98 членов)
Из 98 членов, 73 избираются непосредственно от 12
многомандатных округов, охватывающих территорию
Федерации БиГ, а 25 - это компенсационные мандаты, которые
получают кандидаты в соответствии со статьей 10.8 Закона о
выборах БиГ. 

• Делегаты в Национальное Собрание Республики Сербской (83
члена)
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• Members of the House of Representatives of the Parliamentary

Assembly BiH (42 members)

28 members are elected from 5 constituencies from the territory of

Federation BiH and 14 members from 3 constituencies from the territory of

Republika Srpska. 

Of 28 members, directly elected by voters in the territory of Federation

BiH, 21 are elected from multi-member constituencies in compliance with

proportional representation formula, and 7 are compensatory mandates

elected from the territory of Federation BiH in line with Article 9.6 of

the Election Law BiH.  

Of 14 members, directly elected by voters from the territory of Republika

Srpska, nine are elected from multi-member constituencies in compliance

with proportional representation formula, and five are compensatory

mandates elected from the Territory of Republika Srpska as a whole in

line with Article 9.6 of the Election Law BiH.

Proportional representation system is applied for this level of elections.

Proportional representation elections are based on principles that the

mandates in the House of Representatives of the Parliamentary Assembly

BiH are distributed proportionally to the voters’ votes for individual

political subjects on the entire election territory. 

• Members of the House of Representatives of the Parliamentary

Assembly Federation BiH (98 members)

Of 98 members, 73 are elected directly from 12 multi-member

constituencies, covering the territory of Federation BiH and 25

compensatory mandates are awarded in line with Article 10.8 of the

Election Law BiH. 

• Delegates  in the National Assembly of Republika Srpska (83

members)

Of 83 delegates, 62 are elected directly from 9 multi-member

constituencies, covering the territory of Republika Srpska, and 21

compensatory mandates are awarded in line with Article 11.8A of the

Election Law BiH. 

• Delegates in cantonal assemblies

Number of members of cantonal assembly is as follows: 

• Between 20 and 25 members for cantons with less than 75.000 voters

registered in the Central Voter Registry; 

• Between 25 and 30 members for cantons with 75.000 to 200.000 voters

registered in the Central Voter Registry; and

• Between 30 and 35 members for cantons with more than 200.000 voters

registered in the Central Voter Registry.

• Councilmen/aldermen in municipal councils/municipal

assemblies/cities and their number is:

• Between 11 and 17 members for municipalities  with less than 8.000

voters registered in the Central Voter Registry;  

• Between 17 and 25 members for municipalities  with 8.000 to 20.000

voters registered in the Central Voter Registry;  and

• Between 25 and 31 members for municipalities with more than 20.000

voters registered in the Central Voter Registry. 

In line with Election Law of Bosnia and Herzegovina, Central Election

Commission of Bosnia and Herzegovina established in 2002 (mixed

composition – four domestic and three foreign members), independently

organised and implemented general election 2002, and in 2004 it

implemented the general election with election of councilmen/aldermen

and, for the first time, direct election of heads of municipalities/mayors. 

Prior to 2006 general election, CEC was established of exclusively local

members and staff, local internal regulations and finances, and it

independently organised and implemented:

• 2006,  2010 and 2014 – general elections

• 2008..., 2012 – general elections, and called for municipal elections for

2 October 2016.

Election Law of Republika Srpska, Election Law of Brcko District BiH,

and Head of Municipality Election Law FBiH are valid aside to the Election

Law BiH.

Ever since it was adopted in 2001, the Election Law BiH had 21

amendment and addenda.

Conclusion:

Constitutional and legal framework for election in BiH is subject to

numerous criticisms and disputes. The very number of amendments and

addenda to the Law reflect it. Proceedings before the constitutional Court

BiH and Court for human Rights in Strasbourg are common. Democratic

capacity of BiH is burdened by the lack of implementation of decisions

made by those courts. Constitutional Court BiH annulled some stipulations

of the Election Law BiH for unequal value of City of Mostar voters’ votes,

and new regulations were not adopted so there are, for 8 years now, no

elections for city authorities in Mostar. Also, some decisions by the

European Court for Human Rights were not implemented, and they refer to

the passive election rights for citizens of BiH that don’t belong to one of

the constituent nations for the Presidency BiH and House of Peoples of the

Parliamentary Assembly BiH, as well as the passive election right of

constituent nations for these positions in respect to the entity they come

from, i.e. they live in. 

Given the aforementioned, the election framework

in BiH can hardly be put in a certain system known

in theory, it is more of a mixture of systems with

some unique solutions for some issues.

That would rather be a process of transition from socialist ambiance to

no system of all and abyss (time of civil war), and from there towards some

civic democracy with significant national corrective factor. 

Sarajevo, June 2016
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Из 83 делегатов, 62 избираются непосредственно от 9
многомандатных округов, охватывающих территорию
Республики Сербской, а 21 - это компенсационные мандаты,
которые получают кандидаты в соответствии со статьей 11.8
Закона о выборах БиГ. 

• Делегаты в кантональные собрания
Количество членов кантональной ассамблеи выгладит
следующим образом: 

• От 20 до 25 членов от кантонов, в которых количество
избирателей, согласно данным Центрального реестра
избирателей, не превышает 75 000 человек; 

• От 25 до 30 членов от кантонов, в которых количество
избирателей, согласно данным Центрального реестра
избирателей, не превышает 200 000 человек;

• От 30 до 35 членов от кантонов, в которых количество
избирателей, согласно данным Центрального реестра
избирателей, превышает 200 000 человек;

• Члены совета /старейшины муниципальных советов
/муниципальные ассамблеи /городские ассамблеи и их
количество:

• От 11 до 17 членов от муниципальных образований, в которых
количество избирателей, согласно данным Центрального
реестра избирателей, не превышает 8 000 человек;  

• От 17 до 25 членов от муниципальных образований, в которых
количество избирателей, согласно данным Центрального
реестра избирателей, составляет от 8 000 до 20 000 человек, и

• От 25 до 31 членов от муниципальных образований, в которых
количество избирателей, согласно данным Центрального
реестра избирателей, превышает 20 000 человек. 
В соответствии с Законом о выборах Боснии и Герцеговины

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины,
созданная в 2002 (смешанный состав - четыре члена от БиГ и трое
иностранных членов), самостоятельно организовала и провела
всеобщие выборы 2002 года, а в 2004 году - всеобщие выборы с
выборами членов совета / старейшин. Кроме того были впервые
проведены прямые выборы глав муниципальных образований /
мэров. 

Центральная избирательная комиссия была организована
перед всеобщими выборами 2006 года исключительно из местных
членов и сотрудников в соответствии с местными
законодательными постановлениями, финансированием за счет
местных источников, и самостоятельно организовала и провела
следующие проекты:
• 2006,  2010 и 2014 год – всеобщие выборы
• 2008..., 2012 год – всеобщие выборы и назначение выборов в

муниципальные органы власти на 2 октября 2016 года.
Закон о выборах Республики Сербской, Закон о выборах

Округа Брчко БиГ и Закон о выборах главы муниципалитета
ФБиГ действуют в дополнение к Закону о выборах БиГ.

Со времени принятия в 2001 году в Закон о выборах БиГ было
внесено 21 изменение и дополнение.

Выводы:

Конституционные и правовые рамки выборов БиГ являются
предметом многочисленных критических замечаний и споров. Об
этом свидетельствует само количество изменений и дополнений
в Закон. Часто возникают дела, которые доходят до
Конституционного суда БиГ и Европейского суда по правам
человека в Страсбурге. Демократический потенциал БиГ
отягощен отсутствием реализации решений, принятых этими
судами. Конституционный суд БиГ аннулировал некоторые
постановления Закона о выборах БиГ в связи с неравной силой
голоса избирателей города Мостар, а новые постановления, в
свою очередь, приняты не были, в результате чего уже 8 лет
выборы в органы власти города Мостар не проводятся. Кроме
того, потерпела неудачу реализация некоторых решений
Европейского суда по правам человека, касающихся пассивного
избирательного права граждан БиГ, которые не принадлежат ни
к одной из основных национальностей, на выборах президента и
делегатов в Палату народов Парламентской ассамблеи Боснии и
Герцеговины, а также права быть избранным представителей
основных национальностей на выборах такого уровня, в
зависимости от их места жительства. 

На основании вышеизложенного
избирательную систему БиГ вряд ли можно
отнести к одному из известных в теории

видов. Она представляет собой некую
помесь систем с уникальными способами

решения некоторых вопросов.

Ее можно, скорее, охарактеризовать как процесс перехода от
социалистической среды к системе полного краха (период
гражданской войны), и от краха к подобию гражданской
демократии со значительным национальным корректирующим
коэффициентом. 

Сараево, июнь 2016 г.
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Election observation activities of the OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe)

and its Parliamentary Assembly and its autonomous

subdivision ODIHR (Office for Democratic

Institutions and Human Rights) differ from election

observation activities of other international

organizations, first of all, by its organizational features.

The essence of these features is in the following.

OSCE/ODIHR Election Observation Missions,

including the Mission of this organization on observation of parliamentary

election in 2016 (February – March), had and have such institute as institute

of long-term observers. Although this institution is available at some other

international organizations (for example, CIS), it should be noted the long-

term observers in the OSCE/ODIHR missions were in existence and

observed elections for long time, including in Kazakhstan since 1999. In

addition, long-term observers of the OSCE/ODIHR missions usually come

in large enough quantities and perform election observation during election

campaign during 40-45 days as a rule. Another organizational feature of the

OSCE/ODIHR missions is that they separately manage their observer staff.

And this organizational feature in the activity of the OSCE/ODIHR Mission

in Kazakhstan in 2016 was no exception. The mission studied by means of

its long-term observers not only highly specialized election issues but also

general political aspects related to elections. That is activities of political

parties, mass media. They paid particular attention to those political parties,

those mass media, which were in opposition to the authorities, the existing

power structures.

OSCE/ODIHR mission observed ninth electoral campaign in the

Republic of Kazakhstan, of them the fifth election campaign to Mazhilis

(lower representative house) of the Parliament of the Republic of

Kazakhstan, starting from 1999. During this period our country was visited

by 2 889 observers from the OSCE/ODIHR missions, including 1 648

observers, who monitored parliamentary elections. At the parliamentary

election in 2016 in Kazakhstan there were 286 observers in the OSCE

Mission (ODIHR and the OSCE Parliamentary Assembly) and PACE

(Parliamentary Assembly of the Council of Europe). In its turn, the Republic

of Kazakhstan has taken active part in the activities of the OSCE/ODIHR

missions at their election monitoring in other OSCE member-states.

Kazakhstan began to support to activities of the OSCE/ODIHR missions

since 2006. During this time the country has sent 247 observers from

Kazakhstan to OSCE/ODIHR election observation missions in other OSCE

member-states.

If you look at the activities of the OSCE/ODIHR missions in terms of

the content features, it should be noted that the OSCE/ODIHR missions in

the process of observation tend to be objective, try to observe in accordance

with the provisions of the Code of Conduct for OSCE/ODIHR observers.

This is what we have seen and we see studying of both preliminary and

final reports of these missions. The tendency of each report of

OSCE/ODIHR missions is that from one election to another one the number

of election aspects, which are assessed by missions as positive, increases.

For example, if the final report of the OSCE/ODIHR mission in 2007 noted

9 positive aspects of parliamentary election and in 2012 14 positive aspects,

then in 2016 it noted 25 positive assessments of the corresponding aspects

of parliamentary election in the Republic of Kazakhstan.

The Head of OSCE/ODIHR mission at parliamentary election in 2016 in

Kazakhstan Ambassador Boris Frlec noted: “At all levels of meetings,

whether a high-level meeting or a lower-level meeting, we are always

greeted openly and warmly. We are very impressed with this open approach.

We can get any information, all that we need.” Boris Frlec did not agree

with the opinion of Kazakh journalist who claimed that OSCE/ODIHR

mission was biased in its observation of election in Kazakhstan. Responding

to him, he said: “Our goal is to prepare an objective and impartial report. 

We have no right to interfere in the electoral

process; we are a kind of mirror, which reflects

how the electoral process is conducted. If we

continue the theme of mirror then the mirror should

not be skewed and if you do not like the fact that it

reflects it is not necessary to break the mirror.”

We can agree with the opinion of OSCE/ODIHR mission that the posting

of large banners is “quite expensive campaigning tool.” But when the Head

of the OSCE/ODIHR mission stated that there will not be lively discussion,

vivid debate because the political parties “Nur Otan” (Light of Fatherland),

“Ak Zhol” (Shining Path), “Aul” (Village), Communist People’s Party of

Kazakhstan are in solidarity with each other, it is not quite right, since each
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От других международных организаций ОБСЕ (Организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе) с ее Парламентской
Ассамблеей и с ее автономным подразделением БДИПЧ (Бюро
по демократическим институтам и правам человека) при
проведении процесса наблюдения за выборами отличается
прежде всего своими организационными особенностями. Суть
этих особенностей состоит в следующем. Миссии БДИПЧ/ОБСЕ,
в том числе Миссия этой организации по наблюдению за
парламентскими выборами 2016 года (февраль - апрель), имели и
имеют такой институт, как институт долгосрочных
наблюдателей. Хотя такой институт сейчас имеется по линии
некоторых других международных организаций (например, СНГ),
надо сказать, что долгосрочные наблюдатели в миссиях
БДИПЧ/ОБСЕ существовали и наблюдали длительное время, в
том числе в Казахстане, с 1999 года. Кроме того, долгосрочные
наблюдатели миссий БДИПЧ/ОБСЕ обычно приезжают в
достаточно большом количестве, которые проводят наблюдение
за выборами в период избирательной кампании, как правило, в
течение 40-45 дней. Другая организационная особенность миссий
БДИПЧ/ОБСЕ состоит в том, что они обособленно руководят
своим наблюдательским корпусом. Не стало исключением и эта
организационная особенность в деятельности Миссии
БДИПЧ/ОБСЕ 2016 года в Казахстане. Эта миссия посредством
своих долгосрочных наблюдателей изучала не только
узкоспециализированные вопросы выборов, но и
общеполитические аспекты, имеющие отношение к выборам.
Это - деятельность всех политических партий, средств массовой
информации. Особое внимание они уделяли тем политическим
партиям, тем средствам массовой информации, которые
находятся в оппозиции к власти, существующим властным
структурам.

Миссии БДИПЧ/ОБСЕ наблюдали за 9-ю выборными
кампаниями в Республике Казахстан, из них за 5-ю
избирательными кампаниями в Мажилис (нижняя
представительная палата) Парламента Республики Казахстан,
начиная с 1999 года. За этот период в нашей стране во время этих
выборов находились 2 889 наблюдателей по линии миссий
БДИПЧ/ОБСЕ, из них 1 648 наблюдателей осуществляли
мониторинг казахстанских парламентских выборов. На
парламентских выборах 2016 года в Казахстане в составе Миссии
ОБСЕ (БДИПЧ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ) и ПАСЕ
(Парламентской Ассамблеи Совета Европы) находились 286
наблюдателей. В свою очередь, Республика Казахстан принимала
и принимает активное участие в функционировании миссий
БДИПЧ/ОБСЕ при их наблюдении за выборами в других
государствах-членах ОБСЕ. Казахстан начал оказывать
содействие в обеспечении деятельности миссий БДИПЧ/ОБСЕ с
2006 года. За все это время страна направила 247 наблюдателей
от Казахстана в миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за
выборами в других государствах-членах ОБСЕ.

Если смотреть на деятельность миссий БДИПЧ/ОБСЕ с точки
зрения ее содержательной особенности, следует отметить, что
миссии БДИПЧ/ОБСЕ в процессе своего наблюдения стремятся
быть объективными, стараются наблюдать в соответствии с
положениями Кодекса поведения наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ.
Это мы видели и видим, изучая как предварительные, так и
итоговые отчеты этих миссий. Тенденция каждого отчета миссий

БДИПЧ/ОБСЕ такова, что от выборов к выборам возрастает
численность аспектов выборов, которые оцениваются миссиями
как положительные. Так, если в итоговом отчете Миссии
БДИПЧ/ОБСЕ 2007 года было отмечено 9 положительных
аспектов парламентских выборов, в 2012 – 14 положительных
аспектов, то в 2016 году было отмечено 25 положительных оценок
соответствующим аспектам парламентских выборов в
Республике Казахстан.

Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам 2016
года в Казахстане Б. Фрлец отмечал: «На всех уровнях
проведения встреч, будь то встреча высшего уровня или более
низкого уровня, нас всегда встречают открыто и гостеприимно.
Мы очень впечатлены этим открытым подходам. Мы можем
получить любую информацию, все, что нам нужно». Б. Фрлец не
согласился с мнением казахстанского журналиста, который
утверждал, что Миссия БДИПЧ/ОБСЕ предвзята в своих
наблюдениях за выборами в Казахстане. Отвечая ему, он сказал:
«Наша цель заключается в том, чтобы подготовить объективный,
беспристрастный отчет.

У нас нет права вмешиваться в
избирательный процесс, мы – своего рода

зеркало, которое отражает то, как
проводится избирательный процесс. Если
продолжать тему зеркала, то зеркало не

должно быть искаженным, и не стоит
разбивать зеркало, если вам не нравится

то, что в нем отражается». 

Можно согласиться с мнением БДИПЧ/ОБСЕ о том, что
вывешивание больших постеров представляет собой «достаточно
затратный инструмент предвыборной агитации». Но когда Глава
Миссии БДИПЧ/ОБСЕ заявлял, что живого обсуждения, живых
дискуссий не будет потому, что политические партии «Нур Отан»
(Свет Отечества), «АКЖОЛ» (Светлый путь), «Ауыл» (Село),
Коммунистическая народная партия Казахстана солидарны друг
с другом, он был не совсем прав, поскольку у каждой партии были
и есть свои ниши, свои оценки ситуации и варианты решения
соответствующих проблем. К тому же в политическом поле
Казахстана находятся оппозиционно настроенные партии, в
частности ОСДП (Общенациональная социал-демократическая
партия), которая своими предвыборной программой и
выступлениями в средствах массовой информации, участием в
публичных дебатах с вышеупомянутыми партиями, вносила
струю живого обсуждения, дискуссий по ряду важных
политических, электоральных вопросов.

По окончании ряда последних выборов в Казахстане группа
наблюдателей от Совета Европы выступала с положительной
оценкой выборов. Это особенно проявилось в оценках, которые
были даны делегацией наблюдателей Парламентской ассамблеи
Совета Европы в ее Заявлении от 4 апреля 2011 года по окончании
президентских выборов в Казахстане: «Избирательные
чиновники провели эффективную работу и, в целом, показали
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party had and has their own niche, their assessment of the situation and their

options for addressing the challenges. In addition, the political field of

Kazakhstan is represented by oppositional parties, in particular NSDP

(Nationwide Social-Democratic Party), which by its political program and

advertisements in media, participation in public debates with the above-

mentioned parties made a stream of lively discussions on a number of

important political and electoral matters.

After a number of recent elections in Kazakhstan a group of observers

from the Council of Europe spoke with a positive assessment of the

elections. This was particularly evident in the estimates that were given by

the delegation of observers of the Parliamentary Assembly of the Council

of Europe in its Statement of 4 April 2011 upon the end of the presidential

election in Kazakhstan “Electoral officials conducted their work efficiently

and, generally, demonstrated a high degree of professionalism. Polling

stations observed were extremely well equipped for a good election, and

the overall atmosphere was relaxed and business-like”, 

“PACE has observed elections in Kazakhstan in the

past and is pleased to state progress from one

election to another in this country. The delegation is

united in its view that despite certain imperfections

that are unavoidable at all elections in any country,

the outcome of this vote truly reflects the will of

Kazakhstan’s electorate.”

For the first time the Council of Europe decided to make a detailed report

on the observation of parliamentary election in Kazakhstan in 2016.

Introduction of this reporting document states that “the Republic of

Kazakhstan has co-operated with the Council of Europe and its institutions

since 1997.” It further states that “the ad hoc committee met in Astana from

18 to 21 March 2016”. In its report the PACE noted: “On election day, the

citizens of Kazakhstan made their choice in a calm and free atmosphere.

Regarding the election campaign and legislation, the PACE delegation

welcomes the engagement of the authorities to reform the election legal

framework in 2017. This election campaign also showed that Kazakhstan

needs a more open and competitive political environment, which is a key

condition for long-term democratic stability. The legal reform should be

carried out in close co-operation with the Council of Europe’s Venice

Commission, of which Kazakhstan is a full member”.

This report states that the Republic of Kazakhstan, although being a

member of the Council of Europe’s Venice Commission, however, it did

not seek the views of the Commission on the electoral legislation. And now

we have to say that the Central Election Commission of the Republic of

Kazakhstan is willing to be consulted by the Venice Commission regarding

amendments and additions to the Constitutional Act on Elections in the

Republic of Kazakhstan to be adopted in 2017.

PACE together with the OSCE/ODIHR believes that the Central Election

Commission of the Republic of Kazakhstan “administered the elections

efficiently and respected the legal deadlines, its sessions were open to the

media and political parties’ representatives”. A positive assessment was

given on the question of gender equality in the electoral sphere. On election

day, there were some technical shortcomings in the polling stations visited.

Overall PACE assessment was as follows: “The Assembly’s ad hoc

committee concluded that the 20 March 2016 early parliamentary election

in Kazakhstan was efficiently organized, with some progress noted, but it

indicated that the country still has a considerable way to go in meeting its

international commitments for democratic elections”.

The OSCE/ODIHR, the Council of Europe, the European Union by

sending their observation missions, delegations to Kazakhstan in connection

with the regular or early parliamentary elections on the next day after

election organize press conference, introduce journalists and all interested

parties with the preliminary statement (sometimes separate, often joint),

which provides an overall assessment of the just conducted election and in

general notes positive and negative aspects of the election campaign. Then,

as a rule, two months later, the OSCE/ODIHR compiles final report, which

provides a final assessment of the election, the full balance of considerations

of observation mission (both long and short term members) in all major

areas of the corresponding parliamentary elections, the end of the report

forms 2-3 dozens of recommendations that the state, in our case,

Kazakhstan, must fulfill. All this is provided to the Republic of Kazakhstan

in English, Russian and Kazakh languages.

Some of the comments and recommendations as a whole are adopted by

the Kazakh party, the other part is not accepted by the Republic of

Kazakhstan, and it provides counter-arguments based on a disagreement

with the content of the information and arguments of the OSCE/ODIHR

missions. For each preliminary report of the mission of the European

international organizations, for each Final Report of the OSCE/ODIHR

mission the Central Election Commission of the Republic of Kazakhstan

compiles its comments with counter-arguments, which is posted on the

Internet resource of the Central Election Commission of the Republic of

Kazakhstan at: www.election.gov.kz also in three languages: the state

(Kazakh), Russian and English languages. Any interested person may read

these comments on the language which he understands practically about all

parliamentary election campaigns in the Republic of Kazakhstan in the last

10 years.

We have one more problem that does not allow us to reach an

understanding. For example, based on the results of 2012 parliamentary

election, the Mission of OSCE/ODIHR and some European organizations

has given two recommendations for the improving the rules of electoral

legislation of the Republic of Kazakhstan. Apparently, the mission’s experts

did not enough and carefully studied the Kazakhstan Constitutional Act on

Elections and proposed recommendations to the different provisions and

articles of this Act, which have already contained with virtually the same

wording, which was offered by the OSCE/ODIHR mission. The first

recommendation of the mission proposed “to ensure unhindered access of

observers to the entire electoral process, including voting, counting and

tabulation of results.”

After studying carefully the contents of two articles of Kazakh electoral

law (Articles 20-1 and 20-2 on the rights and responsibilities of domestic

and international observers), the mission can make sure that 12 and 7 rights

reflected in these articles for the domestic and international observers,

virtually reproduce the provisions of the Code of conduct of OSCE/ODIHR

observers and the Declaration of principles for international election

observation, adopted at the UN. Moreover, if the recommendation of

OSCE/ODIHR mission was given in 2012, the provisions of the analyzed

articles of the Constitutional Act on Elections in Kazakhstan were officially

incorporated therein by the Constitutional Act of the Republic of

Kazakhstan dated 19 June 2007. The second recommendation, proposing

starting from 2012 to set “the right of voters to receive diverse information

on contestants and the right of the media to report on the campaign without

undue interference” found its realization in Article 27 of the Constitutional

Act on Elections in the Republic of Kazakhstan, which stipulates that “pre-

election campaign shall be conducted” “though mass media”, “through issue

and (or) spreading printed, audiovisual and other campaign materials”, in

which information about candidates is provided in the first instance, as well

as in Article 20 of the same Constitutional Act on Elections, which explicitly

states: “Election commissions shall create the conditions for free access of

all individuals with their decisions, which shall be placed in accessible

telecommunication networks and in the cases stipulated by this law shall be

subject for publication in other way”, which were adopted on the day of

adoption of this law – on 28 September 1995 and in the edition of the

Constitutional Act of the Republic of Kazakhstan of 19 June 2007. An
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высокую степень профессионализма. Избирательные участки
были образцово оборудованы для хороших выборов, и общая
атмосфера была спокойной и деловой», «ПАСЕ наблюдала
выборы в Казахстане в прошлом и с удовлетворением отмечает
прогресс, достигнутый в этой стране между двумя последними
выборами», «делегация едина в своем мнении, что несмотря на
определенные недостатки, которые неизбежны на выборах в
любой стране, результаты этого голосования действительно
отражают волю электората Казахстана».

Впервые Совет Европы решил выступить с развернутым
отчетом о наблюдении за казахстанскими парламентскими
выборами 2016 года. Во введении этого отчетного документа
указывается, что «Республика Казахстан сотрудничает с Советом
Европы и его институтами с 1997 года» Далее говорится о том,
что «Специальный комитет ПАСЕ находился в Астане с 18 по 21
марта 2016 года». В своем отчете ПАСЕ указала: «В день выборов
граждане Казахстана сделали выбор в спокойной и свободной
атмосфере. Касательно  избирательной кампании и
законодательства делегация ПАСЕ приветствует намерение
властей реформировать правовую базу в 2017 году. Эта
избирательная кампания показала также, что Казахстан
нуждается в более открытой и конкурентной политической среде,
которая является залогом долгосрочной демократической
стабильности. Правовая реформа должна проводиться в тесном
сотрудничестве с Венецианской Комиссией, полноправным
членом которой является Казахстан».

В данном отчете говорится, что Республика Казахстан, хотя и
является членом Венецианской Комиссии Совета Европы, тем не
менее, она не запрашивала мнения Комиссии  по электоральному
законодательству. И здесь мы обязаны сказать, что Центральная
избирательная комиссия Республики Казахстан изъявляет
желание получать консультации Комиссии по вопросам
принимаемых в 2017 году изменений и дополнений в
Конституционный закон о выборах в Республике Казахстан.

ПАСЕ вместе с БДИПЧ/ОБСЕ считает, что Центральная
избирательная комиссия Республики Казахстан администрировала
выборы «эффективно», по их мнению, соблюдались все
установленные законом сроки, заседания были открыты для СМИ
и представителей политических партий». Положительная оценка
была дана и по вопросу о гендерном равенстве в выборной сфере.
В день выборов были отмечены некоторые технические
недостатки на посещенных избирательных участках. Общая
оценка ПАСЕ была такова: «Специальный комитет ПАСЕ сделал
вывод о том, что внеочередные парламентские выборы 20 марта
2016 года были эффективно организованы, отмечался некоторый
прогресс, но указал, что стране все еще нужно принять
существенные меры для выполнения международных
обязательств в сфере демократических выборов».

БДИПЧ/ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз, посылая
свои наблюдательские миссии, делегации в Казахстан в связи с
очередными или внеочередными парламентскими выборами, на
второй день после выборов проводят пресс-конференции,
знакомят журналистов и всех заинтересованных лиц с
предварительными заявлениями (либо отдельными, чаще
совместными), в которых дается общая оценка только что
прошедших выборов и в общем виде отмечаются положительные
и отрицательные аспекты выборной кампании. Затем примерно
по истечении двух месяцев, как правило, БДИПЧ/ОБСЕ
составляет свой финальный (итоговый) отчет, в котором дается
уже окончательная оценка выборов, полный расклад
соображений наблюдательской миссии (как долгосрочных, так и
краткосрочных членов) по всем основным направлениям
соответствующих парламентских выборов, в конце отчета
формируются 2-3 десятка рекомендаций, которые государству, в
нашем случае, Казахстану, надлежит выполнять. Все это
предоставляется Республике Казахстан на английском, русском и
казахском языках.

Часть замечаний и рекомендаций в целом принимается
казахстанской стороной, другая часть пунктов Республикой
Казахстан не принимается, и по ним приводятся контрдоводы,
основанные на несогласии с содержанием информации и
аргументов миссий БДИПЧ/ОБСЕ. По каждому

предварительному отчету Миссий европейских международных
организаций, по каждому итоговому отчету Миссии
БДИПЧ/ОБСЕ Центральная избирательная комиссия Республики
Казахстан составляет свой Комментарий с контраргументами,
который выставляется на интернет-ресурсе Центризбиркома
Республики Казахстан по адресу: www.election.gov.kz также на
трех языках: государственном (казахском), русском и английском
языках. Любой желающий человек может ознакомиться с этими
Комментариями на доступном ему языке практически по всем
парламентским избирательным кампаниям Республики Казахстан
за последние 10 лет.

У нас есть одна проблема, которая не позволяет нам достичь
взаимопонимания. К примеру, по итогам парламентских выборов
2012 года Миссия БДИПЧ/ОБСЕ и некоторых европейских
организаций зафиксировала 2 рекомендации по совершенствованию
норм электорального законодательства Республики Казахстан. По-
видимому, эксперты миссии недостаточно внимательно изучили
казахстанский конституционный закон о выборах и  предложили
рекомендации к тем или иным пунктам и статьям данного закона,
которые уже содержат в себе практически те же самые
формулировки, которые предлагает Миссия БДИПЧ/ОБСЕ. Первая
рекомендация миссии предлагает «обеспечить беспрепятственный
доступ наблюдателей ко всему избирательному процессу, в том числе
голосованию, подсчету голосов и подведению итогов». 

Изучив внимательно содержание 2-х статей казахстанского
выборного закона (статьи 20-1 и 20-2 закона о правах и
обязанностях отечественных и международных наблюдателей),
члены миссии могли бы убедиться в том, что 12 и 7 прав,
отраженных в этих статьях для местных и международных
наблюдателей, практически воспроизводят положения Кодекса
поведения наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ и Декларации прав
международных наблюдателей, принятой при содействии ООН.
Причем если рекомендация миссии БДИПЧ/ОБСЕ была дана в
2012 году, то положения проанализированных статей
Конституционного закона о выборах в Казахстане были
официально закреплены в нем Конституционным законом
Республики Казахстан от 19 июня 2007 года. Рекомендация
вторая, предлагающая с 2012 года «установить право избирателей
на получение разнообразной информации о кандидатах и право
СМИ информировать граждан о ходе избирательной кампании
без неоправданного вмешательства», нашла свое воплощение в в
статье 27 Конституционного закона о выборах в Республике
Казахстан, в которой говорится о том, что «предвыборная
агитация осуществляется» «через средства массовой
информации», «путем выпуска и (или) распространения
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов», в
которых информация о кандидатах подается в первую очередь, а
также в статье 28 этого же Конституционного закона о выборах,
где прямо указано: «Избирательные комиссии создают условия
для свободного ознакомления всех лиц со своими решениями,
которые размещаются в общедоступных телекоммуникационных
сетях, в случаях, предусмотренных настоящим законом, полежат
иному опубликованию», которые были приняты в день принятия
данного закона  - 28 сентября 1995 года и в редакции
Конституционного закона Республики Казахстан от 19 июня 2007
года. Аналогичной обстоит ситуация по целому ряду схожих
рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ, предложенных после
президентских выборов.

Миссии БДИПЧ/ОБСЕ меняются по составу от одних
парламентских выборов к другим, в связи с чем, мы поясняем
сложившуюся ситуацию каждой миссии, но ситуация так и
остается неизменной. Мы хотели бы надеяться, что очередная
наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ разберется в
сложившейся ситуации, сравнит тексты нашего электорального
законодательства с текстами рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ 2012
и 2015 годов и вынесет свое окончательное решение по данному
вопросу.

Бывают ситуации, когда одни миссии БДИПЧ/ОБСЕ
утверждают, что у Казахстана правильное законодательство,
другие миссии того же БДИПЧ/ОБСЕ с неменьшей
категоричностью утверждают, что наше законодательство
нуждается в достаточно большом совершенствовании. Несмотря
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analogous is situation for a number of similar recommendations of the

OSCE/ODIHR, proposed after the presidential election.

OSCE/ODIHR missions vary in their composition from one of the

parliamentary elections to the other, and therefore, we clarify the situation

to each mission, but the situation still remains unchanged. We would hope

that the next observation mission of the OSCE/ODIHR would deal with the

situation, compare the text of our electoral laws with texts ODIHR/OSCE

recommendations in 2012 and 2015 and would make its final decision on

this matter.

There are situations when some OSCE/ODIHR missions state that

Kazakhstan has good legislation, while other OSCE/ODIHR missions with

no less categorically say that our legislation must be considerably improved.

Despite the fact that over 20 years of its operation more than 840 changes

and additions have been made introduced to the election law, however, we

decided to make no less than 60 amendments to the law in 2017. And we

want to do it with the support of experts of the Venice Commission, with

which we have already reached an agreement on this issue.

When the Republic of Kazakhstan has been the Chairman of the OSCE

in 2010 and in this regard I had a chance to be the Personal Representative

of the OSCE Chairman, I used to talk with certain heads of missions of the

OSCE/ODIHR and other European organizations. I said that mass critical

observations clearly prevailed over the positive aspects, and sometimes even

any positive facts and actions have not been mentioned at all in the

preliminary and final reports compiled for the CIS countries. It did not

encourage our countries. Now, fortunately, missions of OSCE/ODIHR and

other European organizations, in addition to criticism, give positive

assessments of those aspects that are actually positive. Furthermore, we

believe that in some aspects our CIS countries cannot quickly and

automatically move to the Western democratic values due to the

peculiarities of mentality of our people and a number of certain features.

But to aspire to it is still necessary. There is another problem in our

relationships. When we read in the text of the preliminary and final reports

of OSCE/ODIHR mission on the identified shortcomings in the

implementation of procedures during, say, the parliamentary election, we

appeal to the chairperson, the secretary of oblast, city and district election

commissions, they, in turn, appeal to the heads of precinct election

commissions in regard of these critical observations. As a rule, they

categorically state that observers from the OSCE/ODIHR and other

European organizations actually visited their commissions and polling

stations, but to the question whether they have any observations about

process, the OSCE observers unanimously answered that they do not see

any shortcomings, that the organization of electoral activities at the polling

station arranged at a high level. And then while reporting to the OSCE

headquarters, they pointed out certain shortcomings. In this regard, we have

repeatedly appealed to the leadership and experts of the OSCE/ODIHR

mission with a request to identify the exact number of polling stations where

there were some shortcomings in the relevant region (oblast), what they

always refused, saying that we must use the general references on

shortcomings. We now think that indication of the number of such polling

stations is still necessary.

Several electoral campaigns, including the parliamentary elections, were

held and each time every OSCE/ODIHR mission says the same thing: “the

existing legal framework continues to contain restrictive provisions, such

as the obligation to ask for permission to hold an event rather than provide

a notification, contrary to international standards and good practice, and

despite previous OSCE/ODIHR recommendations.” Then, the mission

refers that according to the Law of the Republic of Kazakhstan “On the

order of organization and holding peaceful assemblies, rallies, marches,

pickets and demonstrations in the Republic of Kazakhstan” organizers are

obliged to submit a request to hold a public event, including information

about the nature and organizers of the event, to the relevant local authorities

10 days in advance. Further, the OSCE/ODIHR mission by stating that

paragraph 9.2 of the 1990 OSCE Copenhagen Document stipulates that

“everyone will have the right of peaceful assembly and demonstration”

underlines that “any restrictions which may be placed on the exercise of

these rights will be prescribed by law and consistent with international

standards”. And every time the Central Election Commission of the

Republic of Kazakhstan, stating its position on this matter, points out that

the same conditions and restrictions are contained in the Kazakhstan Law

“On the order of organization and holding of peaceful assemblies, rallies,

marches, pickets and demonstrations in the Republic of Kazakhstan” dated

17 March 1995, and that “restrictions on peaceful assembly are

proportionate and fully comply with the requirements of an international

instrument of the United Nations - the Siracusa principles on the limitation

and derogation provisions in the International Covenant on Civil and

Political Rights (UN document E/CN.4/1985/4) dated 28 September 1984.

Restrictions are justified and aimed at “ensuring public order, public health

and protection of the rights and freedoms of others.” It is surprising that

none of the OSCE/ODIHR mission tried to refute these arguments. One gets

the impression that the members of OSCE missions just do not read our

comments. This is evident from the fact that, as a rule, the final

OSCE/ODIHR reports tend to reproduce the preliminary OSCE/ODIHR

reports without any changes. And this happens, despite the fact that we quite

quickly prepare and pass them through official channels our Comment in

English with counter-arguments practically to each preliminary report of the

mission in the hope that, while the mission is preparing the final report, its

members would take into account at least some of our arguments. But this

is not happening. And we would like to hear the OSCE/ODIHR mission’s

criticism of our standpoints, standpoints of the Central Election Commission

of the Republic of Kazakhstan, to learn about their disagreement with us.

In general, we believe that the observation missions of OSCE/ODIHR

and other European organizations that are present in all types of elections

in the Republic of Kazakhstan play a useful role. Nevertheless we invite an

average of 400-500 observers within the framework of the ODIHR/OSCE

and other European organizations to our parliamentary and presidential

elections. The more points of mutual understanding, we will find, the better

will become an electoral system in our country - the Republic of Kazakhstan.

We have great respect for our professional organization - the Association

of European Election Officials, and are confident that it provides a sound

platform for the fruitful dialogue to address our electoral problems.
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на то, что за 20 лет функционирования своего выборного закона
него было внесено более 840 изменений и дополнений, тем не
менее, мы решили внести не менее 60 поправок в этот закон в
2017 году. Причем мы хотим это сделать с помощью экспертов
Венецианской комиссии Совета Европы, с которыми у нас уже
достигнута договоренность по этому поводу.

Когда Республика Казахстан была Председателем ОБСЕ в 2010
году и мне в этой связи довелось стать Личным представителем
Председателя ОБСЕ, мне доводилось беседовать с теми или
иными главами миссий БДИПЧ/ОБСЕ и других европейских
организаций. Я говорил, что по странам СНГ, по которым
составлялись предварительные и финальные отчеты, масса
критических замечаний явно превалировала над позитивными
аспектами, а то и вообще не назывались какие-либо вообще
положительные факты и действия. Это не стимулировало наши
страны. Теперь, к счастью миссии БДИПЧ/ОБСЕ и других
европейских организаций, кроме критики, дают позитивные
оценки тем аспектам, которые на самом деле являются
положительными. Кроме того, нам кажется, что наши страны
СНГ в каких-то аспектах не могут быстро и автоматически
перейти на западноевропейские демократические ценности в силу
особенностей менталитета наших народов и ряда некоторых
особенностей. Но стремиться к этому все же необходимо. В
наших взаимоотношениях есть еще одна проблема. Когда мы
читаем в текстах предварительных и итоговых отчетов миссий
БДИПЧ/ОБСЕ о выявленных недостатках в процессе
осуществления процедур во время, скажем, парламентских
выборов, мы обращаемся к председателям, секретарям
областных городских, районных избирательных комиссий, они в
свою очередь, обращаются к руководителям участковых
избирательных комиссий по поводу этих замечаний. Они, как
правило, категорически заявляют, что наблюдатели от
БДИПЧ/ОБСЕ и иных европейских организаций действительно
заходили на их участки и комиссии, на вопрос имеют ли они
замечания, наблюдатели ОБСЕ дружно отвечали, что они не
видят никаких недостатков, что организация выборных
мероприятий на участке поставлена на высоком уровне. А когда
они отчитывались перед штаб-квартирой ОБСЕ, то указывали на
те или иные недостатки. В этой связи, мы неоднократно
обращались к руководству и экспертам миссий БДИПЧ/ОБСЕ с
просьбой обозначить точные номера избирательных участков,
где имели место определенные недостатки в соответствующем
регионе (области), на что они всегда отвечали отказом, говоря,
что мы должны пользоваться общими указаниями о недостатках.
Нам все же кажется, что обозначать номера таких избирательных
участков все же необходимо.

Вот прошло несколько электоральных кампаний, в том числе
парламентских выборов, и всякий раз каждая миссия
БДИПЧ/ОБСЕ говорит одно и то же: «Правовая база все еще
содержит ограничительные положения, такие как необходимость
получения разрешения на проведение мероприятия, а не
направление уведомления, что противоречит международным
стандартам и надлежащей практике и не учитывает предыдущие
рекомендации БДИПЧ/ ОБСЕ». Далее миссия ссылается на то,
что согласно Закону РК «О порядке организации и проведения
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в
Республике Казахстан» за 10 дней до намеченной даты
мероприятия организаторы обязаны подавать в местный
исполнительный орган заявление о проведении этого массового
мероприятия с указанием уполномоченных организаторов
мероприятия. Далее миссии БДИПЧ/ОБСЕ, утверждая, что «в
пункте 9.2 Документа Копенгагенского совещания ОБСЕ 1990
года говорится, что «каждый человек имеет право на мирные
собрания и демонстрации», подчеркивают, что «любые
ограничения, которые могут быть установлены в отношении
осуществления этих прав, предписываются законом и
соответствуют международным стандартам». И каждый раз
Центризбирком Республики Казахстан, излагая свою позицию в
этом вопросе, указывает на то, что эти самые условия и
ограничения содержатся в казахстанском законе «О порядке
организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий,
пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» от 17 марта

1995 года и что «ограничения на проведение мирных собраний
являются пропорциональными и полностью отвечают
предписаниям международного документа ООН - Сиракузских
принципов толкования ограничений и отступлений от положений
Международного пакта о гражданских и политических правах
(документ ООН Е/CN.4/1985/4) от 28 сентября 1984 года.
Ограничения носят обоснованный характер и направлены на
«обеспечение общественного порядка, охраны здоровья
населения и защиты прав и свобод других лиц». При этом
удивительно то, что ни одна миссия БДИПЧ/ОБСЕ и не пытается
опровергнуть наши доводы. Складывается впечатление, что
члены миссий ОБСЕ просто не читают наших Комментариев. Это
видно из того, что итоговые отчеты БДИПЧ/ОБСЕ, как правило,
воспроизводят без особых изменений предварительные отчеты
того же БДИПЧ/ОБСЕ. И это, несмотря на то, что мы
достаточно быстро готовим и передаем им по официальным
каналам свой Комментарий на английском языке с
контрдоводами практически по каждому предварительному
отчету миссии в надежде на то, что при подготовке миссией
итогового отчета ее члены учтут хотя бы некоторые наши
доводы. Но этого не происходит.  А мы хотели бы услышать
критику миссией БДИПЧ/ОБСЕ наших позиций, позиций
Центризбиркома Республики Казахстан, узнать об их несогласии
с нами.

В целом мы считаем, что наблюдательские миссии
БДИПЧ/ОБСЕ и других европейских организаций,
присутствующие на всех видах выборов в Республике Казахстан,
выполняют полезную роль. Недаром мы приглашаем на наши
парламентские и президентские выборы по линии БДИПЧ/ОБСЕ
и других европейских организаций в среднем по 400-500
наблюдателей. И чем больше точек взаимопонимания мы будем
находить, тем лучше будет становиться избирательная система
нашей страны – Республики Казахстан. Мы с большим уважением
относимся к нашей профессиональной организации –
Европейской Ассоциации организаторов выборов и уверены, что
она представляет добротную площадку для плодотворного
диалога по решению наших электоральных проблем.
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Since 1815 the Netherlands has a bicameral

Parliament. In 1917 the electoral system of

proportional representation as well as the universal

suffrage for men was introduced. Soon after that

(1919), women were granted general suffrage too.

Although the main characteristics of the Dutch

electoral system haven’t changed since then, the

electoral process undoubtedly has. Rather than writing

an essay about all these changes, I would like to

highlight some of the main developments of our electoral process in the past

twenty-five years. Besides, I will also formulate some lessons that we can

draw from the recent history of electoral law in the Netherlands.

1992, 2010 & 2015: Towards an Electoral Code

Should legislators lay down the rules for each election in a separate act,

or bring those rules together in one electoral code? In the past 25 years the

Dutch Electoral Act has become a full-grown electoral code. When it was

first introduced (1850) it only held rules about the election of the members

of the House of Representatives. Afterwards the elections for the members

of the Senate (1896), Provincial States and local councils (1917), the

European Parliament (1992) and the island councils (2010) were added in

it too. In 2015, the transposition of the rules covering the election of the

members of the district water boards completed the transformation. Are the

election procedures for the different mentioned elections more alike

nowadays? To some extent, yes. In order to be in agreement with the existing

regulations for other elections, the regulation for district water boards

elections was hugely modified when it was incorporated in the Electoral

Act. But it should also be acknowledged that the island councils did not

exist prior to 2010 and that the rules for the European Parliament election

already corresponded from the start (1979) with the rules for elections that

were regulated by the Electoral Act.

I guess we can learn two things from this experience. Firstly,

having an electoral code can contribute to having,

to a certain extent, universal electoral procedures,

but is not an absolute necessity to reach that goal.

And secondly, creating an electoral code by repeatedly extending the

existing Electoral Act might result in a hotchpotch and could consequently

have a negative impact on the accessibility, workability and

comprehensibility of the law. Notwithstanding the fact that our current

Electoral Act has been rewritten in 1989 the Electoral Council in 2014 held

the view that the last had happened in the Netherlands and advised the

minister of the Interior and Kingdom Relations to revise the Electoral Act

completely again. 

2007: Red pencil and paper once again

A contribution about the main developments in the Dutch electoral

process over the past twenty-five years would not be complete without a

paragraph about the most sensational change: the sudden ban of electronic

voting machines out of the polling stations and the re-introduction of

ballot papers and red pencils. How could that happen? The occurrence is

so often and widely portrayed by other authors, that I will limit myself

to the statement that when a pressure group revealed the danger of blind

trust in new technology and IT professionals, the (political) trust in

electronic voting devices melted into thin air. Personally, I think there

are at least three lessons to be learned from this experience. The first

lesson is that

using new technology should not become a goal in

itself, but should only be considered if it helps to

overcome actual problems.

The second lesson is that once a new technology is introduced, it is

advisable to reconsider that decision periodically in the light of new technical

developments – both, new threats and opportunities – and actual gained

insights into the safeguards for free and fair elections. The third and final

lesson is more general: it takes decades to gain trust, it takes minutes to lose

it. For that reason we ought to be careful, for it is better to be old-fashioned

and trusted than modern and distrusted. 

2009: Voting in any polling station

In my opinion the possibility for all franchised citizens to cast a vote in

any polling station within their municipality is one of the most exciting

developments in the Dutch electoral process in the past 25 years. All

residents from a municipality are registered in the Base Registry Persons

(BRP). This database is used for various tasks, including the automatic

production of an electoral register for each election. Forty-four days before

an election the bench of Mayer and Aldermen determines whose name shall

be registered as a voter. At least fourteen days before polling day all

franchised citizens receive a poll card at home. This poll card proves that

the holder is entitled to vote in the election. If a citizen is entitled to vote

but did not receive his poll card, or lost it, he can request a new one. 

Every poll card has a unique number. This number is also registered in

the electoral register. If a citizen requests a new poll card, the number of

his old card is written down in the register of void poll cards (ROS). A paper

copy of this register is distributed among all polling stations. At polling day

the franchised citizen can go to any polling station within his municipality.

He might choose the polling station that is the nearest to his home, but he

could also choose the one that is the closest to the school of his child, the

railway station or his favourite shopping centre. At the polling station he

shows the electoral committee his poll card and identifies himself with is

passport, identity card or driving licence. The electoral committee verifies

that the shown poll card is really his and checks if the number on the poll

card is not registered in the ROS. If that is the case, the citizen is permitted
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С 1815 года парламент Нидерландов двухпалатный. В 1917 году
была введена избирательная система пропорционального
представительства, а также всеобщее избирательное право
мужчин. Вскоре после этого (в 1919 г.) право голоса получили и
женщины. Несмотря на то, что основные характерные черты
избирательной системы Нидерландов с тех пор не менялись,
избирательный процесс, несомненно, претерпел большие
изменения. Вместо того, чтобы писать доклад о всех этих
изменениях, я бы хотел остановиться только на основных из них,
которые произошли в избирательном процессе в нашей стране за
последние двадцать пять лет. Кроме того, я также подведу
некоторые выводы, которые мы можем извлечь из новейшей
истории избирательного права в Нидерландах.

1992, 2010 и 2015 гг.: На пути к созданию Избирательного
кодекса

Должны ли законодатели устанавливают правила проведения
каждых выборов в отдельном нормативно-правовом акте, или
лучше объединить эти правила в одном избирательном кодексе?
За последние 25 лет Закон Нидерландов о проведении выборов
превратился вполне сложившийся избирательный кодекс. В том
виде, в котором он был впервые представлен (в 1850 г.), в нем были
предусмотрены только правила выборов членов Палаты
представителей. Позже в закон вошли правила проведения
выборов членов в Сенат (1896 г.), провинциальные и местные
советы (1917 г.), Европейский парламент (1992 г.) и советы
островов (2010 г.). В 2015 г. с внесением изменений в порядок
проведения выборов в Агентство по управлению водными
ресурсами процесс преобразования завершился. Изменились ли
упомянутые выше избирательные процедуры в различные органы
власти в наше время? В какой-то степени, да. Для обеспечения
согласованности с положениями о других существующих видах
выборов, при включении в Закон о выборах значительные
поправки были внесены в правила о выборах в Агентство по
управлению водными ресурсами. Следует, однако, отметить, что до
2010 года советов островов не существовало и что правила выборов
в Европарламента с самого начала (1979 г.) соответствовали
правилам выборов, которые регулируются Законом о выборах.

В связи с этим я думаю, мы можем сделать два вывода. Во-
первых,

наличие избирательного кодекса может в
определенной степени способствовать

унификации избирательных процедур, но, в
то же время, не является обязательным

для достижения этой цели.

А во-вторых, создание избирательного кодекса путем
многократного расширения существующего Избирательного
закона может привести к тому, что мы получим сборную солянку,
что, следовательно, окажет негативное влияние на доступность,
работоспособность и понятность закона. Несмотря на то, что наш
нынешний Закон о выборах был переписан в 1989 году,
Избирательный совет в 2014 году, принимая во внимание
последние события в Нидерландах, направил предложение
министру внутренних дел и по делам Королевства снова
полностью пересмотреть Закон о выборах. 

2007 г.: Красный карандаш и бумага еще раз

Доклад об основных событиях в голландском избирательном
процессе, произошедших за последние двадцать пять лет, не будет
полным, если не упомянуть о самых нашумевших изменениях:
внезапном запрете электронного устройства для голосования на
избирательных участках и повторное введение бюллетеней и
красных карандашей. Как это могло произойти? Это событие
столь широко и часто изображается другими авторами, что я
ограничусь тем, что скажу, что когда влиятельная группа указала
на опасность слепого доверия к новым технологиям и ИТ-
специалистам, (политическое) доверие к электронным
устройствам для голосования улетучилось. Лично я думаю, что
существует, по крайней мере, три вывода, которые можно
извлечь из этого опыта. Во-первых, новые технологии не следует
рассматривать как самоцель; их следует принимать во внимание
только в том случае, если данные технологии могут помочь в
преодолении актуальных проблем. Во-вторых, после введения
новых технологий, будет целесообразно время от времени
пересматривать это решение в свете новых технических
разработок – как с точки зрения новых угроз, так и новых
возможностей – а также в свете фактических сведений,
полученных о гарантиях проведения свободных и справедливых
выборов. Третий и последний вывод, носит более общий
характер: чтобы завоевать доверие требуются десятилетия, а
потерять его можно за мгновение. По этой причине следует быть
осторожными, потому что лучше быть старомодным и надежным,
чем современным, но вызывать недоверие. 

2009 г.: Голосование на любом избирательном участке

На мой взгляд, предоставление возможности для всех граждан,
имеющих право голоса, голосовать на любом избирательном
участке в пределах своего муниципалитета является одним из самых
захватывающих опытов избирательного процесса в Нидерландах за
последние 25 лет. Все жители муниципалитета зарегистрированы в
Главном реестре физических лиц (BRP). Эта база данных
используется для решения различных задач, в том числе
автоматического составления избирательного регистра для каждых
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to cast his vote. If the number of his poll card does match a number in the

ROS however, the citizen shall not be allowed to vote.

In my view we can learn from this

experience that a rapid but secure verification by

the electoral committees in the polling stations can

go hand in hand with flexibility for the citizens to

choose their prefered polling station.

It seems plausible that it takes even less time now for the members of the

electoral committees to judge if a citizen is permitted to cast a vote, as it is

easier to find a number on a list than (sometimes exotic) namens. 

A glance at future developments

Will electronic voting devices be re-introduced in the Netherlands?

Maybe. The trauma of the debacle has faded away a little and the Dutch

government is currently examining the conditions under which electronic

devices might be re-introduced in the polling stations. However, it is a

delicate subject and it is far from certain that electronic devices will be re-

introduced any time soon. Only one thing is clear: the direct-recording

electronic voting machines that we used to have, will not return.
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Capable and professional election administrators are essential

for organising elections, and without the right skills in place

election processes can be undermined. To achieve effective,

sustainable electoral administrations, the development of the

capacity of their staff needs to be prioritised.

Until the turn of the millennium, there were few formal

opportunities available for comprehensive professional

development in election administration. In response to this, the

International IDEA, the Australian Electoral Commission

(AEC) and the UN Election Assistance Division (EAD)

developed the Building Resources in Democracy, Governance

and Elections Project – more commonly known as BRIDGE.

BRIDGE is the most comprehensive professional

development course available in election administration. The

original aims of the project were to strengthen election

administrations’ capacity, to enhance professionalism and to

build networks within election administrations. Since then, the

scope of the training has been advanced to improve the skills,

knowledge, and confidence not only of election professionals

but also of key stakeholders in the electoral process, such as

members of the media, political parties, CSOs and electoral

observers.

The BRIDGE Project

builds an understanding of

the standards and principles

which underpin good

electoral administration and

has been developed by

electoral administrators

themselves, people with

wide experience of elections

in many different countries

and contexts.

The aims of the

BRIDGE Project are to:

Strengthen electoral

administrators’ capacity to

conduct their work in an

effective and efficient manner 

Enhance electoral administrators’ professionalism

Build teams and networks that strengthen electoral

administrators’ capacity to conduct their work in an effective

manner 

Build an understanding of the standards and principles,

which underpin good electoral administration

For more information please visit the BRIDGE website at

www.bridge-project.org
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выборов. За сорок четыре дня до выборов совет мера и старейшин
составляет список лиц, которые будут зарегистрированы в качестве
избирателей. Не позже, чем за четырнадцать дней до дня
проведения выборов, все граждане, располагающие правом голоса,
получают по почте карту избирателя. Эта карта подтверждает
право избирателя, голосовать на предстоящих выборах. Если
гражданин имеет право голоса, но не получил карту избирателя или
если карта была утеряна, он может запросить новую. 

Каждая карта имеет свой собственный уникальный номер. Этот
номер также зарегистрирован в реестре избирателей. Если
гражданин запрашивает новую карту избирателя, номер старой
будет внесен в реестр недействительных карт избирателей (ROS).
Все избирательные участки получают бумажную версию этого
реестра. В день выборов избиратель, обладающий правом голоса,
может проголосовать на любом избирательном участке в
пределах своего муниципалитета. Он может выбрать ближайший
к своему дому избирательный участок, или тот, который
расположен ближе всего к школе его ребенка,
железнодорожному вокзалу или его любимому торговому центру.
На избирательном участке избиратель показывает
избирательному комитету свою карту избирателя, и удостоверяет
свою личность паспортом, удостоверением личности или
водительскими правами.  Избирательная комиссия проверяет
подлинность карты избирателя и был ли номер представленной
карты внесен в реестр недействительных карт избирателей. Если
проблем не было обнаружено, избирателю разрешается отдать
свой голос. В случае, если номер карты избирателя будет найден
в реестре недействительных карт, гражданин будет отстранен от
участия в голосовании.

На мой взгляд,

этот опыт показывает, что быстрая, но
безопасная проверка данных

избирательными комитетами на
избирательных участках может идти рука
об руку с гибкими возможностями выбора

избирателями предпочитаемого
избирательного участка. 

Вероятно, что принять решения о том, вправе ли гражданин
принимать участие в выборах сейчас занимает еще меньше
времени, поскольку намного проще найти в списке номер, чем
имена (иногда весьма экзотические). 

Взгляд на разработки будущего

Будут ли снова введены в Нидерландах электронные
устройства для голосования? Может быть. Горечь от фиаско
немного улеглась и правительство Нидерландов в настоящее
время изучает возможности повторного введения в эксплуатацию
электронных устройств на избирательных участках. Тем не
менее, это очень деликатный вопрос, и далеко не очевидно, что
электронные устройства будут повторно введены в ближайшее
время. Ясно только одно - электронные устройства для
голосования, работающие по «технологии прямой записи»,
которые мы использовали, больше не вернутся. 
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РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

Подготовка Ресурсов для Демократии, Правления и Выборов (БРИДЖ)

Для организации выборов необходимы эффективные
и профессиональные администраторы выборов, а
отсутствие нужного опыта в области избирательного
процесса может быть разрушительным. Для того,
чтобы получить эффективную, надежную
администрацию выборов, и развить
работоспособность сотрудников необходимо
установить приоритет. 

Вплоть до конца тысячелетия существовало
несколько доступных формальных возможностей для
всестороннего профессионального развития в
избирательной администрации. Поэтому
Международный институт демократии и содействия
выборам (IDEA), Избирательная Комиссия
Австралии (АЕС) и Отдел по Выборам ООН (ЕАD)
разработали проект Подготовки ресурсов для
демократии, управления выборами – чаще всего
называемый БРИДЖем (BRIDGE).

БРИДЖ – это всесторонний курс
профессионального развития, доступный в сфере
администрирования выборов.  Первоначальной целью
проекта было укрепление работоспособности
администраторов выборов, усовершенствование
профессионализма и создание сети администрации
выборов. С тех пор темой подготовки является
совершенствование опыта и знаний для формирования
доверия не только профессионалов по выборам, но и
других ключевых участников избирательного
процесса, например представителей СМИ,
политических партий, организаций гражданского
общества и наблюдателей.

Проект БРИДЖ создает понимание стандартов и
принципов, которые поддерживают хорошую
избирательную администрацию, и были разработаны
самими администраторами выборов, людьми
обладающими широким опытом в сфере выборов во
многих государствах и разных сферах. 

Целями Проекта БРИДЖ являются: 
Усилить работоспособность администраторов

выборов для создания эффективного и продуктивного
метода их работы 

Увеличить профессионализм администраторов
выборов 

Создать бригады и сети, которые усиливают
работоспособность администраторов выборов для
создания эффективного метода их работы 

Создать понимание стандартов и принципов,
которые поддерживают хорошую избирательную
администрацию

Для получения более обширной информации
пожалуйста посетите следующий сайт: www.bridge-
project.org
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I. OVERVIEW

The large meaning of the term “electoral system”

includes all aspects related to the electoral process,

including those with a very administrative character,

whereas the specific meaning of the term refers to the

entirety of legal norms that provide for the ways in

which the votes cast during general elections or during

local government elections are translated into seats

won by the participating parties or their candidate

and independent candidates.

In Albania during the 25 years of democracy, the application of different

electoral systems, mixed, majoritarian or proportional, demonstrates the

efforts to improve the electoral law in the conditions and realities of the

country that aims at the full integration into the European Union, after a

legacy of one of the most dictatorial regimes.

The significant reduction of disproportionality Index (Gallagher Index)

in parliamentary elections in Albania in this century quarter

shows a continuous improvement of legal norms providing for

for translation of cast votes into seats. The key feature of

Albanian electoral system is the fact that it is sanctioned

in the Constitution of Republic of Albania, adopted by

referendum in 1998, aiming to guarantee its sability. From

its adoption in 2000, Electoral Code was subject to

numerous changes and amendments made in accordance

with the main recommendations of Venice Commission and

ODIHR, and they have consolidated the legal grounds for

free, fair and democratic elections. Legal improvements,

many of which of a technical nature, targeted the most

important aspects of the electoral process. Preparation of

voters’ list, a responsibility of State bodies, is based on the

National Registry Office avoiding thus irregularities and

anomalities; concentrated counting of votes increased the

transparency and minimized the opportunities wrigging;

improvement of complaint procedures, both

administratively and judicially by establishing the

Electoral College of Court of Appeal as the only instance

that reviews complaints judicially, and improvement of

other administrative issues in the Electoral Code of

Republic of Albania had a special importance to guarantee

fair, honest and democratic elections. 

II. Basic principles of electoral system in Republic of Albania

Albania is a Parliamentary Republic. Sovereignty belongs to the

people who exercise it through their representatives or directly

(referendum). Democracy in Albania is based on a real democratic pluralist

political system with the basic institution the free and equal vote. 

Governance is based on a free, equal, general and periodic system of

elections. The governance system is based on division and balancing of

legislative, executive and judicial power. The President of the Republic is

the Head of State, he/she represents the unity of the people and he/she is

elected by Parliament.

The legislative power is attributed to the Parliament, which consists of a

single chamber of 140 deputies, elected directly by the people every four years.

The executive power consists of a number of central and local bodies, headed

by the government as a constitutional body. The judicial power consists of

Courts, organized in three instances. Local government in Republic of Albania

is exercised according to the principle of local autonomy. Self-government in

local units is exercised through representative bodies, the Mayor and City

Council, elected directly by municipality voters every four years.

The Constitutional Court guarantees the Constitution observance and

makes its final interpretation, judging the competence disputes between

powers and between central and local government.

- Legal framework for conduct of elections

Constitution of Republic of Albania

Electoral Code of Republic of Albania

Law “On Political Parties”

Administrative Procedural Code of Republic of Albania

Penal Code of Republic of Albania

Civil Code of Republic of Albania

This complete legal framework guarantees the principles of free, fair and

democratic elections, it ensures conditions and guarantees for the free

expression of the will of voters. This relates directly to the secret ballot

form. The principle of general elections stems directly from the principle

of sovereignty and it guarantees the inclusion in election of all citizens who

have reached the age provided for by law.

The Constitution provides only for two cases of prohibition or restriction

of the right to vote - mental incapacity declared by a final decision; and

removal of personal freedom - persons serving imprisonment

sentences are entitled only to elect. Periodic elections ensure the

progress of democracy in the country, giving the opportunity to all

political forces to take the power, and to voters to control their

activity. The principle of equal elections is based on the general

constitutional principle of equality of citizens before the law. The

vote of each citizen has equal value.

- Electoral Code

- General Principles

Every Albanian citizen who has reached the age of 18, even

on the election day, regardless of race, ethnicity, gender,

language, political opinion, religion, physical ability or

economic condition, has the right to elect and be elected,

in accordance with rules that Electoral Code provides for. 

Every voter is entitled to only one vote for the election

of an electoral subject. Elections are conducted through free,

secret, equal and direct ballot, according to the rules that

Electoral Code provides for. Elections are periodical, every 4

years:

- For Members of Albanian Parliament (140 MPs);

- For Mayors and Councils of Municipalities (61

municipalities).

Electoral subjects are free to present their electoral programs in

any form and lawfully. With the exception of cases provided for by law, it

is prohibited for electoral subjects to use the vehicles, funds and various

materials of public ownership, and human resources of public administration

at any level. Institutions of public administration at any level should not

infringe the conduct of elections with their activity. Electoral commissions

fulfill their functions in accordance with the law, impartially and

transparently.

Elections for the Parliament

Constitution amendments of 2008 include the system of elections and

electoral formula for the election of 140 Parliament Members. The

combined electoral system was replaced by regional proportional electoral

system.

The proportional system is based on country division into multi-name

zones. Constitution provides that multi-name zone corresponds to

administrative division of an administrative-territorial organization level.

Lefterije Lleshi (Luzi)

President, ACEEEO

Chairperson, Central Election Commission of Albania
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I. ОБЗОР

Широкое значение термина «избирательная система» включает
все аспекты, связанные с избирательным процессом, в том числе
очень административного характера, в то время как конкретное
значение термина относится к совокупности правовых
норм, которые предусматривают способы, по
которым голоса, поданные во время всеобщих
выборов или выборов в местные органы,
трансформируются в места, выигранные
участвующими сторонами или их кандидатами

и независимыми кандидатами.
В Албании в течение 25 лет демократии

применение различных избирательных систем,
смешанной, мажоритарной или
пропорциональной, демонстрирует усилия по
совершенствованию избирательного
законодательства в условиях и реалиях страны,
которая направлена на полную интеграцию в
Европейский союз, после наследия одного из самых
диктаторских режимов.

Значительное сокращение индекса непропорциональности
(индекс Галлагер) на парламентских выборах в Албании в этом
веке показывает непрерывное улучшение правовых норм,
предусматривающих перевод голосов в места. Ключевой
особенностью албанской избирательной системы является тот
факт, что в Конституции Республики Албании имеются меры,
принятые на референдуме в 1998 году в целях гарантий ее
стабильности. С момента принятия избирательного кодекса в 2000
году, он был предметом многочисленных изменений и поправок,
внесенных в соответствии с основными рекомендациями
Венецианской Комиссии и БДИПЧ. Они укрепили правовые
основания для свободных, справедливых и демократических
выборов. Правовые усовершенствования, многие из которых
технического характера, ориентированы на наиболее важные
аспекты избирательного процесса. Подготовка списка
избирателей - ответственность государственных органов -
основывается на государственном реестре, таким образом
избегая нарушений и отклонений; концентрированный подсчет
голосов увеличил прозрачность и свел к минимуму возможности
подделки результатов; совершенствование процедур подачи
жалоб, как в административном, так и в судебном порядке путем

создания избирательной коллегии апелляционного суда как
единственной инстанции, которая рассматривает жалобы в
судебном порядке и совершенствование других
административных вопросов в избирательный кодекс Республики
Албании имеет особое значение для обеспечения справедливых,

честных и демократических выборов. 

II. Основные принципы избирательной системы в
Республике Албания

Албания является парламентской
Республикой. Суверенитет принадлежит
народу, который осуществляет его через своих
представителей или непосредственно
(референдум). Демократия в Албании основана

на реальной демократической,
плюралистической политической системе с

основным институтом свободного и равного
голосования. 

Управление основано на системе свободных, равных,
общих и периодических выборов. Система управления

базируется на разделении и балансе законодательной,
исполнительной и судебной власти. Президент Республики
является главой государства, он/она представляет единство
народа, и он/она избирается парламентом.

Законодательная власть возлагается на парламент, который
состоит из одной палаты 140 депутатов, избираемых
непосредственно населением каждые четыре года.
Исполнительная власть состоит из ряда центральных и местных
органов, во главе с правительством в качестве конституционного
органа. Судебная власть состоит из судов, организованных на трех
уровнях. Местное самоуправление в Республике Албании
осуществляется в соответствии с принципом местной автономии.
Самоуправление в местных подразделениях осуществляется
через представительные органы, мэра и городской совет,
непосредственно избираемых избирателями муниципалитета
каждые четыре года.

Конституционный суд гарантирует соблюдение Конституции и
производит его окончательное толкование, рассматривая споры
по вопросам компетенции между властями, а также между
центральными и местными органами власти.

- Правовые рамки для проведения выборов
Конституция Республики Албании
Избирательный кодекс Республики Албании
Закон «О политических партиях»

Административный процессуальный кодекс Республики Албании
Уголовный кодекс Республики Албании
Гражданский кодекс Республики Албании

Эта полная правовая база гарантирует принципы свободных,
справедливых и демократических выборов, она обеспечивает
условия и гарантии свободного волеизъявления избирателей. Это
относится непосредственно к форме тайного голосования.
Принцип всеобщих выборов проистекает непосредственно из
принципа суверенитета и гарантирует включение в выборы всех
граждан, которые достигли возраста, предусмотренного законом.

Конституция предусматривает только два случая запрещения
или ограничения права голоса - в случае умственной
недееспособности, объявленной окончательным решением; и

ACEEEO

В ФОКУСЕ: АЛБАНИЯ

Lefterije Lleshi (Luzi)

President, ACEEEO

Chairperson, Central Election Commission of Albania

В фокусе: Албания

EiE2016.qxd  2016.09.29.  9:50  Page 49



50

ACEEEO

IN FOCUS: ALBANIA

Electoral Code stipulates “a constituency corresponds to the county territory.”

Albania is divided into 12 counties with a big population difference.

Parliament decides for number of seats for each electoral zone based on

CEC proposal. Electoral Code provides for the formula (Hare quota) to

determine the number of seats for each area, which enables the mandate to

represent an approximately equal number of citizens. 

The average number of citizens for a mandate is approximately 30

thousand. If there are equal remainders in two or more areas in the allocation

of the last seat, CEC decides the mandate by a public lot in the presence of

permanent representatives of political parties. 

a. An electoral subject is a political party or a coalition of political parties,

who present a list of candidates for MPs and an Albanian citizen with the

right to vote, who is proposed as a candidate for deputy from a group of

voters, as stipulated in the Electoral Code. Multi-name lists of candidates

are closed; after CEC approval, they are announced and their order can

not be changed. Electoral subjects who do not have a seat in Assembly,

must accompany the nominations with supporting signatures:  the

independent candidate not less than one percent of voters in his/her

constituency, the political party with not less than 5000 voters and the

coalition not less than 7000 voters nationwide.

b. Electoral subjects have the obligation to implement the gender criterion

for each constituency, at least thirty percent of the multi-name list and one

in the first three names on the multi-name list must belong to each gender.

c. Two formulas are applied for allocation of seats: d’Hondt formula for

competition between coalitions, political parties outside coalitions and

independent candidates, and Sainte-Laguë formula for allocation of seats

to political parties within coalitions.

d. Election threshold for political parties and coalitions is respectively 3%

and 5%.

Elections for local government bodies

Local government bodies are mayors and municipal councils, elected

directly by voters residing in Municipality territory. 2015 local elections

were conducted after the new territorial division of the country in 2014.

Mayors and municipal councils were elected in 61 newly established

municipalities which replaced 373 previous municipalities and communes.

a. Electoral Area for selecting local government body is Municipality

territory.

b. Mayor is elected by majority system, municipal councilors are elected by

proportional system.

c. Electoral subject is a political party or a coalition of political parties that

submit a list of candidates for municipal council, candidates for mayor

and an Albanian citizen with the right to vote, who is proposed as a

candidate by a group of voters, according to Electoral Code provisions.

Multi-name lists of candidates are closed, after approval they are

announced and ranking in them cannot be changed. The candidates

proposed by political parties that do not hold seats in the Assembly or in

respective local government body must be supported by not less than 1

percent of voters of the unit.

d. Law on Local Government provides that the number of councilors elected

for each municipality is decided on the basis of population number. The

number of seats for 61 municipal councils varies from 15 to 61.

e. Local council seats for parties and coalitions are allocated by d’Hondt

system. Allocation of seats to parties within coalitions is made by Sainte-

Laguë method.

f. Amendments to Electoral Code in April 2015, which reflected the new

administrative territorial division of the country, included the promotion

of women candidates increasing gender quotas on candidate lists for

local councils up to 50 percent and by altenating gender in every second

name.
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потери личной свободы - в случае лиц, отбывающих тюремное
заключение, которые имеют право только избирать.
Периодические выборы обеспечивают прогресс демократии в
стране, давая возможность всем политическим силам получить
власть и избирателям контролировать их деятельность. Принцип
равных выборов на основе общего конституционного принципа
равенства граждан перед законом. Голос каждого гражданина
имеет равное значение.

- Избирательный кодекс
- Общие принципы

Каждый албанский гражданин, достигший возраста 18 лет,
даже на день выборов, независимо от расы, этнического
происхождения, пола, языка, политических убеждений, религии,
физических способностей или экономического положения, имеет
право избирать и быть избранными в соответствии с правилами,
которые предусматривает избирательный кодекс. 

Каждый избиратель имеет право подать только один голос за
избрание избирательного субъекта. Выборы проводятся через
свободное, тайное, равное и прямое голосование, согласно
правилам, которые предусматривает избирательный кодекс.
Выборы проводятся каждые 4 года:

- Члены албанского парламента (140 депутатов);
- Мэров и советов муниципалитетов (61 муниципалитет).
Избирательные субъекты свободны представить свои

предвыборные программы в любой форме и на законных
основаниях. За исключением случаев, предусмотренных законом,
избирательным субъектам запрещается использовать
транспортные средства, различные материалы и средства
государственной собственности, а также людские ресурсы
системы государственного управления на любом уровне.
Учреждения государственного управления на любом уровне не
должны нарушать проведение выборов своей деятельностью.
Избирательные комиссии выполняют свои функции в
соответствии с законом, беспристрастно и прозрачно.

Выборы в парламент
Поправки к Конституции от 2008 года включают систему

выборов и избирательные формулы для избрания 140 членов
парламента. Смешанная избирательная система была заменена на
региональную пропорциональную избирательную систему.

Пропорциональная система основана на разделении страны
многомандатные зоны. Конституция предусматривает, что
многомандатные зоны соответствуют административно-
территориальному делению на уровне административно
территориальной организации. Избирательный кодекс
предусматривает, что «избирательный округ соответствует
территории округа». Албания разделена на 12 округов с большой
разницей в населении.

Парламент решает количество мест для каждой избирательной
зоны, на основе предложения ЦИК. Избирательный кодекс
предусматривает формулу (квота Харе) для определения числа
мест для каждой области, что позволяет мандату представлять
приблизительно равное число граждан. 

Среднее число граждан на мандат составляет около 30 тысяч.
Если есть равные остатки в двух или более областях в
распределении последнего места, ЦИК решает судьбу мандата с
помощью общественной жеребьевки в присутствии постоянных
представителей политических партий. 

a. Избирательный субъект является политической партией
или коалицией политических партий, которые
представляют список кандидатов для депутатов, а также
албанским гражданином с правом голоса, который
предлагается в качестве кандидата в депутаты от группы
избирателей, как это предусмотрено в избирательном
кодексе. Многомандатные списки кандидатов закрывают и
после утверждения ЦИК публикуют, после чего порядок
списка не может быть изменен. Избирательные субъекты,
которые не имеют мест в Законодательном собрании,

должны сопровождать выдвижение поддерживающими
подписями: независимый кандидат должен собрать не менее
одного процента подписей избирателей в его избирательном
округе, политическая партия не менее 5000 подписей
избирателей и коалиции не менее 7000 подписей
избирателей по всей стране.

b. Избирательные субъекты обязаны применять гендерный
критерий в каждом избирательном округе, по меньшей мере
тридцать процентов многомандатного списка и одно из
первых трех имен в многомандатном списке должны
принадлежать каждому полу.

c. Для распределения мест применяются две формулы:
формула д’Ондта - для конкуренции между коалициями,
политическими партиями за пределами коалиций и
независимых кандидатов и формула  Сент-Лагю - для
распределения мест политическим партиям в рамках
коалиции.

d. Избирательный порог для политических партий и коалиций
соответственно 3% и 5% 

Выборы органов местного самоуправления
Местными органами власти являются мэры и муниципальные

советы, непосредственно избираемые избирателями,
проживающими на территории муниципалитета. В 2015 году
местные выборы были проведены после нового
территориального деления страны в 2014 году. В 61 вновь
созданных муниципалитетах, которые заменили 373 бывших
муниципалитета и общины, были избраны мэры и
муниципальные советы.

a. Избирательная область для выбора местного органа власти
является территорией муниципалитета.

b. Мэр избирается по мажоритарной системе, муниципальные
советники избираются по пропорциональной системе.

c. Избирательными субъектами являются политическая
партия или коалиция политических партий, которые подают
список кандидатов в депутаты в муниципальный совет и
кандидатов в мэры, а также тот албанский гражданин с
правом голоса, которого группа избирателей предлагает в
качестве кандидата в депутаты, как это предусмотрено в
избирательном кодексе. Многомандатные списки
кандидатов закрывают и после утверждения публикуют,
порядок в списке не может быть изменен. Кандидаты,
предложенные политическими партиями, у которых нет
мест в Законодательном собрании или в соответствующем
местном органе власти, должны быть поддержаны не менее
1% избирателей блока.

a. Закон о местном самоуправлении предусматривает, что
число советников, избранных для каждого муниципалитета
определяется, исходя из численности населения. Количество
мест для 61 муниципальных советов варьируется от 15 до 61.

b. Места в местном совете выделяются  партиям и коалициям
по системе д’Ондта. Распределение мест для сторон в рамках
коалиции осуществляется пом методу Сент Лагю.

c. Поправки в избирательный кодекс, внесенные в апреле 2015
года, которые отражают новое административно-
территориальное деление страны, включают поощрение
увеличения гендерных квот в списках кандидатов для
местных советов до 50 процентов и с чередованием пола в
каждом втором имени.

Проведение выборов
Для целей управления избирательным процессом, ЦИК

утверждает зоны управления выборами [ЗУВ], которые являются
географическими территориальными подразделениями в
соответствии с критериями, изложенными в избирательном
кодексе:

- Приблизительное количество избирателей;
- Неделимость территории административной единицы;
- Недопущение географических барьеров.
Для парламентских выборов 2013 года были созданы 89 ЗУВ и

90 ЗУВ были созданы для местных выборов 2015 года.
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Administration of Elections

For purposes of electoral process administration, CEC approves the

electoral administration zones [EAZ], which are geographical territorial

divisions according to the criteria set out in the Electoral Code:

- Approximate number of voters;

- Indivisibility of administrative unit territory;

- Avoidance of geographical barriers.

89 EAZs were established  for parliamentary elections of 2013 and  90

EAZs were established  for local elections of 2015.

Electoral Administration in Albania consists of three levels:

Level I: CEC, a permanent, independent State body, responsible for

organizing and administering elections, it consists of seven members who

are  all appointed by Assembly of Albania. Three members are nominated

by parliamentary majority and three by parliamentary opposition. The

seventh member, concurrently CEC Chairperson, is appointed by the

parliament through a process of open competition, and he/she is the only

electoral administrator who does not come as a political proposal. This

new practice was implemented for the first time in 2012, after Electoral

Code amendment.

Level II: 90 Commissions of Electoral Administration Zones manage the

process in 90 election administration zones. These commissions are

temporary, they are composed of seven members and a secretary, appointed

by CEC, according to proposals of political parties of parliamentary majority

and opposition.

Level III: 5301 Commissions of Voting Centers administer the voting

process in 5301 voting centers. These commissions consist of seven

members, appointed by the Electoral Administration Zone Commissions

according to the same formula of political proposals.

866 counting groups, who count the votes in 90 Ballot Counting Centers.

Ballot counting groups consist of four members appointed by Electoral

Administration Zone Commission on the basis of political proposals.

Formula of proposals of political parties for commissioners of the second

and third level realises the government-opposition representation balance.

Voting

Voter votes in a polling station within the territory of Albania, with the

right to elect only one subject presented on the ballot paper. The voter votes

with one ballot paper for parliamentary elections, for elections of local

government bodies, the voter votes with two ballot papers, one for the mayor

and one for the municipal council.

- Counting and announcement

of results

The ballot counting and

evaluation is made in a

concentrated way in the center of

electoral admnistration zones.

Counting groups tabulate results

for each polling station. Electoral

Administration Zone Commission

tabulates results for the election

administration zone. CEC

approves tables of results for each

constituency based on results of

election administration zones.

Allocation of seats and nomination

of candidates is done through the

respective formulas, based on

multi name lists submitted and

approved before the election.

- Electoral Complaints

Decisions of election

commissions are appealed

administratively to Central

Election Commission. Decisions

of the Central Election

Commission are appealed

judicially to Electoral College.

After amendments of 2012, Electoral Code provided for CEC special

competence, approval of rules for information technology implementation

in elections. CEC was invested to pilot in two country counties: the project

for verification and turnout of voters on the election day and the project for

vote counting  and assessment through the electronic counting system. The

projects have not been implemented due to technical problems, as well as

objections of representatives of political parties.

Currently, the Assembly of Albania set up the Ad-Hoc Commission on

Electoral Reform, thus,  the next elections in Albania will be conducted

pursuant to a new Electoral Code, which will undoubtedly bring improved

election standards, including administration. In addition to electoral process

evaluation in accordance with OSCE commitments, other international

obligations and standards for democratic elections and national legislation,

OSCE-ODIHR report on 2015 local elections addressed specific

recommendations for then Electoral Code improvement  in order to

eliminate identified gaps and ambiguities. Evaluating this recommendation,

the institutional experience, the continuous institutional commitment to

improve the standards of electoral processes, Central Election Commission

submitted to the Parliament of Albania a complete analytical report, seeking

the attention and evaluation of the legislative to certain issues and it

presented the institutional approach for their improvement with specific

proposals. CEC included in this report the findings of a series of roundtables

organized with the participation of representatives of political parties and

civil society discussing the causes of problems in the electoral process, the

ways and means to eliminate them. To increase the independence,

impartiality and professionalism of electoral commissioners of the second

and third level, as a condition to increase public confidence in the electoral

process administration, it recommended the establishment of effective legal

mechanisms that will make it impossible for political parties to misuse the

large powers that the Electoral Code recognizes, or to amend the formula

for their composition. According to public opinion and reports of

international observers, whose evaluations were accepted by all,

administration of elections by an electoral administration set up on the

proposal of political parties is seen as problematic. Another

recommendation was to  create the Centre for Electoral Training and

Education of Citizens in order to consolidate the professionalism of the

second and third level election administration. Other recommendations

include the guarantee of gender representation in election administration,

strengthening of mechanisms for the finance audit of political parties in the

the electoral campaign and during the calendar year, issues related electoral

campaign audit in the media, addressing of problems of voters with

disabilities, and legislative improvements to administer the process well.

In conclusion, looking back on these 25 years of democracy, one finds

clearly that elections in Albania have marked a significant progress: a

complete legal framework is created, elections are conducted in a calm,

orderly way, and without contestation of results from the losers, facts which

attest to the successful performance of Albania on the way of integration

processes.
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Избирательная администрация в Албании состоит из трех
уровней:

Уровень I: ЦИК, постоянный, независимый государственный
орган, ответственный за организацию и проведение выборов, он
состоит из семи членов, которые назначаются Законодательным
собранием Албании. Три члена назначаются парламентским
большинством и три парламентской оппозицией. Седьмой член,
одновременно Председатель ЦИК, назначается парламентом
путем открытого конкурса, и он является единственным
управляющим выборами, который назначается не исходя из
политических предложений. Эта новая практика была
реализована впервые в 2012 году, после внесения поправок в
избирательный кодекс.

Уровень II: 90 комиссий Зон органов по управлению выборами
управляют процессом в 90 Зонах органов по управлению
выборами. Эти комиссии являются временными, они состоят из
семи членов и секретаря, назначаемого ЦИК, в соответствии с
предложениями политических партий парламентского
большинства и оппозиции.

Уровень III: 5301 комиссии избирательных центров
осуществляют процесс голосования в 5301 избирательных
центрах. Эти комиссии состоят из семи членов, назначаемых
Комиссиями зон органов по управлению выборами по той же
формуле политических предложений.

866 групп подсчета, которые считают голоса в 90 центрах
подсчета избирательных бюллетеней. Избирательные группы
подсчета состоят из четырех членов, назначаемых Комиссией
зоны органов по управлению выборами исходя из политических
предложений.

Формула предложений политических партий для
уполномоченных по выборам второго и третьего уровня
реализует баланс представительства правительства оппозиции.

- Голосование
Избиратель голосует на избирательном участке в пределах

территории Албании с правом избирать только одного субъекта,
указанного на бюллетене. Избирателей голосует при помощи
одного бюллетеня на парламентских выборах, выборах в местные
органы власти; избиратель голосует двумя бюллетенями, один за
мэра и один за муниципальный совет.

- Подсчет и объявление результатов
Подсчет избирательных бюллетеней и их оценка производятся

в концентрированном виде в центре зон избирательной
администрации. Подсчет групп сводится в таблицу на каждом
избирательном участке. Комиссия зоны органов по управлению
выборами сводит в таблицу результаты для зон органов по
управлению выборами. ЦИК утверждает таблицы результатов по
каждому избирательному округу, на основе результатов зон
органов по управлению выборами. Распределение мест и
выдвижение кандидатов осуществляется через соответствующие
формулы, на основе многомандатных списков, поданных и
утвержденных до выборов.

- Избирательные жалобы
Решения избирательных комиссий обжалуются в

административном порядке в Центральной избирательной
комиссии. Решения Центральной избирательной комиссии
обжалуются в судебном порядке в Избирательной коллегии.

После поправки 2012 года избирательный кодекс
предусматривает специальную компетенцию ЦИК, а именно
утверждение правил осуществления информационных
технологий на выборах. ЦИК инвестировала в
экспериментальный проект в двух округах страны: проект
проверки и явки избирателей в день выборов и проект подсчета
и оценки посредством электронной системы подсчета голосов.
Проекты не были осуществлены из-за технических проблем, а
также возражений представителей политических партий.

В настоящее время Законодательное собрание Албании
создало специальную комиссию по реформе избирательной
системы, таким образом, следующие выборы в Албании будут
проводиться в соответствии с новым избирательным кодексом,
который несомненно принесет улучшение избирательных
стандартов, включая управление. С целью устранения
выявленных пробелов и неопределенностей, в дополнение к
оценке процесса выборов в соответствии с обязательствами
ОБСЕ, другими международными обязательствами и
стандартами демократических выборов и национального
законодательства, доклад БДИПЧ-ОБСЕ о местных выборах
2015 года рассмотрел конкретные рекомендации в отношении
улучшения предыдущего избирательного кодекса. Оценивая эти
рекомендации, институциональный опыт, постоянную
институциональную приверженность к повышению уровня
избирательных процессов, Центральная избирательная комиссия
представила в парламент Албании полный аналитический
доклад, привлекая внимание и оценивая законодательства по
некоторым вопросам, и представила институциональный подход
для их улучшения с помощью конкретных предложений. ЦИК
включил в настоящий доклад выводы серии круглых столов,
организованных с участием представителей политических партий
и гражданского общества, где обсуждались причины проблем в
избирательном процессе, пути и средства их устранения.  Для
повышения независимости, беспристрастности и
профессионализма членов избирательной комиссии второго и
третьего уровня, как условия для повышения доверия
общественности к управлению избирательным процессом, было
рекомендовано создание эффективных правовых механизмов,
которые сделают невозможным для политических партий
злоупотребление большими полномочиями, которые признает
избирательный кодекс, или изменение формулы их состава.
Согласно мнению и отчетам общественных и международных
наблюдателей, чьи оценки были приняты всеми, управление
выборам с помощью органов управления выборами и по
предложению политических партий, рассматривается как
проблематичное. Другая рекомендация заключалась в создании
центра для подготовки к выборам и просвещению граждан в
целях укрепления профессионализма органов по проведению
выборов второго и третьего уровня. Другие рекомендации
включают обеспечение представленности мужчин и женщин в
органах по проведению выборов, укрепление механизмов
финансового аудита политических партий в избирательной
кампании в течение календарного года, вопросы, касающиеся
ревизии избирательной кампании в средствах массовой
информации, решение проблем избирателей с ограниченными
возможностями и совершенствование законодательства для
хорошего управления процессом.

В заключение, оглядываясь на эти 25 лет демократии,
становится ясно, что выборы в Албании отмечен значительный
прогресс: создана полная правовая основа, выборы проводятся
спокойным, упорядоченным образом и без оспаривания
результатов проигравшими. Это факты, которые подтверждают
успешное выступление Албании на пути интеграционных
процессов.
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Dear ACEEEO and members of the Association,

at 25th anniversary of the ACEEEO we would like to send our

greetings to all those celebrating the 25th anniversary of the Association.

We would also like to take this opportunity to thank you and all the

members of the ACEEEO for kind comments and sharing best practices

in electoral matters.

We would also like to say that State Election Commission of the

Republic of Slovenia are honor to be part of ACEEEO.

Best wishes,

Anton Gašper Frantar

President

State Election Commission

of the Republic of Slovenia 

Since my first Conference in 1998, ACEEEO have achieved

tremendous growth and have always strived to provide the best

lessons learned to the EMBs in the Central and Eastern Europe. I

have seen the ACEEEO develop and I am very proud of its

achievements. Thanks to the ACEEEO I have met many election

enthusiasts with whom I share both experience and worries.

Therefore I would like to thank the ACEEEO and wish for continued

success.

Irena Hadžiabdić

Member of the Central Election Commission

of Bosnia and Herzegovina

Member of the ACEEEO Executive Board

Dear friends,

In 25 years, things can change a lot. And they can change for the

better. Dared the founders of the ACEEEO to dream of the results you

have accomplished? That is a matter for congratulation! We cherish the

memories of the annual meetings in Warsaw, Bucharest and Chisinau

where we had the wonderful opportunity to talk with, and learn from, a

lot of experts from international organisations and EMBs. The exchange

of ideas and experiences is very important to us. Not only during the

conferences, but also in our regular work. Therefore, we are grateful

that so many of your members have collaborated with us in the past

years; giving specific information about their electoral process and

experiences on topics that were relevant for us. It helped us to sharp our

own views and sometimes gave a new perspective on things. It would

not have been possible without the ACEEEO. Therefore we congratulate

the ACEEEO and its members with this anniversary and look forward

to continue our co-operation.

the Electoral Council of the Netherlands

The Permanent Electoral Authority of Romania is a proud

member of ACEEEO family for 12 years so far and during this time

we witnessed how the electoral management evolved worldwide,

changing societies and strengthening democracies. Today, we

congratulate ACEEEO for the 25 years of existence: 25 years of

experience, fruitful international conferences and cooperation

between the member EMBs.
According to Romanian tradition, we wish you even greater

achievements in the future!

Happy anniversary, ACEEEO!

Ana Maria Pătru, 

President of the Permanent Electoral Authority
Member of the ACEEEO Executive Board

On behalf of the Central Election Commission of the Republic of

Kazakhstan I congratulate the Association of European Election Official

on the 25th anniversary.

Association is an independent and professional organization pursuing

the goals of organization of the competent election management, ensuring

free, fair and transparent election process, enforcement of electoral rights

of citizens.

The Central Election Commission of the Republic of Kazakhstan

expresses special appreciation to the Secretariat of Association for

organization of training courses on various aspects of electoral process,

using original learning techniques and tools as well as for familiarization

with the best practices and technologies that allow to conduct election

campaigns at a higher organizational level.

I wish the Association and its members the new achievements in

professional activities in organization of transparent and free elections and

referenda!

Sincerely,
Kuandyk Turgankulov 

Chairman

Central Election Commission of the Republic of Kazakhstan
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Dear Colleagues!

Dear Participants!

On behalf of the Association of European Election Officials and the

Central Election Commission of the Republic of Albania, I am delighted

to welcome you to join the 25th Annual Conference and General Assembly

of the Association with the main topic on the “Development of Electoral

Systems and Processes in the last 25 Years” taking place in Tirana,

Albania, on 21-23 September 2016 at Pallati i Kongreseve (Palace of

Congresses). 

As we celebrate our 25th anniversary in 2016, this conference is focused

to elaborate the development of electoral systems and processes in the last

25 years. In several countries, even in Albania recently, there is an

ongoing debate on the improvement of the electoral system, how to make

stable laws which reflect the previous experiences and future endeavors,

to what extent shall laws be flexible with the implementation of cutting

edge technology, in what ways to improve laws meant to protect general

suffrage rights and securing digital democracy, on how Electoral

Management Bodies shall be shaped to new public policy. 

We strongly believe that ACEEEO Conference is particularly an

appropriate place to discuss and brainstorm these themes focusing on

trends, issues and best practices of the last 25 years in our democracies.

The presence in this conference of esteemed professionals and

representatives from international organizations makes this venue an

excellent site to provide a platform to nurture the continuing dialogue in

our countries of improving the electoral systems and methods to safeguard

free and fair elections. 

I hope that participants with diverse background, interests and

experiences will engage themselves in a free and open exchange in their

own professional capacities.

I am looking forward to welcoming you to share your research and

practical ideas and to enjoy stimulating days on our beautiful country

during this jubilee event.

Please let me welcome all our distinguished Guests and wish you

productive debates!

Lefteri LUZI (LLESHI)

President of ACEEEO

Chairperson

Central Electoral Commission

Albania

On behalf of the National Election Commission and National

Electoral Office of the Republic of Poland I would like to extend my

sincere congratulations on the twenty fifth anniversary of the Association

of the European Election Officials.

The National Electoral Commission of the Republic of Poland also

celebrates its 25th anniversary in 2016. We are extremely pleased to

share this celebration together with ACEEEO, especially as one of the

founding members.

Those twenty five years of the Associations’ activity showed the

rightness of the idea of establishing this organisation whose mission is

to promote general and transparent elections, conducted according to

the democratic principles.

We would like to wish the Association and all of the members many

consecutive years of fruitful cooperation, and further success in

promoting democratic electoral principles.

Wieslaw Kozielewicz

Deputy Head of the National Electoral Commission

of the Republic of Poland

In 1998 the Central Election Commission of (CEC) Georgia was

granted an opportunity to become a part of ACEEEO - a union that

brings together the community of practice of election administrators and

establishes mutually beneficial cooperation between the election

management bodies. The CEC of Georgia enjoyed the privilege to host

ACEEEO annual conference in 2010, which enhanced the professional

links with the election administrations. For the CEC of Georgia,

ACEEEO represents an effective platform for broadening the network

of cooperation in the election field. We congratulate ACEEEO on the

occasion of 25th Anniversary and wish success in accomplishing the

mission of sharing best practices, in ensuring administration free and

transparent elections among the Election Administrations across

Europe. 

The Central Election Commission of Georgia

Greetings from CEC of Latvia

During the 25 years the ACEEEO has been the platform where

election professionals can meet to share experience,seek solutions for

election related issues and obtain knowledgefor facing future

challenges.It has also been the place where friendship and long-term

bilateral relationship between national EMBs arises and develops with

respect and understanding.
In my opinion, the most essential thing about the Association is its

ability not to interfere in the internal affairs and mutual relationships of

the member states. During these years the ACEEEO has not become like

the big brother who teaches others how to live. It has rather been

theorganization which helps each member state to gain the necessary

knowledge and experience in orderto develop the election system that

would correspond to the needs and expectations of its local

communitiesbest of all.

So for the future I wish the ACEEEO to stay as the family in which

we as individuals and institutions can grow and improve!

Arnis Cimdars

Chairman of the Central Election Commission of Latvia

Member of the Executive Board of the ACEEEO
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The 25th Annual Conference of the ACEEEO will be an ideal

opportunity to underline the importance of dealing with elections as a

process. ACEEEO as well as other international organisations including

the Council of Europe have made this idea popular. Twenty five years

ago the focus was only on election day and there was a tendency to

minimise the importance of the surrounding stages of the process. Now

however, the assessment of an electoral process cannot even be

considered without addressing issues such as registration of voters and

candidates, media coverage, or complaints and appeals. This is progress

but also a challenge for all organisations and implies regular co-

operation based on agreed standards.

Pierre Garrone

Head of the Division of Elections and Political PartiesSecretariat of the Venice Commission

Council of Europe

Dear colleagues,

On the behalf of the Central Electoral Commission of the Republic of

Lithuania, I would like to thank you for the invitation to participate in the

25th Annual Conference of the Association of European Election Officials,

which will be held on the 21-23 September in 2016 in Tirana, Albania.

Also I would like to thank you for the invitation to be the chair of the

Plenary Session III of the conference entitles ‘Electoral Management

Bodies’ (9:30-11:00 on 23 September 2016). It g
ives me great pleasure to

accept your kind invitation to be the chair of the Plenary Session III o
f the

25th Annual Conference of the Association of European Election Officials.

Thank you for giving us the opportunity to participate in this conference.

We wish you all the best.

Please feel free to contact us if you have any questions or comments.

Sincerely,
Zenonas Vaigauskas,

Chairman of the Central Election Commission of Lithuania

Member of the ACEEEO Executive Board
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The
ACEEEO so far has

held 24 Annual Conferences
in 16 countries.

АОВСЕ до сих пор провела 24
ежегодных конференций в

16 странах мира.

The
ratio of women among

the leaders of the EMBs in the
ACEEEO members’ states is 46%

(2016).

Пропорция женщин среди
руководителей ОУВ стран-
членов АОВСЕ составляет

46% (2016 г.).

More
than 2500 professionals

were present in ACEEEO
Annual Conferences.

Более 2500 специалистов
присутствовали на ежегодных

конференциях АОВСЕ.

More
than 650 speakers

participated in ACEEEO
Annual Conferences.

Более 650 выступающих
участвовали на ежегодных

конференциях АОВСЕ.

The
ACEEEO observed elections in 32

countries.

АОВСЕ наблюдала за выборами в
32 странах.

ACEEEO Facts
Факты АОВСЕ 
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ACEEEO Facts
Факты АОВСЕ 

The
ACEEEO has directly changed the life
of approximately 745 million electors.

АОВСЕ напрямую изменила жизнь около 745
миллионов избирателей.

The
greatest time difference between two

ACEEEO countries is 16 hours. (FEO and IFES).

Наибольшая разница во времени между двумя
странами АОВСЕ составляет 16 часов.

(Избирательное бюро Фижи и
МФИС)

The
ACEEEO has a territory of

approximately 31 million square
kilometres, including IFES, as member

supporter of which territory, the USA covers 10
million square kilometres.

АОВСЕ имеет территорию около 31 миллионов
квадратных километров, включая МФИС, в

качестве члена сторонника территории
которого - США - охватывает 10

миллионов квадратных
километров

We
possess the shortest period

for simultaneous election observation:
two different countries by one person in one

day. (On 24 October, 2015 Zsolt Szolnoki
observed elections in Poland in the morning and then

travelled to Kiev, Ukraine in the afternoon to participate
in election observation there as well).

Мы обладаем cамым коротким периодом
одновременного наблюдения за выборами: в двух
разных странах, одним человеком в один день. (24

октября 2015 года Жолт Солноки наблюдал за
выборами в Польше в первой половине дня, а
затем отправился в Киев, Украина во второй

половине дня, чтобы и там принять
участие в наблюдении за

выборами).
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