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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Дамы и господа!

От имени Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы я приветствую Вас на нашей конференции. Я
приветствую Вас в Шиофоке, в Венгрии.
Я имею честь приветствовать Его Превосходительство, Андраша Холло, Председателя Конституционного суда Венгрии, и Его
Превосходительство, Лорд Рассел-Джонстон, бывщего Председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Разрещите мне приветствовать экспертов по выборам Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии!
Я также приветствую наших спонсоров и гостей! После Канады и Мексики, в этот раз Венгрия имеет возможность быть хозяином
Конференции Глобальных Электоральных Организаций. Я имею честь приветствовать представителей международных и межправительствен-
ных организаций и организаторов выборов Европейского Союза.
Ассоциация организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы будет отмечать 15-летний юбилей своего создания в следующем
году; разрешите мне приветствовать представителей наших государств-участниц.
Крайный, но не последный, разрешите мне приветствовать господина Арпада Балажа, мера Шиофока!
Все участники получили уже программу конференции, ясно отражающую те избирательные и профессиональные вопросы, с которыми
интересуются избирательные органы со всего мира и международные организации тоже.
Институциональная система демократии сталкивается новыми вызовами в мире. Всё больше стран осознаёт значительность осуществления
власти на демократическом основе. Выборы являются устоями демократии. Однако, сами выборы не делают государство демократичным.
Одна из задач нашей конференции- найти новые ответы на новые вызовы. Международные организации и региональные неправительственные
организации имеют значительную роль в этом процессе.
Нарушение избирательных прав наблюдается даже в демократических странах. В переходных странах опасностей ещё больше. Суды играют
важную роль в избежении нарушений избирательных прав. Главная тема нашей конференции касается собирания и оценки опыта с целью
укрепления конституционности в каждой стране.
Явка избирателей на выборах, и поощрение голосующих впервые пользоваться своими деморатическими правами стали также важными
вопросами. Техническое развитие, происходящее в мире нельзя останавливать и оно значительно повлияет на традиционно консервативные
методы проведения выборов. Большая радость для нас, что в рамках Совета Европы были обсуждены преимущества внедрения средств
электронного голосования, и у многих странах мира есть опыт его применения на практике. В ходе нашей конференции мы будем касаться
выщеупомянутых вопросов.
Основные принципы проведения выборов излагаются в международных договорах, в конституции и законах стран. Всеобщее и равное
избирательное право, непосредственное и тайное голосование являются ценностями человечества, которые дают директивы для всех
политиков, всех государственных служащих и всех избирателей по направлению к демократии. Выборы необходимы для того, чтобы
проверить власть, и обеспечить деятельность парламентов и правительств таким образом, что они действовали в интересах человечества,
обществ и людей.

Исполнительный совет АОВЦВЕ выступает с инициативой отметить Всемирный день выборов в первый четверг февраля в каждом году. Мы
предлагаем проводить ежегодные праздники и организовать в этот день конференции, семинары с участием правительственных и
неправительственных организаций в каждой демократической стране.

Главные цели этого праздника есть следующие:
• Подтвердить нашу веру в необратимость демократических процессов;
• Предоставить информацию общественности о новых результатах и вызовах разных типов систем голосования;
• Обратить внимание парламентов, правительств, политиков и мировых вождей на ту важную роль, которую они играют в поощрении

культуры, демократии и высокого уровня явки избирателей на выборах;
• Повлиять на голосующих впервые и молодых избирателей для того, чтобы они стали приверженцами демократических ценностей.

Пусть это будет нашей общей инициативой обращаться к Организации объединённых наций для того, чтобы она признала первый четверг
февраля Всемирным днём выборов.

Я предлагаю возвратиться к этому вопросу при закрытии Конференции ГЭО в субботу. Письменные материалы по этому вопросу находятся
в партфеле, которые Вы получили с материалами конференции.
Я прощу Вас поддержать инициативу Всемирного дня выборов заполнением и подписанием бюллетеня!

Дамы и господа,
Я желаю вам успешной конференции и приятного пребывания в Венгрии!
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Дамы и господа,

Десять лет назад Шиофок был хозяином 5-ой ежегодной конференции Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной
Европы. С тех пор прошло десять лет и в новых демократичесих странах Центральной и Восточной Европы состоялись выборы уже четыре
или пять по каждому. В течении прошлых десяти лет укрепились избирательные администрации и возросло доверие избирателей к
деятельностьи избирательных органов. Избирательное законодательство также стало крепким, а политические партии осуществили всё
актиную деятельность. В то же время стало очевидным, что старые и новые демократии сталкиваются одинаковыми проблемами, например
с нерешёнными проблемами финансирования кампаний, независимости избирательных органов и нарушений избирательных законов, которое
появляется на международном масштабе.
Наличие этих проблем подтверждает значение проведения диалога между экспертами по выборам. Ежегодные конференции АОВЦВЕ,
встреча избирательных органов мира, проведённое в каждые два года, и подготовительные семинары, проведённые на разных национальных
уровнях способствуют обмену опытом.
В рамках двух главных тем настоящей конференции обсуждаются и актуальные проблемы. Суды выполняют разную роль в разных странах,
но вопросы процессуальных гарантий и средств судебной защиты в избирательном процессе есть основными везде. Те, которых победили на
выборах, автоматично сомневаются в действительности результатов выборов, но средства судебной защиты и независимый от избирательного
органа суд способны устранить сомнения в справедливости оканчательных результатов выборов. Юридический процесс должен решить
вопросы быстро и потому, что определение оканчательных результатов скорым путём есть первычной задачей и с точки зрения
экономических и общественных интересов.
Появление средств электронного голосования тоже поднимает новые вопросы в избирательном законодателсьстве. Применение новых
достижений информационной технологии в организации и проведении выборов за прошлые десять лет пролоджает повысить известность
выборов и ускорит процесс опубликования результатов выборов. Внедрние электронного голосования является в основном вопросом доверия
и юридическим вопросом, с которым должны заниматься законодатели. Я приветствую первые шаги, предпринятые Советом Европы по
созданию юридических и организационных стандартов электронного голосования.
Мы надеемся на подобное решение определений основных принципов выборов, что могло бы обеспечить дополнительные гарантии для того,
чтобы избиратели могли участвовать в действительно демократических выборах не смотря на то, в какой стране мира они родились.
Я радостью поддерживаю инициативу этой конференции об учреждении Всемирного дня выборов. Этот день предлогал бы превосходную
возможность для выражения благодарности тем десяти тысяч добровольцам, которые сотрудничали в организации выборов. Далее, он мог
бы обратить внимание на важность выборов и в невыборное время, и представить избирательную систему страны избирателям, особенно
молодёжи, которые пердставляют собой будущих избирателей. Я прощу Вас поддержать эту инициативу.
Штабквартира Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы находится уже 14 лет в Венгрии. Правителсьтво
Венгрии также оказало поддержку и таким образом содействовало тому, чтобы Ассоциация стала признанным партнёром значительных
международных организаций. Я убеждён в тому, что сотрудничество между избирательным органам и ассоциаций по выборам продолжает
повысить доверие к демократическим выборам.

Дамы и господа!
Я объявляю конференцию открытой. Я желаю Вам полезного сотрудничества и профессиональных дебатов и надеюсь на то, что Вы будете
наслаждаться дружбой венгерского народа тоже на этих выходных.

Андраш Холло • Председатель Конституционного суда Венгрии

На самом деле я являюсь заменой. Вы должны были бы слушать выступление Рэнэ ван дер Линдена, кто в настоящее время является
Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Я прекрасно знаю как Рэнэ хотелось бы приехать сюда и выступить. Я его знаю
давно. Мы не происходим из той же политической семьи: он христианско-демократ, а я либерал, но он человек преданный демократии, как и
я. Однако, как Президент он пользуется большим спросом, он очень занят. Дело в том, что Рэнэ, в отличии о тех ведущих политиков, которые
приходят на конференции чтобы потом пять минут после своего выступления её покинули, предпочитает оставаться до конца. Однако три
дня в данном случае действительно слишком много для него. Поэтому моей долей является передать привет от его имени.
Однако подходя к своему выступлению мне немного неудобно: в Северной Шотландии, откуда я происхожу принято говорить, что . А я
чувствую, что именно это я и буду делать сегодня утром. Вот утро является и второй проблемой. Я должен Вам признаться, что у меня через
много лет развилось чувство отвращения выступать утром. Люди сонные и я уже видел двух спящих персон. Мне очень нравится попульярный
у нас характер карикатурного кота Гарфилда, который однажды заметил с прекрасным чувством мудрости: я предпочитал бы, если бы утра
начинались позже. Я с этим полностью согласен.
Моё выступление назвали главным. Я никогда чётко не понимал, что это именно значит, но я предполагаю, что это есть намерением установить
нужный тон. Мне кажется, что это может быть немного больше, чем беглый обзор, какой то вид демократического бикини на теле политики.
Прежде всего, что Совет Европы делает в деле выборов среди своих членов-государств? Во-первых мы наблюдаем за выборами, мы имеем
мониторинг-процедуру, что является уникальным в мире для членов-государств, которые находились или находятся в переходном периоде, и
присоединились к Совету Европы и обязались к демократическим нормам. С нашей стороны, мы стараемся обеспечить, чтобы эти
объязательства были действительно выполнены. Во-вторых действует Суд человеческих прав, который начинает развивать орган
специалистов по выборам, и правила этого суда обязятельны для всех членов Совета. Во-третьих работает Венецианская комиссия, названная
так, потому что она находится в прекрасном дворце в Венеции. Я там был 3 или 4 раза. Когда садитесь в этом дворце и поглядываетесь, то
охватывает лёгким шоком, ибо перед Вами открывается большая графика, показывающая Святого в кипянём масле, которая по моему может
быть не совсем совмещается с деятельностью этой комиссии. Однако я уверен, что должно быть какое-то скрытое обяснение, о котором я
не вспомнил. Стоит тоже напомнить о Конргессе местных и региональных властей, которые занимаются локальными выборами.
Первые выборы, за которыми мне пришлось наблюдать, были первые свободные выборы в Венгрии. Это было в Будапеште и я должен
признаться, что это были хорошо организованные выборы. Я вспоминаю один случай об этих выборах. Составляя группу наблюдателей, к
статьи, этот метод мы рекомендуем применять и на других выборах, мы исходили из того, что в Парламентской ассамблеи пять политических
групп: социалистическая, христианско-демократиическая, либеральная, консервативная и объединённая левая. Бюро решило то, из сколько
членов будет состояться группа наблюдателей, а затем политические группы решили их представительство по-группам в зависимости от их
размера.
Я оказался на маленьком избирательном участке, я думаю эта была школа, с одним немецким социал-демократом, с которым мы имели очень
хорошие отношения. Между нами не было проблем. До конца дня мы стояли позади помещения и ничего не произошло. Вдруг дверь
открывается и входит маленькая старенькая госпожа. Она смущенно остановилась, потом сделала шаг назад и внезапно заплакала. Я пошёл
к ней, обнял и успокоил её, сказал, чтобы она не волновалась, ведь это прекрасный момент, она раньше никогда не участвовала на свободных
выборах. Переводчик был рядом и перевел мои слова, так что она поняла что я сказал, поскольку мой венгерский был довольно ограниченным.
Она потом успокоилась и проголосовала, потом ушла счастливой. Позже когда мы вернулись, мой приятель, немецкий социалдемократ,

AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы N
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы O

отчитался от нашего имени Совету Европы. Иногда говорят, что у немцев нет чувства юмора, но это не совпадает с моим опытом. Он
представил выборы, потом добавил, что по мере приближения вечера Рассел был всё более озабочен голосами либералов, и начал целовать
всех стареньких дам, с которыми столкнулся. Это не только забавная история, но и иллустрирует большой прогресс.
Быть наблюдателем за выборами, это не конкретная, а многосторонная деятельность. Я всё думаю, что её главная ценность есть присуствие
и наблюдение, чтобы препятствовать нарушению правил. Однако это только немного препятствует. Я считаю, что если люди решили
обманывать, то они так и поступят. И так, лучшие наблюдатели те, у которых богатый опыт наблюдения. Одна из трудностей, с которыми
ОБСЕ сталкивается наблюдая за выборами, что члены парламента этой организации не участвуют в наблюдении. В числе наблюдателей они
распологают разными людьми из разных стран. Некоторые из них раньше никогда в Европе и не бывали, или знают мало о Европе, и также
ничего не знают о европейских ибирательных процессах. По-этому их надо снабдить вспомогательными материалами и директивами, чтобы
могли работать. По-моему этого неудовлетворительно.
Я пологаю, что у демократий семь положений. Всё сводится к этим 7 вопросам.

1. Возможность регулярного проведения свободных выборов, как этого Ваш Генеральный секретарь уже сказал.
2. Весь механизм проведения свободных и честных выборов, а также понимание реальной возмодности обмануть разными образами. Один

из них, конечно главный, это список избирателей. Эта главная область жалоб. Я всё встречаюсь с такими случаями. Люди говорят, что
их имени нет в списке, что их имя сняли со списка, или никогда не находились там, или, что в список включили дополнительные имена.
Я встретился с лучшим решением списка в Латвии. Латыши очень хитро освободились всех списков. В последсвтии вы не нуждаетесь
быть на списке и жаловаться. Вы должны иметь паспорт, идентификацию личности, и можете идти голосовать туда, куда Вы хотите. Эта
система работает хорошо, и я её рекомендую, а Латышей стоит похвалить за это. Что касается подсчёта голосов, в большинстве (но не
всех) стран это проводится в избирательном участке, где за этим наблюдают разные политические партии, правительственные и
оппозиционные, а эатем подсчитанное переводится в центральный пункт по подсчётам. Забавно, как подсчитанные голоса могут меняться
между двумя пунктами. Это явление надо проверять с открытыми глазами.

3. Участников выборов не исключить из процесса. Этот вопрос возникал в Азербайджане, где выборы состоялись 6 ноября. Исключить ли
Разула Гулиева, или нет? Мнение расходились. В своё время Вольтер сказал: Я не согласен с тем, что ты сказал, но я буду до конца
отстаивать твоё право говорить. Это можно считать важной аксиомой.

4. Свобода собрания. Вы должны иметь возможность это сделать. И любым путями сильные правительства могут осушествить это.
5. Открытость СМИ. Интересно, вчера в Париже разговаривал с господином Зюгановым. Я наблюдал за последными выборами в русскую

Государственную Думу. Я лично очень уважаю господина Зюганова, лидера Российской Коммунистической партии, но не сочувствую с
его взглядами и идеями. Однако для меня бессомнительно, что СМИ обращались с ним плохо. Это очень очевидно. С такими случаями
можно встретиться постоянно.

6. Гражданские общества, профсоюзы, группы по профсоюзам и интересам всё больше важны. Мне хочется Вам рассказать об одном
примере из этой сферы для Вашей информацмм, хотя по всей вероятности он не имеет пользы для Вас. Все же пример может быть
интересным. В Соединённом Королевстве, откуда я приехал, Королевская Ассоциация защиты птиц имеет больше членов, чем все
политически партии вместе. Это тоже иллюстрирует значение групп по интересам и все это важно.

7. Независимость судов, судебных органов это значит не только независимость внутренной правовой системы, а также вопрос независимости
конституционных судов. Решение Конституционного суда Украины, о котором уже говорилось, имеет огромное значение. Однако случаи
отсутствия независимости судебных органов, а также  правительственного воздействия и судебных решений подрывет всякое доверие,
которое публика имеет в избирательном процессе.

Даже если у Вас в расположении все названные условия, если эти семь положений в порядке, дела могут идти плохо. Есди бы в 2002 году в
Флориде подсчёт голосов проходил бы ручным способом, Господин Гор стал бы президентом США. Мы не собираемся сказать, что США не
является демократической страной. Однако это значит, что даже в демократических странах возможно встретиться с серёзными проблемами.
В Соединённом Королевстве, которое также считается демократической страной, НПО, которая называется Ассоциацией по избирательной
реформе заявляет: хотя Лейбористическая партия получила только 35,2% голосов, и только 21,6% всех избирателей голосовали за неё, она
имеет абсолютное большинство в Парламенте – 55%, от всего 650 членов парламента. Значит, Если Вы заинтересованы в честности и
демократичности выборов, вы должны иметь в виду и избирательную систему.
Несколько слов о том, как Совет Европы вовлечён в выборы. Это осуществляется прежде всего через процесс наблюдения. Это относится к
тем странам, которые желают стать членами Совета, и продолжается в неопределённой по времени периоде, пока Совет удовлетворен
выполнением обязательств. Это охватывает выборы, а также средства правовой защиты. В том случае, если данная страна в письменной
форме придерживается своего мнения продолжать свою практику, то Европейский Суд по правам человека становится конечным арбитром.
Сейчас перед Европейским Сдом по правам человека несколько разработанных сдучаев по выборам.
Несколько коротких замечаний об электронном голосовании. Подробнее на эту тему выступит эксперт Совета Европы по этому вопросу. Он
расскажет о заявлении Комитета министров Совета Европы, принятом 30 сентября прошлого года. Электронное голосование возможно,
делает голосование более удобным, Вы можете использовать электронные средства, чтобы не ходить далеко для того, чтобы поместить  на
бюллетени. Это может быть хорошая идея. Это значит, что Вы можете пользоваться аппаратом для глосования на традиционном
избирательном участке, или можете голосовать по мобильному телефону. В Британии 73 % населения имеет такой телефон. Везде видите
как разговаривают друг с другом. Коммуникация иногда доходит по моему мнению до бешенства, но она может способствовать пользованию
интерактивных связей и внести больше гибности в избирательный процесс.
Выше приведенное можно отнести аргументам голосования по почте. Вам никуда не надо ходить. Вы можете свободно заполнить
избирательную форму дома, предпологая, что ваш муж или жена не стоит возле вас с топором. Однако в деле э-голосования существует риск
хакрества, и также вирусов. Боюсь, что я не понимаю в компютерных вирусах, но я понимаю, что они существуют и могут быть очень
эффективными. Э-голосование, по моему мнению, может повысить участие в процессе глосования, хотя пока в Великобритании нет данных,
которые бы этого подтвердили. Я думаю участие на выборах это большое дело во всем ире, однако факт, что здесь участие на выборах низкое,
только чуть больше чем 60%, что нельзя считать удовлетворительным. Я дуаю, что наше участие на выборах не самое низкое, но достаточно
низкое. Участие на выборах Европейского Парламента, за исключением Испании, в Европе было вообще низкое, что можно определить
тревожным. Однако предпологать, что это явление можно лечить упрощением голосования, пока оспоримо. Оптимисты расчитывают на то,
что э-голосование увеличит участие на выборах тех молодых людей, которые до этого не очень были заинтересованны в голосовании. Я тоже
надеюсь, но увидим.
Я уверен, что успешные и честные выборы и в дальнейшем будут зависеть от семи положений, о которых уже говорил. Как юридические
гарантии, так и облегчение голосовать способствуют успешному избирательному процессу. В качестве вывода, мне лично хочется указать на
одну проблему, с которой можно встретиться во многих, хотя не во всех странах, так в Германии, в Соединённом королевстве, в Франции.
Это неустойчивость идеологии, а значит и выборов. После войны в Европе на известной шкале правое-левое политические партии имели своё
ясное место и определение. Однако в наши дни такой ясности уже трудно найти.
Итак, если закончим со соревнующими менеджмент бригадами по модели США, это может создаст эмоциональное расположение, которое
само соберет и движет демократию вперед. Если этот проект Всемирный День Выборов поможет, я буду очень рад и буду голосовать за это.

Лорд Рассел-Джонстон • Бывший Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Муса Мишел Тапсоба, Председатель Общенациональной независимой избирательной комиссии (Буркина Фасо),
Председатель Консультационного совета АИОА

Опыт Ассоциации избирательных органов стран Африки
в области создания сети

AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы 00

Учреждение АИОА является
осуществлением воли экспертов Африки,
убеждённых в том, что стабильная
демократия требует проведения свободных,
прозрачных и честных выборов и сниженных
расходов по организации. Их убеждение
основано на тот факт, что со времени
приобретения своей независимости до 90-ых
годов, африканские страны организовали
символические президентские и всеобщие
выборы, которые имеют своим результатом
критическую ситуацию и в политическим, и в
общественном плане. На самом деле
политические вожди были очень скоро
охвачены , что привело к пренебрежению
других мнений, к диктатуру, и в итоге к
недовольствиям в обществе.
Потом произошли военные перевороты на
политической сцене, но не с целью
восстановления демокртаии, а чтобы ввести
больше дисциплинированности в управление
государственными делами и в общественном
поведении населения.
Эти системы и способы правления были
установлены на благотворительных глазах у
охранников двух блока, поскольку в те
времена мир был биполярным.
Падением Берлинской стены в 1989 году
позвонил колокол по всем этим системам;
они стали слабыми из-за отсутствия
охранников. Народ Африки ухватились за
новый порядок и всё сильнее требовали
больше свободы, уважения к правам
человека, больше возможности участвовать в
управлении общественными делами. В итоге,
они требовали демократии так же, как другие
люди во всём мире.
Эти нездоровые системы согласились с волей
народа, т.е. учреждением политических
партий, разделяющих разные взгляды,
признанием официальным
неправительственных организаций (НПО) по
защите прав человека, и других различных
организаций гражданского общества.
Первый вопрос, с которым столкнулись
политические партии, организующие первые
многопартийные выборы был следующий:
как организовать демократические выборы с
участием административным аппаратом,
бывщим преданным однопартийной системе
и господствующей идеологии на протяжении
трёх десятлилетий?
Таким образом возникла идея учреждения
независимых избирательных комиссий
вместо органов министерств, отвечающих
обычно за проведение выборов свободных
стран. В некоторых странах, не
испитывающих диктатуру, однопартийную
или военную диктатуру, правительственные
органы продолжают организовать выборы.
Новые избирательные органы должны
обладать определённым экспертизом для
того, чтобы организовать достоверные
выборы. Учреждением АИОА выполнилось
требование создания сети избирательных

органов для того, чтобы они могли
обмениваться опытом, компетенцией и
избирательными материалами при
необходимости.

История

Идея создания АИОА возникла в ходе
конференции организаторов выборов
Африки, проведённой в ноябрье 1994 года в
Виктория Фаллс, Зимбабве. В конце этой
конференции была основана рабочая группа,
призванная к поддержанию связей между
теми участниками, которые выразили своё
сильное намерение сотрудничать в рамках
Африканской ассоциации, которая
объединяет организаторов выборов и
действующих в области выборов НПО
Африки.
Эта рабочая группа разработала анкету в
сотрудничестве с Африканско-американским
институтом для того, чтобы провести
голосование о том, интерсуются-ли
африканские организаторы выборов
созданием ассоциации, действующей на
постоянной основе. Большинство
опрошенных лиц голосовали за создание
форума, предназначенного для обмена
опытом, информацией между
организаторами выборов, НПО всех
участвующих стран.
Опираясь на помощь нескольких
американских НПО и ООН, рабочая группа
также разработала проект устава ассоциации
под названием Ассоциаия избирательных
органов стран Африки (АИОА). Она
провела заседание в 1995 году в Кейп Тауне,
и в 1996 году в Виндхук в Южной Африке, а
в конце дискуссий был создан подробный
проект устава.
В результате голосования и создания проекта
устава состоялось учредительное заседание с
14 по 16 января 1997 года в Кампале (Уганда)
под эгидой МФИС (Международная
фондация избирательных систем). Хозяином
заседания была Избирательная комиссия
Уганды.

После проведения учредительного заседания
в 1997 года в Кампале, первое торжественное
заседание Генеральной ассамблеи
ассоциации состоялось в Гане, а второе
заседание прошло с 25 по 27 сентября 2002
года в Уагадугу (Буркина Фасо).

Страны-участницы и органы Ассоциации

В конце второго заседания Генеральной
ассамблеи, проведённого в сентябре 2002 года
в Уагадугу (Буркина Фасо), в составе
Ассоциации было 19 полноправных стран-
участныц: Бенин, Буркина Фасо,
Центральная Африканская Республика,

Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Кения, Лесото,
Либерия, Мали, Нигерия, Сенегал, Сиеррра
Леон, Руанда, Того, Уганда, Зимбабве,
Южная Африка и 8 ассоциированных членов:
Институт экономических дел (Гана),
Ассоциация по правам человека Зимбабвы
(Зим райтс), ЦЕРЦУДЕ Камерун
(CERCUDE), ГЕРДЕСС Африка
(GERDESS), Институт за просвещение в
области демократии (Кения), Группа по
наблюдению за независимостью (Замбия).

Ассоциация имеет следующие органы :
• Генеральная ассамблея, которая

собирается в каждые три года
• Консультационный совет, который

собирается два раза в год и в котором
председательствует ОНИК Буркина
Фаса сроком на три года

• Исполнительный секретариат,
обеспеченный Избирательной
комиссией Ганы

Деятельности

Кроме регулярного проведения заседаний
своих органов (Консультационного совета и
Генеральной ассамблеи), Ассоциация
занимается следующими деятельностями:

– Обмен опытом в двух формах :
• Проведением семинаров и конференций
• Составлением документов с

информациями и опытом миссий,
участвующих в процессе голосования в
странах-участницах. Таким образом
организаторы выборов получают как
будто тренировку, ведь в своих странах
не существуют институтов,
предлагающих тренировки для них. Они
получают информацию от своих коллег
для того, чтобы решить возникающие
перед выборами трудности, и также
получают советы, предложения
относительно улучщения проведения
будущих выборов.

– Обмен избирательными материалами. С
целью оптимизации расходов по выборам
страны-участницы обменивают
избирательными материалами.

АИОА сейчас учреждает региональные
форумы, которые объединают группы по
регионам для того, чтобы провести обмен
опытом более эффективно.

За первых пять лет существования АИОА
оказалось, что она очень полезной для своих
стран-участниц. Мы хотим поблагодарить все
международные организации,
поддерживающие нас в нашей полезной
работе. Мы хотим поздравить Др Тота и
стран-участниц АОВЦЕ с успешной
организацией Третьей Конференции
Глобальной электоральной сети.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ 
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I

Международное сотрудничество в области
выборов началось возраждением
представительной демократии. В 1970-ые
годы произошёл процесс демократизации и
одновреммено поощрялось развитие
человеческого потенциала, что повлияло
сильнее чем когда-либо на открытие
политических систем и распространение
свободы1. С самого начала избирательный
аспект представительной демократии
отметился как специальная сфера действия и
исследования. Отложились практики в
области выборов, учредились институты,
научно-исследовательские центры,
ассоциации экспертов и мобилизовалось
гражданское общество для того, чтобы
легитимировать и развить демократические
практики в избирательных процессах,
регулирующих доступ к власти.
В результате международного
сотрудничества в области выборов появились
институты, процедуры, стратегии, модели,
программы и центры, выпускающе
интеллектуальные произведения с целью
поощрения сотрудничества и предоставления
возможности членам международного
сообщества на оказание поддержки процессу
демократизации в мире.
Процесс создания институтов и механизмов
сотрудничества с целью способствования
проведению свободных и честных выборов
развился в беспрецендентно глобальном
масштабе, но в Латинской Америке были
предприняты только первые шаги в этом
направлении. В 1980 году Межамериканский
суд по правам человека при Организации
американских государств (ОАГ) учредил
Межамериканский инстиутут по правам
человека в качестве независимого органа по
защите прав человека. Потом, заботясь о
более широком круге прав человека было
создано Центр за поощрение и оценку
выборов (ЦПОВ) в 1983 году для того, чтобы
он предоставил техническую поддержку в
области выборов и способствовал
проведению свободных выборов и таким
образом поддержал развитие прав человека.
ЦПОВ играл ключевую роль в создании
ассоциаций избирательных органов в
Латинской Америке, т.е. в Центральной
Америке (Протокол подписанный в Тикалье
в 1985 г.), в Южной Америке (Протокол
подписанный в Кито в 1989 г.) и на всем
американском континенте (Межамерикансий
союз избирательный организаций в 1991 г.).
Эти ассоциации смогли проводить миссии по
наблюдению за выборами и техническую

поддержку с целью обеспечения свободных и
честных выборов на своём континенте.
Генеральная ассамблея Организации
американских государств учредила в 1990
году Орган за содействие демократии при
Генеральном секретариате для того, чтобы
поддержать представительную демократию.
В период с 1962 до 1990 ОАГ провела
примерно 20 действий по региону, хотя они
были небольшие и недолгие. В других
регионах произошли подобные развития.

II

В процессе демократизации установлены
несколько приоритетов. Развитие
международного сотрудничества в области
выборов произошло в трёх главных этапах.

Первый этап: укрепление избирательной
инфраструктуры (1970-1990)
Процесс демократизации, начинающийся в
1970-ые годы каснулся многих стран в
Латинской Америке, Африке и Азии.
Большинство стран, участвующих в
демократии сталкивалось проблемой
нарушений избирательных прав, которые
привели к изменению воли общества.
Поэтому главной целью было создание
разных механизмов и стратегий,
способствующих достоверным выборам.
Наблюдение за выборами играло основную
роль в этом отношении. Большое количество
организаций составили план действия по
наблюдении за выборами.
В этом этапе 1970-1980-ых лет, важным
вопросом были регистрация избирателей и
применение гражданских реестров в ходе
избирательного процесса, с которыми
занимались миссии, обеспечивающие
техническую поддержку. Миссии также
каснулись юридических механизмов,
которые должны внедряться с целью
обеспечения уважения к политическим
правам граждан и кандидатов.

Второй этап: Укрепление организационных
структур и условий соревнования на
выборах (1990-2000)
В этом этапе международное сотрудничество
в области выборов расширилось и появились
новые темы для того, чтобы содействовать
укреплению избирательных институтов и
демократических процедур. Одна из проблем,
которая требовала большой поддержки в
этом дестялетии каснулась условий
соревнования на выборах. В некоторых
странах, в этом случае в странах Латинской
Америки стали заниматься с вопросами , и
доступа к СМИ. Живой интерес появился к

разным, существуюшим в мире моделям и
страны искали возможности их
приспособления к местным условиям, и
таким образом поощрять более крепкую
систему политических партий.
В этом этапе больше вниманий получили
вопросы касательно системы политических
партий, чем вопросы избирательной системы.
Избирательные органы уделяли особое
внимание и гражданскому образованию,
потому что необходимо предпринять
обоснованные и эффективные меры в
области гражданского образования, чтобы
содействовать укреплению институтов и
демократических норм.

Третьий этап: Качество выборов
Для третьего этапа международного
сотрудничества в области выборов была
характерна комбинация разных факторов. С
одной стороны процесс демократизации
произошёл ни однородным, ни подобным
обрзом в 140 странах, где состоялись выборы.
С другой стороны, каждая из 93 стран, в
которых произошёл переход к демократии
предъявила специальные требования к
развитию и укреплению демократических
институтов и норм.

В 19 странах Латинской Америки, с
исключением Карибского региона,
обсуждаются и рассматриваются не менее 20
вопросов по выборам с целью улучшения
организации выборов. Самые уместные 5
вопросов в наши дни есть следущие:

1. Финансирование, Финансовый контроль и
равные условия соревнования на выборах.
Эта важная тема охватывает пять
областей

• Источники финансирования
– Польностью частные.
– Смешанные (общественные и частные).

Есть-ли должная пропорция?
• Финансиорование. Нужно-ли обеспе-

чить финансирование и во время избира-
тельного процесса, и в невыборное
время?

• Прозрачнёсть и подотчётность
• Финансовый контроль и
• Равный подход к СМИ.

В двенадцати странах Латинской Америки
обсуждается эта тема и предприняты меры в
настоящее время, в том числее в Аргентине,
Боливии, Никарагуе, Перу, Доминиканской
Республике, Уругвае, Парагвае, Чили, Коста-
Рике, Эквадоре, Гондурасе и Мексике.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ 

Мануэль К.Поблано, Руководитель международного отдела Федерального избирательного института Мексики

Глобальные перспективы деятельности ассоциаций на примере
Латинской Америки

1 В периоде с 1973 по 2003 демократия была внедрена в 93 странах: в восьми странах в 1970-ые годы, в 23 странах в 1980-ые годы, а в 62 странах в периоде с 1990
по 2003. Другими словами, в 1970-ые годы в 24,6% стран мира внедрена демократия (Хантингтон, 1991), в 1990 годы эта доля возросла до 45%, а в первые годы
21-ой веки 63% стран имели предстовительную демократию, или по крайней мере предприняли важные меры с целью обеспечения демократических выборов
(Фридом Хауз, 2004). Среди 191 стран-государств ООН в 140 странах состоятся демократические выборы на разных уровнях качества (ПРООН/ООН, 2002:1)
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2. Голосование за пределами страны
Эта тема касается не меньше семи стран в
Латинской Америке. Как обеспечить
политические права рабочих мингрантов?
Что является основой политических прав,
гражданство или местонахождение? Такие
вопросы обсуждаются в Гватемале,
Никарагуе, Боливии, Чили, Уругвае и
Парагвае. Несколько месяцев назад были
одобрены законы по этой теме в Эквадоре
и Мексике.

3. Демократизация внутри политических
партий.
Роль избирательного органа обсуждается
в странах Латинской Америки и с точки
зрения решения разногласий внутри
политических партий касательно выбора
кандидатов и также получения доступа ко
ключевым позициям партии. Эта тема
обсуждается во восьми странах региона: в
Аргентине, Доминиканской Республике,
Коста-Рике, Хондурасе, Панаме, Чили,
Никарагуе и Мексике.

4. Регистрация избирателей.
Не смотря на то, что процесс
демократизации в Латинской Америке
начался в 1980 году и регистрация
избирателей было одним из вопросов, над
которых страны работали напряжённо, и
сейчас наблюдаются проблемы в этой
области. Главные аспекты обсуждений
касаются внесения людей, достигающих
возраста, дающего право на участие в
голосовании в список избирателей. Другая
проблема связана с обновлением
ибирательных списков из-за изменений
адреса или смерти граждан –это
представляет самую большую проблему
для обновлений список-, и также с мерами
безопасности в отношении к
удостоверению личности и к карту для

голосования. Для решения этих проблем
требуются денежные ресурсы, и также
профессиональный избирательный орган,
действующий на постоянном основе. Эта
тема есть на повестке дня в не менее
одиннадцати странах: Гватемале,
Сальвадоре, Никарагуе, Гондурасе,
Венесуэле, Колумбии, Доминиканской
Республике, Эквадоре, Боливии, Чили,
Аргентине.

5. Гражданское образование и просвещение
избирателей.
Фактически все страны региона
сталкиваются с проблемой неучастия в
голосовании. Наблюдается сильное
разочарование в политике, политических
деятелей и партиях. Это привело к
снижению явки на выборах. Коста-Рика,
Панама и Мексика стали провести
программы по гражданскому
образованию и в области просвещения
избирателей, особенно для молодого
поколения для того, чтобы остановить эту
тенденцию.

Выводы

1. Главным вызовом международного
сотрудничества в области выборов
является учреждение новой,
функционирующей системы, лучше
осуществляющей координацию и общение
с целью более эффективного
сотрудничества. До сих пор система
международного сотрудничества работала
весьма децентрализованным образом.
Поэтому, потребности разных
избирательных органов, обративщихся к
международному сообществу за
поддержку, не всегда выполнились
эффективно.

Необходимо создать единую систему
информаций, с помощью которой можно
организовать содействие выборам в мире.
После 30 лет сотрудничества нам нужна
новая система для обмена информацией,
для общения и поощрения
взаимопонимания.

2. Мы также должны внести изменения в
методологию технической поддержки.
Финансовые ресурсы играют очень
важную роль, но ещё важнее ясно знать
цели технической поддержки. Ясные цели
и соответствующая методология
применения ресурсов имеют результатом
более эффективную техническую
поддержку со стороны международного
сообщества. В Латинской Америке
необходимо укрепить демократию, и для
этого нам нужны не только финансовые
ресурсы, но и поддержка международного
сообщества.

3. В течении последних двух столетий
человечество было свидетелем разных
волен демократизации. Но только те,
начинающиеся в полседних 30 лет 20-ого
века произошли с участием
международных органов, действующих в
области выборов и поощряющих
демократию. Следовательно, разные
международные ассоциации
избирательных органов со всего мира
должны найти себе место и помочь
сталкиваться с изоляцией. В этом смысле
международные ассоциации и также
ассоциации избирательных органов
должны решить задачу созданию новой
международной архитектуры в области
выборов. Это есть найбольшим вызовом
найти способы, обеспечивающие
действительное укрепление демократиий в
XXI-ом веке.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ 
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Прежде чем начать, позвольте мне сказать пару
слов о своём прошлом. До того как занять
должность Исполнительного директора
Ассоциации в 2002 году, я служил организатором
выборов в области Харрис, в Хюстоне, в штате
Тексас от 1973 по 2002 г., в органе правосудия,
которому принадлежит 1,8 миллионов
избирателей в городе, и который является
третьей по величине области США. Как такой,
я себя чувствую дома среди моих коллег
специалистов по выборам со всего земного
шара. Я горжусь тем, что я служил в качестве
должностного лица по выборам больше чем 25
лет, доставляя самую дорогую свободу, которой
мы пользуемся, право голоса избирателям моего
округа- органа правосудия. Самой значительной
точкой моей карьеры, включая службу в
совещательной секции Федеральной
избирательной комиссии, где я представлял
избирательное законодательство конгрессу
США, было то, когла я в качестве первого
должностного лица по вопросам выборов в
США я посылал по е-майлу избирательный
бюллетень космонавту на борт космической
станции в 1997 году, а также когда я участвовал
наблюдателем на первых демократических
выборах в Албании в 1997 году, и когда я служил
как председатель Ассоциации в 1998-1999 годах,
а ныне я представляю Ассоциацию как член
Совещательного органа в Избирательной
комиссии США.
Ассоциация была основана в 1971 году из
небольшой группы должностных лиц
правительства, которые были заинтересованы в
создании профессиональной организации,
которая бы обеспечила форум для свободного
обмена информацией. Задача такого форума
было способствовать совершенствованию
стандартов служения общества и организаций
говорящих на общем языке о делах, которые
важны для их членов. За прошлых 34 года
Ассоциация выросла как в членстве, так и в её
задачах. Профессиональность в службе
общества, открытость и коллегиальность стали
целью нашей организации.
Сегодня Ассоциация является одной из самых
успешных и признанных организаций в США,
имеющей 1500 членов, которые представляют
местные, штатные и областные, национальные
и международные обьединения и агентства.
Нашими членами являются правительственные
должностные лица, которые распределяются в
четрые отдела нашей Ассоциации- отдел
финансов, по поземельным книгам, судов и по
выборам. Отдел по выборам является самым
крупным из четырёх, поскольку многие из
наших членов сверх своего главного отдела
задолженные и в других.
Ассоциация управляется своими
постановлениями, политическими принципами,
методами укреплёнными опытом, и
директивами. Наш Исполнительный совет
состоит из десяти избранных и десяти
назначенных должностей. Исполсовет заседает
три раза в год, осенью, в середине зимы, а
ежегодная конференция, которая проводится
каждое лето в городе, за которое делегаты
голосовали на предидущей конференции. Наш
Совет директоров состоит из избранных
представителей по каждому штату-члену
Ассоциации и международных представителей.
На нашей ежегодной конференции все делегаты

участвуют в организационных делах, избирают
должностных лиц, участвуют в
подготовительных симпозиумах и семинарах.
Одним из самых важных событий нашей
ежегодной конференции является наш торговый
шоу, который открыт два дня с целью показа
новейшей технологии, доступной должностным
лицам правительства. В центре внимания шоу
стоит производство для выборов. На нашем
собрании в июле этого года в Нью Йорке 75
фирм выставили свои продукты в больше 110
киосках, включая продавцев из Канады, Японии,
Ирландии, Испании и Голландии.
Сверх наших регулярно проводимых семинаров,
названием например , , , наша Ассоциация
предлагает своим членам курсы в
сотрудничестве с Университетом Миссуры,
который даёт свидетельство Советника по
государственной администрации.
Годовой членский взнос Ассоциации составляет
145 долларов. Регистрационный взнос на
конференциях от 300 до 350 долларов на
каждого делегата, в который входит обучение,
общественные мероприятия, вход на Торговый
шоу и право голоса. Как член Ассоциации с 1979
года я считаю, нашей самой сильной стороной
является сеть коммуникации, способность
поддерживать связь со своей группой, обсуждать
всякие проблемы или предложить их решение.
Это и является ключевой ролью нашей
организации.
Другой ролью нашей организации является
обеспечение свежей информацией о новостях,
которые могут оказать влияние на деятельность
ведомств наших членов, дающих им
информации о всех новых событиях касающихся
сфер их действия. Мы выполняем эту функцию
через квартальный информационный
бюллетень, через нашу интерактивную
вебстраницу, с помощью е-майл и тнз.
телефонной конференции, через факс и
специально организуемых конференций. Мы
только что утвердили контракт о новой веб-
странице, которая находится в процессе
развития. Эта новая вебстраница позволяет
нашим членам закрепить свои персональные
данные и профиль, которые потом могут быть
исползованы другими интересующими членами
Ассоциации используя пароли. Как
администратор вебстраницы, я могу отправить
информацию по календарю, способствуя членам
планировать события на будущее. Я таже могу
распределить наших членов с помощью
классификации и е-майлей в группы, доступны
для немедленного пользования.
Наша Ассоциация оказывала значительное
влияние в области выборов в США. Мы имеем
право назначения на два места в Совет
содействия и рекомендаций по выборам США.
Несколько наших членов назначены в
Комиссию по усовершенствованию
избирательных стандартов США. Некоторые
наши члены участвуют в работе Комиссии по
техническим директивам стандартов
Национального института стандартов и
испытания, способствуя выработке директив
национального стандарта системы
добровольного голосования. Многие из наших
членов представляют предложения Конгрессу
США, и в этом качестве способствовали
подготовке окончательного варианта закона о
Национальном списке избирателей 1993 года и

закона 2002 года по названию . Многие наши
члены служат в качестве должностных лиц в
ассоциациях своих штатов, и таким образом
оказывают влияние на эффективность выборов
на местном уровне. Необходимо напомнить Вам
при этом, что большинство избирательных
законов и вопросов политического содержания
остаётся в руках правительств штатов, а не у
федерального правительства, что и
подчёркивает значение местного участия.
Закон  находится в наши дни в стадии
выполнения. Уполномоченные комиссионеры
разезжают по США и участвуют в дискуссиях,
отвечают на вопросы, проводят семинары и
разговаривают со служебными лицами по
выбрам поодиночке. Скоро они будут
выполнить свои задачи, они должны будут
совершать своё, по-значению исключительно
ответственное дело, создавая гармоничные
отношения, базирующиеся на доверии между
федеральными и местными властями. Наша
Ассоциация проявляет высокую активность,
обеспечивая информацию для изучения и
обсуждения закона  (ЗПАГ). Мы также
присоединились к другим избирательным
организациям и США в представлении петиций
Президенту и конгрессу с целью получения
необходимую финансовую поддержку, которая
бы способствовала гладкому и
уравновешенному осушествлению.
Наша Ассоциация должна и в дальнейжем
улучшать своё снабжение нужными средствами
и обслуживанием. Нам необходимо предложить
нашим членам всё, что требуется для
выполнения их потребностей и просьб. Наши
задачи и вызовы иногда те же самые. В США
больше чем 25.000 человек, которые служат в
качестве, которое им позволяет стать членом
нашей ассоциации. Одним из вызовов- найти
этих людей и поощрять их вступить в нашу
Ассоциацию, предлагая им наилучшее, что
какая-либо организация может предложить.
Многие суда распоряжаются с очень
ограниченными средствами для поездок с целью
участия на конференциях. Мы должны убедить
людей, что членство может принести другие
пользы, чем участие на конференциях.
Ассоциация является большой организацией со
многими известными личностями. И всё-таки в
многих отношениях мы похожы на семью. В
ответ на недавние разрушения хуррикана
Катрина вдоль берега Гульфа США,
Ассоциация установила фонд помощи областям
и общинам, которые пострадали. Мы получаем
пожертвования в деньгах, оборудования для
бюра и мебель, а также похожее от 15.000 наших
членов с целью их распределения через разные
местные ассоциации в пострадавщих областях.
Наша Ассоциация приветстует новых членов на
тнз. завтраке для ориентации на нашей ежегдной
конференции. Мы поощряем новых членов
присоединиться к одной из многих комитетов и
стать активно вовлечёнными. Наша главная
тема для этого года указанной нашей
президенткой Бетти Джонсон (Колумбия,
Миссури, США), является. Я призываю всех Вас
присоединиться к нашей семье и к 35-ой
Ежегодной конференции, которая состоится в
Сан Франсиско (Калифорния, США) в июле
2006 года.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ

Тони Сирвелло ІІІ, Исполнительный директор Международной ассоциации клерков, регистраторов 
и организаторов выборов США

Глобальные перспективы деятельности ассоциаций
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы 0O

Ассоциация избирательных органов стран
Азии, учреждённая в 1998 году является
региональной ассоциацией избирательных
органов, по характеру подобной к АОВЦВЕ.
Её страны-участницы следующие:
Камбоджа, Индия, Индонезия, Казахстан,
Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Непал,
Папуа-Новая Гвинея, Филиппинские острова,
Шри-Ланка, Тайван, Таджикистан и Таиланд.
Ассоциация имеет совей миссией создать
независимый форум в азиатском регионе,
обеспечивающий возможность для обмена
информацией между избирательными
органами для того, чтобы обсуждать
возможности и способы способствования
проведению честных и открытых выборов.
Таким образом Ассоциация поддерживает
надлежащее госуправление и демократию.
AИОА была основона с целью
способстования

• проведению открытых и прозрачных
выборов;

• учреждению незавизимых и
беспристрастных избирательных
органов;

• профессионализации избирательных
органов стран Азии;

• участию граждан в избирательных и
гражданских процессах;

• обмену информацией;
• развитию исследования и ресурсов в

отношении выборов.

Региональные ассоциации по выборам, как
AИОА и АОВЦВЕ действуют для того,
чтобы развить качество избирательного
управления в регионе с помощью свободного
потока информации между странами и
людьми.

Главные задачи Ассоциации следующие:
• Принять участие в миссиях по

наблюдению за выборами;
• Поделиться передовым опытом среди

стран-участниц;
• Поддержать развитие избирательных

технологий;

Участием в миссиях по наблюдению за
выборами можно приобрести сравнительные
информации о разных избирательных
систмеах и практиках. Полученные в ходе
наблюдений знания развивают способности
наблюдателя эффективно организовать и
провести выборы в его/её стране. С точки
зрения хозяев, присутствие международных
наблюдателей повышает надёжность
местных избирательных органов, и для
обьективной третей стороны обеспечивает
очень ценные данные.

Обмен передовым опытом повышает
способности избирательных органов
реагировать быстрее и более эффективно на
неожиданные и непредвиденные проблемы.

Региональные ассоциации по выборам, как
AИОА и АОВЦВЕ могут обеспечить обмен
передовым опытом через какой-либо
постоянно действующий форум. Такой
форум может быть в форме ежегодных
конференций, или только виртуальным
путём на Интернете.

Способстование развитию избирательных
технологий имеет ключевое значение для
развивающих демократий и тех стран,
которые стараются модернизировать свои
технологии. Региональные ассоциации по
выборам, как AИОА и АОВЦВЕ могут
способствовать развитию модернизационных
стратегий путём организации совместных
форумов для избирательных органов,
стремляющихся к модернизации и
сторонников современных технологий.
Например, можно организовать выставку
фирм-поставщиков, или осуществлять тесное
сотрудничество с избирательным органом,
применяющим модернизированные
технологии.

В отношении модернизации, в нашем регионе
стоит учиться от Индии. Изучая опыт
успешного применения систем электронного
голосования в Индии, легко собрать
изобилие информации, поэтому опыт Индии
привлекает к изучению и соревнованию.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ

Ресурексион З.Борра, Член Избирательной комиссии Филиппин;

Роль региональных ассоциаций избирательных экспертов
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В отношении к этой теме я хочу сосредоточить
внимание на те формы, в которых Сеть
организаторов выборов Тихоокеанских
островов, Австралии и Новой Зеландии
(СОВТОАНЗ) действовали в пользу своих
странах-участницах в течении прошлых восми
лет.

История
СОВТОАНЗ была учреждена на
конференции, проведённой в гостинице , в
Фиджи, в 1997 году. Эта конференция была
организована в качестве последующего
меропиятия после встречи в Ониара,
(Соломонские острова, организованная
Секретариатом Сообщества) Избирательной
комиссией Австралии, с поддержкой
Института Австралии за международное
развитие, Международного Института
демократии и по содействию выборам,
Министерства иностранных дел и торговли
Новой Зеландии, Главного избирательного
бюра Новой Зеландии.

Следует подчеркнуть то факт, что создание
сети не было обязательной целью
конференции, а участники сами пришли к
выводу, что такая инициатива была бы
полезной и они сами составили учредительный
документ СОВТОАНЗ, т.е. Декларацию в
Уорике, в которой установлено:

«...это есть действительно нашим общим
обязательством продолжить и сохранить
тесное соединение организаторов выборов
Тихоокеанского региога в «тихоокенаском
духе» с целью создания сети,
обеспечивающей и поощряющей свободный
поток информации между странами-
участницами, и также предоставляющей
поддержку, где это возможно.»

Организаторы выборов следующих стран
являются членами СОВТОАНЗ:
Американская Самоа, Австралия, острова
Кука, Фиджи, Французкая Полинезия, Гуам,
Кирибаты, Федеративные штаты
Микронезии, Маршалловы острова, Новая
Каледония, Новая Зеландия, Ниуэ,
Республика Палау, Папуа-Новая Гвинея,
Самоа, Соломонские острова, Тонга, Тувалу,
Вануату, Валлис и Футуна.
Ассоциированными членами являются
Технический секретариат избирательного
органа Восточного Тимора и Тихоокеанский
Институт за специальных исследований в
области развития и управления при
Южнотихоокеанском Университете

Цели
Для того, чтобы осуществить цели,
определённые в Декларации в Уорике
СОВТОАНЗ должна выполнить следующие
задачи:

• Способствовать составлению материалов,
других ресурсов и также обмену ими
между странами-участницами, особенно
теми, которые расположены близко друг
к другу, сталкиваются с похожими
вызовами и возможно имеют близкие
культурные и исторические ценности;

• Поддержать регулярное проведение
диалога с тем чтобы обменяться
информацией, идеями и способствовать

друг друга во выполнении совместных
задач;

• По возможности организовать обмен
сотрудниками и организаторами выборов
с целью приобретения опыта, поддержать
друг друга в разных рабочих средах и
изучить разные системы и практики;,

• Создать программы (многосторонние и
двухсторонние) по поощрению
совершения ознакомительных поездок и
визитов во время избирательных
мероприятий и таким образом
предоставить возможности изучать другие
системы и практики;

• Предоставить техническую поддержку с
целью способстовования наращиванию
капацитетов в нужных областях;

• Вместе проводить конференцию в
каждые 18-24 месяца в самую подходящую
всем членам дату.

Деятельности и налаживание связей
По мере того как люди познакомились с друг
другом стала легче организация совместных
деятельностей. Во то же время в результате
совместных деятельностей отношения
развиваются дальше и налаживаются связи.
Избирательная комиссия Австралии, как член
сети и также как орган, включённый в
техническое сотрудничество представляет
мнение, что без СОВТОАНЗ сети она не
могла бы выполнить свою работу так успешно
в странах как Папуа-Новая Гвинея, Фиджи и
Солосонские острова.

Одна из причин, почему СОВТОАНЗ
представляет особую важность для своих
членов и потому, что большинство членов-
участницей является относительно
маленькими организациями. В Австралии,
Новой Зеландии и Папуа-Новой Гвинеи
существуют давно действующие
избирательные органы, в то же время в
странах островов Тихого океана основную
ответственность за организацию выборов
несут только несколько лиц в каждой стране.
Поэтому трудно осуществить значительные
мероприятия сотрудничества (например
тренинги) в отдельных странах, а лучше
проводить региональные программы, которые
не только одновреммено развивают навыки во
многих разных странах, но и сближением
людей поощряют налаживание связей. Одним
особенно одобряющим результатом было
усиление диалога между организаторами
выборов Микронезии.

С точки зрения донаторов, СОВТОАНЗ
является полезным координационным
центром при проведении региональных
событий по содействию выборам, и важным
местом контакта в случае определения
требований и необходимостей региона. В
течение прошедших двенадцати месяцев,
Агентство Международного развития
Австралии предоставило значительную
денежную поддержку в рамке своей
Программы по содействию правлению в
Тихоокенском регионе для того, чтобы курсы
программы  (СРДПВ- BRIDGE) провелись и в
Тихоокенском регионе. В июне и в июле сего
года состоялась двухьнеделная программа  в
Южнотихоокеанском Университете в Суве, на
которой приняли участие представители со
всего региона. Ответные реакции программы
были чрезвычайно положительными и

доступна дополнительная денежная
поддержка для создания специальных модулей
программы СРДПВ, которые могли бы
преподавать только что обученные
организаторы, либо национальные (включая
по всей вероятности не только организаторы
выборов, а всех заинтересующих сторон) и
субрегиональные. В рамке стратегии по
налаживанию связей была создана Группа
консультантов при СОВТОАНЗ- СРДПВ
программе для того, чтобы члены
СОВТОАНЗ могли обсуждать свои
потребности в обучении и чтобы составить
график проведения тренингов СРДПВ по
региону.

Такие программы могут повысить
профессионализм в организации выборов
региона не только потому, что они развивают
навыки и знания участников, но и потому, что
они придают им такое чувство, что они
являются частью большой семьи сторонников
демократии. Стандартам демократии они
должны соответствовать лично.

Вторим значительным достижением в
Тихоокэанском регионе является растущее
применение Универсальной системы
регистрации избирателей (УСРИ), созданной
Избирательной комиссией Австралии. В
настоящее время она применяется в Папуе-
Новой Гвинеи, Федеративных штатах
Микронезии, Восточном Тиморе, в
Соломонских островах и в Тонге. В работе по
введению УСРИ в эксплуатацию в Тонге в
ноябре 2004 года участвовал и сотрудник Бюра
по выборам Соломонских островов, кто
раньше занимался с этой системой. Это
отражает то широко распространённое
убеждение, существующая среди членов
СОВТОАНЗ, что вовлечение сотрудников
членов Сети в такие проекты являются
выгодными.

Почему работает СОВТОАНЗ?
Следует подчеркнуть, что СОВТОАНЗ не
имеет устава и формальной структуры: она
основана польностью на кооперативном духе
и готовности участников сотрудничать.
Избирательная комиссия Австралии
обеспечивает Службу секретариата для Сети,
однако Секретариат скорее координирует
деятельности, а не выполняет формальное
руководство.

Создание чденами СОВТОАНЗ было ответом
на необходимость повыщения активности
общения и сотрудничества между странами
Тихоокэанского региона. Члены Сети
требуют внести вклад в определённые сферы
своих деятельностей, и они тоже способны
внести такой вклад в другие сферы.
Успехам Сети способстовала и то, что удалось
найти денежную поддержку для проведения
ключевых мероприятий, как например
подготовительных семинаров. Без поддержки
разных организаций, как Агентства
международного развития Австралии,
Международного Интситута демократии и
содействия выборам и Агентства
международного развития Новой Зеландии
способности Сети проводить регулярные
личные встречи были бы ограниченными, и
Сеть работала бы менее эффективно.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ

Пол Деси, Заместитель комиссара по выборам, Центральной избирательной комиссии Австралии

Глобальные перспективы ассоциаций и союзов: 
СОВТОАНЗ
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы :F

Я имею честь коротко рассказать об истории
АОВЦВЕ, о прошедших 14 лет нашей
Ассоциации и о политической обстановке
Центральной и Восточной Европы в 1980-ые
годы. Конечно, в то время сущестовала
настоящая однопартийная система и только
один кандидат или одна партия смогла
баллотироваться. Явка избирателей на
выборах составила 100% или 99%. Я помню,
когда я первый раз работал организатором
выборов в 1985 году, после агрегирования
данных на моём муниципалитете
установилось, что только 94% голосов было
подано за председателя профсоюза. Это был
позор, что –казалось- люди не любили
председателя профсоюза, ведь он получил
только 94% голосов. Свобода СМИ
отсуствовала и предвыборная агитация
потеряла смысл. Выборы были только
национальным событием, за которым
зарубежные наблюдатели не смогли
наблюдать. Не было международных
стандартов выборов. Избирательные органы
выполнили значительные работы
(достаточно смотреть на результаты- 100%)
и они не смогли поддерживать контакт с
международными и зарубежными
организациями по выборам.

Теперь несколько слов о переходном периоде
с 1988 по 1992. После длительной дискуссии
между представителями социалистической
партии и оппозиции были созданы
демократическая партийная система, новая
конституция и новое избирательное
законодательство. Конечно они только
создали базу многопартийной системы.
Иногда я думаю, что мы впали в другую
крайность, потому что несколько лет назад в
Венгрии были 130 зарегистрированных
Судом политических партий. Сначала была
одна партия, а сейчас есть больше 100 партий
в нашей стране, в которой проживают 10
миллиона жителей. Однако я должен
заметить, что есть только 8 или 10 партий,
который имеют настоящую политическую
поддержку. В переходном периоде мы смогли
свободно принять участие в выборах, но в
государственной администрации царствовал
хаос. Для этого периода характерны вновь
образованные партии и нестабильная
политическая ситуация, неналичие опыта
избирателей и также организаторов выборов
в избирательных процессах, далее,
государственная монополоия СМИ
продолжала существовать.

Какие новые потребности появились в нашей
регионе с 1988 по 1992? Например, обмен на
международном уровне опытом между
избирательными органами и экспертами по
выборам и передовой практикой, борьба
против нарушения избирательных прав- мы
все знаем, что это есть бесконечная или
никогда не надоедающая тема-,

приобретение знания об избирательных
системах других стран, практические знания
о проведении выборов (юридические и
технические аспекты тоже).

Во время этого периода формулировали свои
ожидания и Европа, и США в форме
стандартов выборов касательно проведения
честных и прозрачных выборов,
просвещения организаторов выборов и
избирателей, создания независимых
избирательных органов, создания
избирательных органов, действующих на
постоянной основе.

По инициативу МФИС АОВЦВЕ была
учреждена с целью выполнения упомянутых
ожиданий в ноябре 1991 года. 6 страны-
основатели учредили АОВЦВЕ в качестве
неправительственной и непартийной
организации, организации экспертов по
выборам, а не политиков.

Какие новые задачи появились для нашей
региональной организации в середине 1990-
ых годов? Начиная с конца 1990-ых годов
АОВЦВЕ приняла участие в работе
международных миссий ОБСЕ или
БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами
и она также учредила свою независимую
миссию по наблюдению за выборами в
Беларуси в 2001 году. Другие важные задачи
относились к составлению стандартов
выборов и предоставлению советов
национальным и другим региональным
организациям по выборам.

Новая стратегия АОВЦВЕ была
разработана в 2000 году. Мы тесно
сотрудничаем со всеми значительными

межднуародными организациями, как
Международный Институт демократии и
содействия выборам, БДИПЧ/ОБСЕ, ООН,
Совет Европы и Европейская Комиссия. Мы
хотим расширить круг деятельностей
Ассоциации и таким образом повысить
уровень активности наших стран-участниц. В
настоящее время в состав Ассоциации входят
22 страны-участницы, а новый устав был
принят в 2000 году. Мы начали улучшить
систему по поиску финансирования: сначала
мы получили финансовую помощь от МФИС,
потом от Фонда Чарлса Стюарта Мотта, а с
того времени мы имеем и другие средства,
например средства наших вендоров. Мы
также подаём заявки на получение грантов от
разных европейских организаций.

Я должен упомянуть и наши деяйствия,
которые осуществляются вне Центральной и
Восточной Европы: участие в работе
Международной миссии по выборам в Ираке,
оказание поддержки нашим коллегам и Буру
по выборам Палестины.

Мы отметим наш 15-летний юбилей в
следуюшем году в Латвии. Наши цели на
будущее состоят в том, чтобы поддержить
регулярный обмен опытом между странами-
участницами, поддержить контакт с нашими
региональными партнёрами и Глобальной
электоральной сетью, и способствовать
трансформации Ассоциации в европейскую
ассоциацию, что установлено и в нашем
уставе. Если мы сможем создать
европейскую организацию, то у нас будет
больше возможностей поддержать
организаторов выборов, и также поддержать
празднование Всемирного дня выборов.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ

Жолт Солноки, Исполнительный директор АОВЦВЕ

Ассоциация организаторов выборов стран Центральной и Восточной
Европы (АОВЦВЕ)
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы :1

Международное сообщество оказало
значительную поддержку проведению выборов
в течении прошедших 15 лет, в то же время
финансирующие организации иногда стремятся
оказывать поддержку проведению выборов
потому, что выборы имеют легко определимые
и измеримые результаты, они являются
очевидными, политически привлекательными
событиями, и выборы легко внутренне
обосновать.

Это значит, что выборы слишком часто
поддерживаются как изолированные события.
Успешное проведение выборов базируется на
создание законности институциональной
структуры. В ходе планирования содействия
выборам часто в недостаточной мере
учитываются и понимаются более широкие
аспекты учреждения конституции,
политнческого закона и планирования
избирательной системы, отношения между
избирательной системой и системой
политических партий, и также необходимость
включения заинтересующих сторон через
диалог.

По этой причине требуется глобальный подход
к этому вопросу и сочитание содействия
выборам с развитием политической системы и
демократической культуры. Отсуствие этого
подхола может вести к нежелательным
результатам: например международное
сообщество может поддержать повторение
семи-авторитарных избирательных действий в

каждые четыре года или пять лет, в ходе чего
можно наблюдать техническое развитие
проведения выборов, но не видно продвижения
по направлению к демократизации.

Ещё хуже, когда проведение выборов считается
международным сообществом некой стратегией
выхода в политическом смысле из
постконфликтной ситуации. В реальном мире
те, кто планируют проведение выборов
осознают необходимость возможных трудных
компромиссов или изменения распределения
времени из-за безопасности или других причин.
Опыт показывает, что распределение времени
проведения выборов и планирование
избирательных процессов является важными,
что быстро проведённые выборы не
обязательно бывают выгодными, и то, что
приверженность к легитимизации правительств
путём проведения выборов всегда стоит
поддержать дополнительными мерами для того,
чтобы повысить легитимность временных
правительств.

Ключевым принципом планирования будущих
действий по содействий выборам должен быть
подход основанной на процессах,
устанавливающий очередности действий по
техническому содействию выборам в рамках
всесторонной стратегии наращивания
потенциала с целью укрепления
демократических процессов и институтов.
Подразумевается, что в некоторых случаях не
подходит ни одной программы по содействию

выборам – и наблюдение за выборами является
не надлежащим вообще.

Как составной элемент такой стратегии,
эффективное содействие выборам на длинное
время охватывает:

a. Исследование и поддержку долгосрочного
развития избирательных процессов и
структур, которые являются прочными,
справедливыми, эффективными по затрате и
доступными согласно бюджета данной
страны

b. Инвестицию в развитие способностей
организовать выборы вместо способствова-
ния проведению выборов на данный случай.
Осуществление такого подхода возможно с
помощью доступа к интерактивным формам
знаний, поддержкой избирательного сооб-
щества и группы равных, подобно парт-
нёрству ACE 2, тажке с помощью партнёрст-
ва и сотрудничества с руководящими
избирательными органами, и созданием
региональных и местных сетей для
проведения подготовительных семинаров по
выборам, пользующих подготовительным
средством по наращиванию потенциала на
долгий срок, как например BRIDGE на
местных языках.

c. Поощрение планирования и применения
циклов оценки. Их трёх классических
параметров, для организаторов выборов
обычно  есть самым угрожающим, и также
самым нехватающим.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ

Эндрю Эллис, Руководитель программ по вопросам избирательного процесса 
Международного института демократии и содействия выборам

Эффективное способствование проведения справедливых выборов

1. Избегать подхода, управляемого на основе событий и кратких
сроков –
Подход донаторов часто управляется конкретными событиями и они
начинают думать о содействии выборам только, когда определён день
голосования, т.е. за восемьнадцать месяцев перед выборами или часто
ещё меньше. Политическая нерешительность может иметь
результатом недостаточного планирования и недостаточной
подготовки выборов, которые имеют ключевое значение.
Краткосрочный график оказывает сильное давление на донаторов,
чтобы они потратили денежные средства, не принимая во внимание
передовую практику.

2. План осуществимости – и для развития человеческих и
организационных ресурсов является необходимым для эффективного
проведения выборов, которое  и одновременно осуществим в рамках
национального бюджета на долгий срок. Проведение первых выборов
часто заметное и субсидировано в значительной мере, и даже может
устанавливать слишком высокие стандарты: вторые и третьие выборы
такие же важны в создании способностей по организации выборов на
долгий срок. Вероятно, что на долгий срок нет возможности для
применения самых высоких технологий, часто предложенных
поставщиками избирательных технологий. Политическая воля
донаторов иногда не продержится дольше дня голосования.

3. Избегать повтороного изобретения велосипеда – Если
единственным приоритетом является проведение выборов в условиях
спешки и на основе знаний и инструкций получённых извне, то
результатом действий могут быть утрата коллективной памяти
организации, прерывность и неналичие долевого участия среди
местных сторон, заинтересованных в избирательном процессе.
Каждый избирательный процесс должен быть основан на предидущий,
используя отчёты о наблюдениях и важные средства, способные
определить вопросы будущей технической помощи.

4. Обеспечить предоставление уместного совета – Деньги и формы
подотчётности должны обеспечить качество содействия выборам, а не
подвергнуть его опасности. Внешние советы типа  редко помогают.

5. Оказать помощь в ходе всего избирательного процесса – Содействие
проведению выборов касается не только дня голосования, а других
элементов избирательных процессов тоже: регистрация избирателей, 

границы избирательных участков, процессы выдвижения кандидатов,
подсчёт голосов и распределение депутатских мест. Процессы
планирования выборов, включая своёвременное составление и
рассмотрение избирательного законодательства, правил, руководств,
образцов, и составление календаря и плана действий есть тоже
важным, как и механизмы по решению избирательных споров.

6. Субсидировать фундамент, а не только собрать – Подобно другим
областям работы по развитию, некоторые аспекты работы является
более привлекательные, чем другие и некоторые спонсоры
субсидируют только элементы с высокой прибылью. Всё это
приведёт к тому, что у получателей образуется подход типа  к их
работе.

7. Укрепить, а не только оценить избирательные процессы –
Субсидировать миссии по наблюдению за выборами -это может быть
легко, хорошо видно. Далее, на миссии по наблюдению можно
тратить назначенные на избирательные процессы денежные средства
с небольшим риском особенно в случае спорных вопросов в
отношении избирательных процессов. Местные заинтереосванные
стороны считают странным то, когда денежные средства
доступны для оценки процесса, но их нет для способствования
функционировании избирательных процессов.

8. Отреагировать тенденции манипуляции выборов через СМИ – Всё
чаще наблюдаются стремления к сознательной манипуляции выборов
через СМИ неделями перед днём голосования. При планировании
содействия выборам необходимы найти средства для решений этого
вызова: полезно было бы предпринять глобальную инициативу для
создания норм поведения и руководящих принципов касательно роли
СМИ в избирательном процессе.

9. Изучать вопросы о политических партиях и финансировании
партий – Кажется, что вопросы о ключевой роли развития
политических партий, и о финансировании партий остаются
чувствительными для многих донаторов.

10. Создать коллективную память донаторов – Децентрали-
зированный подход некоторых донаторов к содействию выборам,
может иметь результатом то, что всегда новые лица отвечают за
каждую новую, а знание и опыт, накопленные включёнными в
прошлые процессы лицами потеряются в силу ротации.

Содействие выборам – Десять пунктов для рассмотрения



:G /��������������9
���!�����������
������������������
������
	����
��

/����
��������#�����������
�
� ����� 
�� �� ���� .JQ
��������#�� 
�� ���
�������!�� �
� ���
������
������ ��������!� ���
���������
��� �� �
���� �
�
����� ���� �
����� ������� ���
�������!�� 
	� ����!

������!� ���� ��
��
���
������

��� ���� ��#��!�� �	���� ����� ��� ���
����� ���������
���
�����!�
��������������������
	����
�����
�������������5�������������
������������������
	
�
������� ����� ��#�� ��� ���� ���� ���
���� 	��
���
�������
�����!������
���
����!�������
��
	

���
���

/���.������J���
���������� ��#
�#��� �������

	� ����� �$������� ��� ���� ���������� ��
#����!
���������
�
#���1D��
������������
#����������
���������#���
����������
#��������������+�#��
������������
	� �$���������� ��� ��������� �������
�
���� ��� ����� �
������ ���� �������!�� 
	� ����!

������!�������
������
������

4��� ���� �������!�� �� ������� ����� ��� ����� /��
����� 
	� �
������ �� 
� 
��� �����*�����#����� ���
��������������!�����
����
���
	�����	�����
�����
4������������
	�������
������
���������
������
�� 
������!�7���������������!������ ��� ������
������������������������������#�������!���������
�������������������

?����!� ���� ���� ������� ���� .J� ��� ����
������������� ��#
�#��� ��� �����!� �
� 
�#�� �� ���
���
������� ��
����8� ����� ��� �����!� �
� �����
���
�������
��
��������������������
�������
	
�����
���
	�����������
��������
��������
��!�

��� �
������� ����
���� ��� ����� ������ ���#�
�
�������
	����
�����,���
���
����������������

	���	����
������������
����������������
��
�-
�
�	����� ������
��� ��
�� ������
�� ��������� �
���������������	�����
���������������������!��

������ ���� 	�����
���� ���� �� ������ ����� ��� ����
����� �#����� �����
���� ������ ��� ������ ����
�	!�������� ����'������� ��	
��������
�� �	� ��Q
����!

���4�����������������!��
����������	���

����#�� ��������!� �
������
	� ����
��� ���!��8
�����������
���
��
����������
�������������������
��������
�� ���� ��� ������ ��
�!���� �����
���
��������
������������ ��� ���
�� ���������
�����#���
������
����������������������
������
���

����� ���� ��� ��� ����� �� ���T� ����� ��#�� ��
�������T

��������
�������!������#������������
��������
���
��
������������
	������

���������$�������
	
����������������
�������������
���������������!�
������� !
#�������� ��#�� �� ��!�� ��
���� 
	
�
���������
�-�
�	�����������
��������
��������
���� ��!�� ��� ����� ������� ���� ���������
���
�
�������� ��� ����� �� �� 
��� 
	� �
�	����-

��
����
�����������5���
���
	���#�����������

���������
����������!���������������������������

�
�������� 4��� ������ ���� �
� ��#��� ������� ���
�����������
���#�������
��

/����� �� ��
� �� ����� �����
$� ��� �$������!
������
�� �
�	�������������������
������������
��������
�����
�#
����������������
�#
���������
�
�������� ���	�������� /��� ��!��� ����� �
� �
��9����
��
	����������������
���
������������������
��
� ����� �
� ��� �$����
��� ���� ������
�����	�����
��� 
	� ���� ���9������� ��#��� ���� 
	
���������� ���� ���
������ ������� 
	� ����� ���

������

��� ���� 
����� ������ ������ �� ��� �������� �����
������� �����$�������
�� ����������������
���
�-
�
�	����� ������
��� ���� 
	� ���� �
��� 
	� ����
��
���� �� �
� ������� ��
$��� 	
�� ���� 
��� 
	
��������
������������������
���������7������/��
�����
���� ������
	����
���
	� ����	���� �����
���
������������� ��� ������������
��� 	�������
���
�������
	����		�����������!����������5��������
��������������������������
���$�������
	��
������
����
���
����!�������������������������	�������

	� �� �
�	������ /��� ������������ �����
���
�
����
����
���
	�����	�����
�����
�����������
�	���� �� �
�	����� ����� ���� ��� �������� ���
���
������� �		����#����� H
����� �����
	����
������
������
��������!�
������� 	
����� �

�����
�������������������
������������
��������������
����������!��
��
���
	��
������������	�����	�
�
#�
������

4�����������
������
�������������������������
��
��� �����#��� ������
�� ����� ���� ������ ��#�� �
����	
�����
�����		���� �����!
�����
��������
�������!���������������
	�����!
#����������������
����������������������
���
�	���
�����
�	����
�
��
���� �� �
�������� ��������� 5� ��#��� ���� �
�������
����,�������/���#������!�� ����
��� ����������
��������� ��� �	!�������� ���� ��� ���7������ ��� �

����������������	�����
��
	������������
�	�����
�
����������������2�������������
����#
����������
����� �
����� /��� �$����� �
� ������ ��
���� 	��	���
����������
	�����,�������������������
�9����
	
���
������� ��!������� �		��������� ����7�������
	
����������
���������������
���������

 
�� �
� ��� ���������� ���� 7������� 
	� ��
������
�T��������.J����������
��#
��������������
����������,���
�� 
	� ��� ������
�� �� R	���� ���
	���S�������������	
���
�����	��������
����������
���� ���������.J��
�������� ��!��� ���������
��� ���� ������ ���� �������� ��� �� ������� �� 	
��

�� ���� ������� 
�9����#�� �
�����
�� 
	� 	����
�
���� 	������ �������� 	�
�� ���� ����� �
�������
	�����
�� 
	� ������
��� /��� ���� �� ������� ��

��� �����	�� �!����� ����� ��� �

�� ��� �
�-
�
�	����� ���� �������
���� ������
��� ������� ���
�
� ���� ����� ������� ���� �
�����
�� �����
�����������������
������������������
����
���
�������		�����������
��������R	��������	���S����

����� 
�� �� ����� ����� ��� �
���� ������� 	
�
���������� ���
�������� /��� ����� 7����
�� �
��������
���
�� ���������������������������� �

�����
������
��
H�
������������
���Q���������#�������������
�
������������ !����� �� ��� ���� 
�!���,���
�� 
	
������
�����������!���	
���
���������!���������
��������
�������������������
����

4��� ���� �
������ 
	� ������������ ��
� ��� ������
/�������������������������
������������#������

�� 
����� �
�������� �������� #
���� ���� �
�������
���
�� ���� ������!� �
� ������� ���� ������ 
	� ��

�#�
���� 	���������� ������
�� ������ �
� �#
��� �
�������!�� ����� �
���� ���!����� �� ��#��� �
�	������ ��
����� ����� ���� �
������ 
	� 
���#���
��� ���
���������� ���������
���� 
���#���
��� ���
��
#�������
������

/��� ��������!� ����������� 
	� 
���#���
�
���
�������

���
�����
#�������
������
����
������� ����� ����!� ���� �� �� ��!��� 
	� �
�������
�������#��
������� �� �
���#��
�� ������
������
���� ���� ������ ������ ���� ����� ��		�����

�!���,���
�� ��
#����!� 
���#���
�� ������ �
�������
	���		��������
�
�
���/�����	�����
	

���#���
�� ����� ��� �#������ ���������� �	
�
������� ���� !
� R
���#��� �
����!S�� ��
���
!����
�� 
	� ����� �� ������� 
	� 
���#��

�!���,���
�������!���������J���>
���������.J
������� ��� ���� ���� 
	� ���
���� �
� �!�� 
�� �

9
�����-�!����� 
���#���
�� ���������� ����� ��#�
�������!
�������
#����������������

/��� 	���� ����
	� ���� ���
!����
�� ����� ������ �� �

���	������ 	���� ���� 	���� ������
�� ���� �
� ���	���
�����
���� ������ �� ����� ���� ���
������� ��#�
����!� �
� ������ ���� ������ 	�
�� ����� 
������ ��
!�������� ���� ���
������� 
	� �
���� ������ 	�
�

�����
����J
������������
����������������
���
������� ���� �������!� ���� 
����� 
���
���������� ��� �
�-�
�	����� ��
�
���
��#��
������ ��#�� ��������� 
�� ���� 
��
�������
����� 
������� ����
���� ������� ��#�� �
� R���� �
���S� ��� ������ ��#��
������� /���� ����� �
�� ���
�
��� ������
��� ������� 	
�� �$������� ���� ���
�
#�� ����!��� �
� ����-��
��� �����
�
!��
����������� �
�-�
�	����� 
������� �����!
��!
�����
������
����������!����
���
�����������

	��
����� 	������� ��� ������ ���������������
���
������/����	������������������������������

��������
�������

'�������
��������������!���	�������!���
������
�����������!���
����
����������
�Q�������#������
���������������!�����������������������
������
�
��	����
����� ������������ ����4��������#�� �

����
������
�������������
��������
	����
������
����� ��� �

�� ��� ������� ���
������� ��� ��
�����
����� ��
� ���!���� ����� ������ �
�������
	����
�� 	
�� !������� ���� 
	���� �������� �
� #
���
���������������������������������������
���

������#����!�����������
	���������!�#
��������
��

J���� �''�J+����J�?�*��(��>

�����������*�������
��������
���)��������������&������
������5��������� ������������&������
�����6

�4���
���'����������
�!I����&������
������� ����0

0 /���#�����$����������*��������Q���
��������
��
��������������	����������
���
��
	�����.������J���
��



AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы :N

Меня попрасили выступить речью о том,
какие перспективы у ООН отвечая на новые
вызовы демократии. Готовля к этому
выступлению я решил, что вряд ли смогу
сказать что-то новое о проблеме демократии,
хотя такой вызов, конечно, был.

В конце концов мы живём в такой момент,
что по всему земному шару основные
предпосылки демократии учтены, в крайнем
случае в риторическом понимании. В ряде
стран, которые в прошлом показали мало
демократической открытости, в наши дни
проводят какого-то рода выборы.

Объединённые нации вовлечены во многие
такие мероприятия. Мы предоставили
помощь больше чем 50 странам, а за
последние десяти лет работали с больше чем
сто стран. С достигнутым широким опытом
мы всё же можем сказать что-то новое о
демократии.

Однако этот вызов тяжелее, чем могло
казаться. Изучение политики настолько
старо, что и по Макиавелли можно
правдоподобно говорить, что он есть одним
их первых модерных. Однако исследование
выборов в популярных демократиях является
чем-то новым, которое имеет прошлое
меньше века, и кажется, что уже сказано всё,
что можно было сказать.

За последней десятилетии ООН была
вовлечена в попытки решить проблемы
новой демократии: а это значит попытку
строить демократию не только там, где
традиции либерализма и выборов не богатые,
но и в странах, разрушенных войной. В то
время, как прежние анализы демократизации
содержат немало полезных концепций,
которые могут быть применены в пост-
конфликтных положениях, последние
требуют новых аналитических рамок. Мы всё
ещё стараемся строить эти рамки, и я
предпологаю, что это займёт в таких странах,
как Афганистан, Либерия несколько
избирательных циклов, пока мы будем знать,
какие из них подходящие. Однако интересно,
как часто мы замечаем, что возвращаемся к
старым выводам: выборы сами не создают
демократию, вместе с избирательными надо
строить и либеральные институции, и что не
сами события выборов, а вес избирательный
процесс играет важную роль.

Что мы, однако, можем назвать новым? Что
мы уже знаем?

Я думаю, изучая избирательный процесс нам
стоит обратить внимание на то, что часто
слишком много ожидаем от него. В

стабильных государствах значение выборов
высокое, потому что правительства владеют
большой властью. В пост-конфликтных
ситуациях этот риск высокий частично
потому, что международное сообщество
смотрит на них, как на вид механизма
решения конфликтов – как на вид
вольшебной палки, устанавливающую
политическую легитимность и дорогу
вовзращения к нормальным условиям.
Однако вольшебных палков, а следовательно
вольшебных выборов не существуют.

Глубокий парадокс появляется в
предположении, что выборы существенно
меняют общество. Когда мы просим людей
голосвать, мы их просим голосованием
выразить их политические предпочтения.
Это может вести к отклонению некоторых
лидеров или политики, но это может вести к
выражению, возможно увеличению
предрассудок, противостоянию чувств
идентичности, и также исторических травм
этого же общества.

С другой стороны, за предположениями,
имеющими место в связи в пост-
конфликтным выборам, кроется важная
истина. Одна из ролей этих процессов,
создать полномочие для тех видов
институтов, которых требуются
либеральными демократами. Избирательный
закон часто является первым законом,
который вводится в силу. Он должен
осуществиться на высоком уровне, и должен
примениться не так, как применяются
например закон о контрактах, или закон об
авторском праве после завершения
конфликта. Независимая избирательная
комиссия является одним из первых органов,
созданных после конфликта. Она должна
быть независимой и способна
демонстрировать свою эффективность.
Бывшие вооружённые и другие
политические группы заставляются
действовать как политические партии, учить
кодекс политического поведения и
отказаться от применения силы.

Однако, существует один важный маршрут
по которому выборы, несмотря на то в какой
ситуации их проводят, имеют
трансформационный результат, который
идёт дальше того, что просто решает
характер избранного правительства. Это
состоит в том, что выборы наделяют и
укрепляют у людей политическую
идентичность, - цивильное и политическое
гражданство. Очень высокое участие на
выборах в Афганистане и в Ираке, в не малой
степени было манифестацией такого заново
укреплённого политического идентитета в

смысле того, что люди голосовали,
поскольку им дана возможность голосовать.
Мера, в которой люди выполнили своё
чувство гражданства, что и является целью
демократии, во многом было определено
качеством выборов и избирательной
системы.

Как определить качество выборов? Мы в
ООН стараемся обойти классическую
характеристику выборов как , а вместо этого
в центре внимания есть их надёжность.
Отчасти это так, потому что инструмент
политических прав ООН пользуется этим
понятием, а отчасти потому, что фокус
идеальных, объективных условий свободы и
честности отвлекают от реальных
политических функций выборов. Этот вопрос
возникает в некоторых аспектах опять, когда
мы встречаемся с выборами в пост-
конфликтном и переходном периоде. Просто,
благодаря нажиму временного фактора, и
тяжёлым условиям, в которых эти выборы
проводятся. Многие только с трудом могут
разобраться в том, как понимать свободные и
честные, особенно на той шкале, на которую
помещаем развитие демократии. Настоящим
вопросом является то, будут ли, или нет
результаты выборов признаны населением.

С практических перспектыв, ударение на
достоверность выборов направляет нас на
организацию выборов, на установление
достоверных институтов, и на прозрачность
процессов.

Однако достоверность тоже имеет
ограничения. Бывают случаи, когда
благодаря прошлым гражданским войнам и
политическим травмам, избиратели и
политические деятели готовы признать
результаты очевидных обманов только,
чтобы обойти вызова, которые могут
возобновить гражданские конфликты. В
таких случаях концепция наблюдения,
особенно международного, становится очень
важным.

Возрастающее признание роли миссий по
наблюдению, как средства улучшения
избирательного процесса, а не как
показатель недоразвития, в целом
позитивное. В то же время существует много
разных организаций, проводящих
наблюдения по разным протоколам. Польза
наблюдения однако может иногда слабее,
если страны пойдут на . Чтобы более
основательно поговорить на эту тему,
несколько организаций по наблюдению
должны встретиться в Нью Йорке в конце
октября при содействии ООН, чтобы
подписать взаимно утверждённые принципы

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ

Скотт Смис, Отдел содействия выборам, Объединённые нации

Новые вызовы для демократии: опыт Объединённых наций2

2 Мнение предоставленное автором его личное, и не обязательно выражает точки зрения Объединённых наций.
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наблюдения, которые обсуждались в
прошедшем году.

Из самого признания того, что совершенных
свободных и честных выборов, и
следовательно и идеальной избирательной
системы нет, следует, что все демократии
должны учить, и также учиться от друг друга.
Вообще новые демократии, конечно, учатся
от старых, опытных. Тем не менее в
некоторых случаях более молодые
демократии учат старых. Специалисты пост-
конфликтного экономического развития
отмечают, что общества разрушенные
войной могут  некоторую степень своего
развития. Они на пример не нуждаются в
закладывании телефонных кабелей, а могут
сразу использовать радио-телефонную
технологию. Подобным образом, пост-
конфлиткные общества развивающие
избирательные процессы, в состоянии
усвоить несколько модерных элементов для
новой избирательной системы, которые
позже могут быть применены страыми
демократиями.

Несколько слов о новых вызовах,
касающихся демократии. Я не верю, что в
данный момент существует что-то серёзно
угражающее нашим надеждам. Однако мы
должны быть искрены, когда говорим о
реальном потенциале демократии. Когда мы
смотрим на зрелые демократии, мы видим
избирателей, которые в основном считают
политические свободы как что-то
естественное, обеспеченное и часто
отказываются от голосования. Как это в
бюллетене АОВЦВЕ подчёркнуто,

повернуть тенденцию снижения явки
избирателей на выборах и поощрение
молодых избирателей голосовать, будут
важным вызовом и задачей.

Другим важным вызовом являются и будут
обсуждены на этой конференции и вопросы
применения технических возможностей в
избирательной системе. Я верю, обсуждая эту
тему, у нас будет храбрость отказаться от
некоторых обновлений в этой области. Я
выдвину четыре проблемы технологической
инновации, с которыми мы столкнёмся: (I)
дигитальное разделение, которое накажет
тех, кто не разбирается или не доверяет к
технлогии; (II) новые возможности обмана,
которые создаются технологией; (III)
потребность таких законов, которые
учитывают технологический прогресс
(например правила, которые регулируют
применение электронной информации); (IV)
согласить мощность избирательных
институций с технологическим прогрессом, а
также обеспечить достоверные гарантии
против их злоупотребления.

Последний вызов, который необходимо
учесть, это лучшие связи выборов с хорошим
правлением. Когда демократические
правительства ощущают неудачу в своих
избирательных округах, другие формы
правления часто становятся более
привлекательными. Во многих странах
демократические правительства
недостаточно выполняют свои обещания, а
избиратели готовы временно  свои
политические права, надеясь в том, что менее
демократические системы будут

способствовать более эффективному
правлению. Демократия всегда
характеризуется как единственно  система
правления. Это правдо, но это не обязательно
значит, что все демократии исправляют сами
себя. Вопрос о том, как соединить выборы с
хорошим правлением, поднимает ряд очень
старых вопросов, например
продолжающаяся дискуссия между
содержанием политики и эффективности
правления. Кроме того, исходя из этого, нам
необходимо оглянуться на природу
политических партий, т.е. как добиться того,
чтобы они не стали , и таким образом их
партийная приверженность не  тому
кандидату, который имеет больше всех
шансы выиграть, не смотря на то, какую
идеологию он(а) представляет. Это может
обратить внимание на увеличенный фокус
местных выборов и правления. В конце
концов, это может нас заставить проверить
могут-ли гарантии, которые мы развили,
чтобы обеспечить достоверные, честные
выборы, которые могут применятся для
предотвращения правительственной
коррупции.

В заключении мы, которые работаем в сфере
выборов имеем большую ответственность.
Наблюдение за тем, что те, которые
соревнулись честно также правят честно, и с
нужной компетенцией, кодга они уже
избраны. По всей вероятности это и есть самй
старый и самый новый вызов демократии.

Мнение предоставленное автором его
личное, и не обязательно выражает точки
зрения Объединённых наций.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ
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I. ВВЕДЕНИЕ

Нынешние выборы в Египте были
характеризованы как . Это может быть
точная и острая характеристика реальности
выборов на Среднем Востоке.
Внедрение демократических принципов и
ценностей, изменение длительных и глубоких
убеждений касательно отношений между
руководителями и теми, которыми руко-
водят, и также поощрение всестороннего,
содержащего и истинного диалога с целью
способствования эффективному процессу
реформирования остаются нерешёнными
вопросами региона.
Для того, чтобы участвовать в таком диалоге
и успешно начать весьма желательный
процесс реформирования необходимо
совершить профессиональные действия т.е.
анализировать существующие условия,
препятствия и также изучать самые
подходящие средства. Такие действия
должны обеспечить чтобы весь процесс был
в руках у тех, к выгоде которых он
происходит, и чтобы всё время учитывались
специальные и характерные культурные,
исторические и религиозные условия
народов региона.
Целью моего выступления является
содействие стимулированию диалога,
проведение которого срочно требуется на
всех уровнях. Оно состоится из двух главных
части: первая часть касается нескольких
важных общих аспектов выборов на Среднем
Востоке, а вторая часть посвящается
некоторым, самым необходимым избира-
тельным реформам, как элементам процесса
создания демократии.

II. ВЫБОРЫ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ:
ОБЩИЕ АСПЕКТЫ

В течении прошедших двух десятилетий
последнего столетия состоялись много форм
плебисцитов в ряде стран на Среднем
Востоке. Однако, трудно считать эти
мероприятия демократическими выборами.
Они скорее были лишь консультациями, не
обеспечивающими минимальные гарантии
свободного и честного выражения воли
общества. Поэтому, выборы, как таковые на
Среднем Востоке можно считать новыми в
политической жизни стран региона, но они
также играют важную роль в способст-
вовании формулирований разных идеологий,
и также в распространении новых,
демократических принципов и ценностей.
Организация и проведение нескольких
выборов, проведённых во многих странах в
течении прошлых лет не привели настоящим
и заметным изменениям, и не вызвали
подлинные перемены в демократическом
направлении. К сожалению проведение таких
выборов часто привело вместо укрепления
контроля дейтвующих властей, которые

известны ограничением свободы общества и
гражданских прав. Разные факторы влияют
на всё это, среди самых важных можно
упомянуть основные аспекты выборов и
метод организации выборов. Я в своём
докладе буду сосредоточить внимание на
общие аспекты выборов на Среднем Востоке.

1. Законодательная структура
С некоторыми исключениями, страны
Среднего Востока не совершали всесто-
ронный, содержательный процесс правовой
реформы. Кроме этого, реформирование
законодательных основ проведения выборов
каснулось обычно только избирательного
законодательства и положений, а не охватило
других законов и положений, имеющих
посредственное или непосредственное
влияние на избирательный процесс. Одна
общая черта, что конституционные
положения, особенно те, касающиеся
защиты основных гражданских прав и
средств их обеспечении, и также другие
законы включая законы о политических
партиях, уголовный кодекс, админист-
ративные положения и правила в отношении
СМИ не рассматривались таким образом,
чтобы они соответствовали реформам
законодательных основ выборов. Другая
общая черта, что разные избирательные
законы, регулирующие выборы на разных
уровнях представительства и общественного
управления не полностью соответствуют
друг другу.
Избирательные законы многих стран
Среднего Востока устарели и в рамке
процесса реформирования, если он вообще
происходит, внесены только последова-
тельные, или иногда только  поправки,
вместо того, чтобы составить новое
законодательство в рамке консультацион-
ного процесса с участием всех заинтересован-
ных сторон, политических сил и направлений.

2. Политические партии
Избирательные системы стран региона, в
большинстве случаев, не поощряет учрежде-
ние и укрепление системы политических
партий. Вместо этого, и за счёт политических
партий, положения и соглашения в
избирательном процессе скорее укрепляют
роль индивидуальных/независимых кандида-
тов, которые являются обычно традицион-
ными местными вождями, преданными к
действуюшей власти.
Специальных законов, касающихся свободы
собрания и политических партий либо не
существуют, либо они содержат ограничения
и таким образом не осуществляют истинную
цель, либо они польностью прекратились в
ходе длительного чрезвычайного положения
или военного положения.
В отличии от руководящей партии,
политические партии, если они вообще
существуют, являются обычно слабыми и не

имеют хорошей, демократической внутрен-
ной структуры. Однопартийная система и во
многих случаев польное соединение
руководящей партии с государственными
структурами и органами являются друшим
элементом, привлекающим всеобщее
внимение и припятствующим развитию
демократической партийной системы,
которая является ключевым элементом
демократии и альтернативного правления.

3. Участие женщин на выборах
Из-за культурных, и также политических
причин женщины дискриминируются и их
участие в процессах по принятию решений
ограничено, если их польностью не
исключили из таких процессов. Очевидно
настоящие стремления найти способ
исправления проблемы и поощрять участие
женщин не принесли успехов. Во многих
случаях они даже привели к обратным
результатам и уменьшили роль женщин в
избирательных процессах и представи-
тельстве гражданских интересов.
Доля женщин в общественных бюрах и
представительных органах тревожно низкая.
Это в частности обясняется и тем, что в
большинстве стран Среднего Востока нет
стратегий, учитывающих специфику полов и
которые развивали бы условия для женщин в
общественных делах. Выводы последней
версии Отчёта о развитии человеческого
потенциала Арабского региона, составлен-
ного в рамке Программы развития Органи-
зации Обединённых наций являются очень
показательными в этом отношении.

4. Организация выборов
Общепринято, что независимость, авто-
номия, прозрачность, и польная бесприст-
растность избирательного органа есть
обязательным условием – conditio sine qua
non – проведения достоверных, свободных и
честных выборов. Хотя в последнее время мы
замечаем и некоторые исключения, в
большинстве стран Среднего Востока
организация выборов происходит под
влиянием правительственных органов.
Далее, если для проведения выборов создан
специальный орган, то формирование и
состав такого органа является сомнитель-
ным. Даже если судебная власть наблюдает
за процессом, то серёзно оспаривается
независимость судебной власти.
Всё это приведёт к  выборам, для которых
характерны низкая уровень общественного
доверия и одобрения, и много заявлений о
нарушений прав и неправомерных действий.
Низкая явка (например на настоящих
парламентских выборах в Ливане и
президентских выборах в Египте) часто
свидетельствует о недоверии людей к системе
и об их убеждении в том, что их голос не
изменяет мир к лучшему. Это более ужасно в
тех странах, где люди боятся изменения,

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ

Айман Айуб, Ведущий советник Центральной избирательной комиссии Палестины, 
консультант МИДСВ

Опыт и уроки Среднего Востока
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которые приведут к развитию их плохих
жизненных условий.

5. Усиление влияния граждан и
гражданского общества

Общее безразличие граждан в регионе
является результатом систем и правил, не
поощряющих чувства усиления влияния.
Граждане просто чувствуют себя
исключёнными. Далее, другим важным
аспектом невключения являются самые
важные ограничения, с которыми
сталькиваются неправителственные
организации, способные играть
руководящую роль в открытии процесса по
принятию решений.
Прозрачность является одним из основных
элементов достоверного и открытого
процесса. Отсутствие структурированных
механизмов для участия, для настоящего
наблюдения и рассмотрения процесса по
принятию решений и выбора представителей
общественных органов имеет результатом
непонятную практику и правительство,
которое не есть подотчётным никому.
Другим важным аспектом в этом плане
является нехватка мер по укреплению
чувства гражданства и преданности.
Настоящие условия усиливают те чувства,
которые приведут к поощрению
приверженности граждан скорее к
географическим, этническим, племенным
или религиозным группам интересов, чем к
интересам общественности. Хотя
общественность, по своему характеру не
исключает, а старается вовлекать других.

III. СОЗДАНИЕ ДЕМОКРАТИИ 
И НЕОБХОДИМЫЕ РЕФОРМЫ

Я не хочу смотреть на вышенаписанные вещи
мрачно и отнимать надежду. Это только
лаконичное описание настоящих условий,
которые, к счастью, начинают измениться и
некоторые попытки реформы помогают
увидить свет в конце туннеля. Однако, много
реформ необходимы для того, чтобы
воспользоваться случаем поощрять
спокойный перемен в направлении
демократии и в то же время сохранить мир в
обществе.

1. Конституционные и институциональные
реформы

Конституционные и институциональные
реформы дополняют друг друга и являются
важными событиями на пути к демократии.
Переход к демократии требует настоящего
процесса реформирования конституции,
который обеспечивает необходимые условия
для осуществления эффективного процесса
реформирования всех государтственных
учреждений. Конституционные реформы
должны включить в новые высшие нормы
ценности как свобода, справедливость,
законность, участие и ответная реакция и
создать эффектиные и конкретные условия,
регулирующие отношения между тремья
ветвами властей (Законодательная,

Исполнительная и Судебная). Эти ценности
должны руководить также составлением
положений Конституции в отношении
учреждения, деятельности, ответственностей
и подотчётности представительных
организаций и государственных учреждений.
Реформы учреждений должны быть
практическим осуществлением исправ-
ленных конституционных ценностей и
принципов, и они должны иметь результатом
создания демократических, подотчётных,
легко реагирующих учреждений.
Когда эти концепции обсуждаются, выборы
возникают как краеугольный камень всякого
процесса реформирования. Действительно,
достоверную конституционную реформу
может осуществить и поддержать только
орган, представляющий все общественные
сегменты и не исключающий никаких групп.
Такой представительный орган может
избраться только в ходе свободного и
честного избирательного процесса. С целью
завершения процесса реформирования,
государственные учреждения тоже должны
быть созданы проведением свободных и
честных выборов. Учреждения, избранные
честно и свободно, являются гарантиями
продолжительного внедрения демок-
ратических ценностей и принципов. Поэтому
можно делать такой вывод, что выборы и
конституционные/институциональные
реформы взаимосвязаны.
В большинстве стран Среднего Востока
конституционные положения касаются
демократических ценностей и принципов, и
также суверенитета, принадлежающих
народу, который их выполняет через своих
избранных представителей. Однако такие
положения имеют две общих недостатка. Во-
первых, отсуствуют конкретные и
непосредственно применяемые механизмы
для осуществления таких ценностей и
принципов, и также нет мезанизмов для
усиления влияний граждан. Таким образом
конституционные положения становятся
риторическими декларациями без всяких
результатов. Во-вторых, нет эффективной
институциональной системы, эффективно
обеспечивающей уважение к этим
принципам и их осуществление таким
образом, чтобы установить верховенство
закона, что соблюдают и правители, и те,
которыми управляют.
Другие важные аспекты, способствующие
вопросам конституционных и институцио-
нальных реформов, чтобы они заняли первые
места на списке приоритетов в связи с
созданием демократии в регионе,
охватывают настоящее разделение властей,
верховенство закона, независимость
судебной власти и необходимая т.н.
секуляризация конституции, законов и
политических институтов.
Очевидно, эти приоритеты конституционных
и институциональных реформов непосредст-
венно и значительно повлияют на
формирование и функционирование избира-
тельной системы. Действительно формиро-
вание подходящей избирательной системы,
обеспечивающей организацию и проведение
достоверных, прозрачных, свободных и

честных выборов не будет успешным, если
его не поддержает и даже предшествует
формирование конституционной системы, в
которой созданы необходымые основы
солидной демократической системы, и также
средства осуществления и устойчивого
развития такой демократии.

2. Избирательная реформа
Демократия обозначает не только выборы и
проведение какого то плебисцита. Однако
переход к демократии не осуществляется без
всесторонного процесса реформирования
избирательной системы. Такой процесс
должен обеспечить чтобы формирование и
осуществление избирательной системы
удовлетворили желаниям народа.
Таким образом избирательная реформа
является ключевым элементом в процессе
создания демократии, и она должна
охватывать реформы законодательных
рамок выборов, формирование избиратель-
ной системы, реформы границ территориаль-
ных образований для проведения выборов,
организации выборов, регистрации избирате-
лей и также избирательные практики.

• Законодательные рамки
Реформа законодательных рамок выборов
является отправной точкой избирательной
реформы. Реформа должна осуществится в
рамке всеобъемлющего процесса, в ходе
которого возможно рассмотреть, анализи-
ровать и исправить все законы и правила,
касающиеся выборов. Как уже сказано
ранее, рядом с избирательным законода-
тельством законодательные рамки охваты-
вают все конституционные положения,
касающиеся этой темы и также много
других законов, включая законы о полити-
ческих партиях, о СМИ, соответственные
уголовные положения и.т.д..
Реформа избирательного законода-
тельства и соответственных норм должна
осуществиться в рамке консультационного
процесса, учитывающего все взгдялы и
идеологии общества. Поэтому необходимо
предусматривать применение мер и
средств, обеспечивающих включение всех
политических и общественных групп,
особенно женщин, групп меньшинств и
других неблагополучных групп. Это
конечно имеет результатом более
решительную и длительную поддержку от
заинтересованных сторон, ведь отражены
интересы и большинства, и групп
меньшинств, что является условием
критического значения для устойчигого
развития демократических механизмов.
Международные стандарты свободных и
честных выборов составлены на основе
многих международных договоров и
соглашений в области прав человека и
гражданских прав. Поэтому, и принимая во
внимание что большинство стран Среднего
Востока подписали ряд международных
документов, очень важно учитывать эти
международные стандарты, как
неотъемлемый компонент юридических
положений.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ
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• Формирование избирательной системы
Формирование содержательной избира-
тельной системы является одновременно
неотъёмлемым компонентом процесса
реформирования, являющимся одним их
заметных результатов, и также ключевым
элементом, даже предпосылкой успешного
проведения и устойчивого развития такого
процесса. В переходных ситуациях
проведение выборов обычно срочно для
того, чтобы быстро учреждать легитимные
институты, способные и уполномоченные к
осуществлению избирательных и других
реформов. В результате этого иногда
появляются хрупкие или как-то
переходные системы, которые могут не
соответствовать требованиям на долгий
срок. На Среднем Востоке, почти без
исключения современная история выборов
показывает, что робкая реформа изби-
рательных систем не привела к внедрению
настоящей демократии. Поэтому
необходимо искать такие методы, которые
облегчают формирование и осуществление
новой избирательной системы не мешая
мирного процесса перехода к демократии.
Необходимо поощрять настоящий и
содержательный диалог с целью
составления список приоритетов и
критерий для оформления подходящей
избирательной системы. В переходных
ситуациях, и согласно новой версии
Руководства Международного Института
демократии и содействия выборам об
новая избирательная система должна:
� Предоставить возможность для урегу-

лирования конфликта
� Обеспечить эффективное представи-

тельство (географическое, идеологичес-
кое и.т.д.)

� Поддержать политические партии,
которые играют ключевую роль в
консолидации демократии

� Обеспечить доступные и имеющие
смысль выборы (содержательность и
усиление влияний)

� Обеспечить стабильное и эффективное
правление

� Укрепить подотчётность правительства
и также индивидуальных представите-
лей (голосование, имеющее решаюшее
значение и периодичность выборов)

� Обеспечить парламентскую оппозицию
и контроль (равные условия)

� Обеспечить устойчивость избиратель-
ного процесса (специально оформлен-
ный и устойчивый процесс)

� Обспечить независимость и прозрач-
ность организации выборов (независи-
мые избирательные органы)

� Учитывать международные стандарты
(принципы свободы, честности,
прозрачности, периодичности, всеобщее
избирательное право для взрослих
граждан, тайное голосование и
равенство).

• Границы территориальных образований
для проведения выборов
Один из самых важных элементов
избирательной системы касается его

географической структуры, то есть границ
территориальных образований для
проведения выборов. На самом деле
методы создания избирательных округов и
участков имеют непосредственное и
критическое влияние на результаты
выборов. Фактически установление границ
территориальных образований для
проведения выборов является традиционно
скрытым средством производства таких
результатов выборов, которые
соответствовали интересам правящих
партий или систем.
Поэтому реформа избирательной системы
нельзя осуществить без проведения
консультационного процесса в связи с
рассмотрением и перекройки
территориальных образований для
проведения выборов. В этот процесс
должны включиться все заинтересованные
стороны и он должен выполнить таким
образом, чтобы обеспечилось
справедливое представительство всех
групп, особенно обращая особое внимание
на меньшинства и неблагополучные
группы. Установлением границ
территориальных образований для
проведения выборов необходимо поощрять
укрепление гражданских чувств больших
групп избирателей и таким образом
обеспечить гармонизацию интересов и
приверженность скорее приоритетам
общества, чем разным и узким
географическим, этническим и религиоз-
ным интересам.

• Организация выборов
В этапах переходного процесса учреж-
дения демократии, заинтересованные
стороны должны иметь в два раза больше
убеждений и быть беспристрасными при
создании учреждений избирательной
системы.
В переходных ситуациях учреждение
независимого избирательного органа,
имеющего уважение, доверие к всем
заинтересованным сторонам и также
положительное отношение с ними является
очень важным элементом. Поэтому
избирательная система должна обеспечить
учреждение независимого избирательного
органа, имеющего беспристрастный состав
и подходящую структуру, обеспечи-
вающую проведение достоверных,
свободных и честных выборов. Такой
избирательный орган обязуется проводить
выборы независимо, самостоятельно,
прозрачно и профессионально. Юриди-
ческие положения в отношении выборов
должны точно определить сферы
исключительной ответственности такого
органа во всех областях организации,
проведения выборов и контроля над ними,
далее, такие органы должны иметь
необходимые соответсвующие средства и
механизмы, гарантирующие эффективное
выполнение своих решений. Без такого
независимого избирательного органа весь
процесс может быть разбит и подвергаться
разрушению.

Хотя есть несколько исключений,
особенно в наши дни, в большинстве стран
Среднего Востока государственные
органы (министерства внутренных дел или
другие) организуют выборы непосредст-
венно и они руководят ими польностью.
Такие органы олностью преданные
правящим партиям и властью и они
руководят избирательным процессом
нечестно и систематично с целью защиты
интересов правящих партий и ослабления
возможностей других политический силь и
направлений. Всё это приведёт к
разочарованию, что часто отражает и
тревожно низкий уровень явки
избирателей на выборах, а также силное
чувство, что процесс изменения является
только обманчивостью.

• Регистрация избирателей
Общеизвестно, что контроль списков
избирателей и неправильным обращением
с ним можно ослабить проведение
свободных и честных выборов.
Поэтому избирательные права человека
охватывают право регистрироваться
избирателем, проверить обновлённый
список избирателей и также точность его
данных. Существующая система по
составлению списков избирателей
базируется на данных существуюших
общественных реестров и в большинстве
стран Среднего Востока допускает
лишение избирательных прав
значительного числа избирателей.
Интересно, что в большинстве случаев
избиратели, лишённые избирательных
прав имеются среди тех, преданность
которых правящей партии ставится под
вопросом.
Независимые избирательные органы в
переходных ситуациях должны иметь
первичную и полную ответственность за
список избирателей, и все правомочные
избиратели должны быть включены в
список. Далее, механизмы по регистрации
избирателей должны включить конструк-
тивные меры по повышению участия
женщин и меньшинств. При этом нужно
учитывать аспекты лёгкой доступности и
постоянного обновления данных для того,
чтобы избирательные права предостави-
лась на самом высоком уровне.

• Избирательные практики
Исходя из вышеуказанного нетрудно
прийти к такому выводу, что история
выборов в странах Среднего Востока, хотя
обнадёживающая, характеризуется
многими несправедливыми практиками,
которые препятствуют достоверному
процессу и являются опасными на
правильное и устойчивое развитие.
Поэтому, избирательная реформа должна
содержать конструктивные меры с целью
обеспечения высокого уровня
прозрачности и честности на выборах.
Эффективные и обязательные к
выполнению меры необходимы для того,
чтобы заверщать незаконное влияние
правящих партий и/или властей, в том

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ
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числее на свободы политических партий и
ассоциаций, правила и ограничения
касательно избирательной кампании,
злоупотребление государственных СМИ,
злоупотребление общественными
фондами, свободу выбора избирателей,
тайность голосования, итд.. Эффективные
средства нужны и для более правильного
определения нарушений избирательных
прав и исполнения соответствующих
санкций.
Учреждение независимых избирательных
органов по всему региону и укрепление их
капацитетов, если они уже существуют,
тоже есть критически важными. В регионе
всё больше требуются подходящие
средства и программы обучения для обмена
знанием и передовым опытом. Это
касается и учреждения рениональных сетей
и групп, которые поощряют развитие
избирательных практик посредством
специальных механизмов.
В заключение, очевидно необходимо
осуществить программы по просвещению
граждан и избирателей, которые
способствуют внедрению демократических
ценностей и принципов, и также
повышению осведомлённости граждан о
своих основных и политических правах.

IV. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
СООБЩЕСТВА И ДОНАТОРОВ В
ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИя

Демократия является универсальной
концепцией. Она проявляется в разных
формах и механизмах в зависимости от
культурных условий и традиций каждого
общества, но она не принадлежит к
определённой культуре или общественной
структуре. Не смотря на то, в какой форме
она проявляется, по характеру она включает
в себя общие принципы и ключевые
элементы, например свободу, равенство,
справедливость, верховенство закона,
уважение к правам человека,
представительное правительство и
свободное, честное и содержательное
участие. Однако ясно, что существует
глубоко укоренившийся негативный подход к
любому внешнему стремлению поощрять
процесс реформирования на Среднем
Востоке, и также часто думают, что идея
демократизации и прозападничество
взаимосвязаны. К такому подходу и
взаимосвязю нужно относиться серёзно. На
самом деле легко осознать то общее чувство,
что демократия является чужой концепцией,
которая не соответсвтует культуре и
традициям арабских стран. Правящие и
другие влиятельные власти часто
злоупотребляют этим неправильным
подходом для того, чтобы пользоваться
популарными требованиями против
истинных новаторских инициатив.
Поэтому, огромную задачу внедрения
демократии в регионе нужно решить
всеобъемлющим подходом, принимая во
внимание специфику региона. Такой подход
должен охватать и уважение к собственности,

что излагается и в отчётах о развитии
человеческого потенциала Арабского
региона, составленных в рамке Программы
развития Организации Обединённых наций.

Внешнее содействие процессу реформи-
рования и на региональном, и на
общенациональном уровне должно
охватывать широкие сферы. Донаторы
должны стремится предоставить хорошо
структурированные программы содействия,
обеспечивающие экспертную и
материальную поддержку для многих разных
сфер, которые дополняют друг друга и
являются основными элементами демок-
ратического процесса. Международное
сообщество должно способствовать передаче
знаний и обмену опытом, всегда строго
учитывая суверенитет и чувствительность на
всех уровнях.
Процесс реформирования, и также все
связанные программы содействия должны
включить всех возможных заинтересованных
сторон в состав целевой группы. Кроме
неправительственных организаций и
специальных групп необходимо включить в
этот процесс и правительства и
общественные организации. Принимая во
внимание тот огромный контроль, что
выполняют правительства в странах региона
над общественной жизнью, пришло время
проводить конструктивный и искренный
диалог и на этом уровне для того, чтобы
направить внимание и программы
правительства на путь к демократии.
Правительства должны убедиться в

длительных и неоспоримых выгодах,
которые даёт демократия народам на долгий
срок.

V. ВЫВОДЫ

Очень трудно и тревожно заметить, что
народы Среднего Востока всё более теряют
надежду процесса реформирования и
реальных возможностей изменения. Это
более разочаровывающее в этом регионе,
который находится в самом начале
демократического процесса.
Однако, и несмотря на все трудности,
культура и наследство региона имеют
необходимые устои для проведения
эффективного процесса реформирования,
открыто и смело охватывающего все
элементы таким образом, чтобы это было
легко усваиваемое и удовлетворило народов
региона, их культуру, ценности и убеждения.
Поэтому все, местные, региональные и
международные стороны должны срочно
соединить свои усилия и дать надежду на
спокойный переход к демократии в странах
Среднего Востока. В противном случае
насильственный переход ожидается во
многих странах в ближайшие годы.
Великий Махатма Ганди сказал: «ты должен
сделать такой сдвиг, который ты хочешь
видеть в мире». По моему этот философский
подход действителен для местных инициатив
и также для внешней поддержки усилий по
реформированию и внедрению демократии в
странах Среднего Востока.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ
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Я своём докладе хочу предоставить обзор
задач, которые мы должны решить в
международных миссиях по выборам. Я буду
поделиться мыслью о том, как миссии по
выборам действительно сталкиваются всё
больше вызовами. Потом я буду
предоставить обзор специфического опыта
международной миссии по выборам в Ираке
(ММВИ), созданной в прошлом декабре, и я
также расскажу о следующий действиях
ММВИ, предпринятых в связи с очередными
конституционным референдумом, назначен-
ным на 15 октября 2005 года и также в связи
с всеобщими выборами, проведёнными в
декабре 2005 года.

Я убеждён, что международное сотрудни-
чество в области миссий по выборам
способствует консолидации демократических
выборов в общем, и в данном случае в Ираке.

Я хочу начать сделующим уместным
вопросом: Почему миссии по наблюдению за
выборами сталкиваются всё большими
вызовами? Может быть потому, что
основной характер выборов, то есть их роль
в обеспечении демократического развития
становится всё более очевидным для
общественности. Значение и действительно
истинная ценность голосования признаётся
каждым гражданином как механизм,
обеспечивающий возможность на их участие
в соответственных правительствах.

Наблюдатели за выборами придают своим
присуствием легитимность избирательному
процессу. Далее, миссии по наблюдению за
выборами могут выдвинуть вопросы о
способностях страны вводить в действие
механизмы демократического правления.
Выборы всё больше считаются основным
элементом осуществления участия
общественности в национальных прави-
тельствах. Кроме этого, выборы всё чаще, и
правильно считаются только одним
элементом общирного процесса и структуры,
что необходимо вводить в действие с целью
обеспечения постоянного и
демократического участия общественности.

В то же время, в мире происходит
беспримерное развитие по выборам.
Современная коммуникация повышает
интерес мира к сложным избирательным
ситуациям. Выборы в странах, сталки-
вающихся со серёзными вызовами в области
обеспечения безопасности и легитимности,
показывают, что среди избирателей есть не
только избиратели на месте, но и группы лиц,
живущих в диаспоре и старающихся
возобновить своё участие в процессе
демократического развития своей страны.

Международные миссии по мониторингу
выборов играют важную роль и в удовлет-
ворении, то есть желание международного
сообщества избирательных экспертов и
наблюдателей со всего мира быть на месте
событий. Широкое сотрудничество в рамке
международных миссий по выборам
подтверждает убеждение в том, что
механизмы международного правления

играют важную роль в обеспечении будущего
лиц во всех районах и регионах мира.

Другим важным аспектом международных
миссий по выборам является их
независимость. В силу своей независимости,
миссии могут выполнить сопровождающую
роль т.е. предоставить постоянное руко-
водство в создании самых подходящих
избирательных правил, прочных зако-
нодательных рамок и эффективного
избирательного процесса.

Важно создать независимую общенацио-
нальную избирательную комиссию для того,
чтобы эта модель работала. В конце концов,
важно чтобы общенациональные избира-
тельные комиссии дейстовали на постоянной
основе в качестве избирательного органа, в
то же время их независимость является
ключевым значением с точки зрения
способности избирательных структур к
длительным действиям. Это даст
возможность государству повысить
легитимность избирательных процессов, и
также общественное доверие к ним.

Подытоживая мои предварительные
замечания можно сказать, что в наши дни
выборы играют всеобъемлющую роль.
Далее, в наши дни в мире наблюдаются
вызовы, которые мы все должны принять.
Эти вызовы касаются долгосрочного участия
избирателей и необходимости стабилитета и
безопасности в переходных обществах и
государствах.

Международная миссия по выборам в Ираке
(ММВИ)

Я убеждён, что модель Международной
миссии по выборам в Ираке является
примером международного сотрудничества,
заслуживающим похвалы. Модель ММВИ
для мониторинга выборов отличается от
традиционного наблюдения за выборами, и в
то же время дополняют его. ММВИ,
составленный из независимых
избирательных органов, проведёт экспертизу
перед выборами, во время и после выборов.
Главной целью миссии является
предоставление советов, оказывать
долгосрочную поддержку народу Ирака,
создать институционный потенциал
Независимой Избирательной Комиссии
Ирака (НИКИ) – и также учиться от них.

Другие традиционные модели наблюдения
играют важную роль, однако они обычно
краткосрочные действия, продолжающиеся
только 1-3 дня и сосредоточивающие
внимание на день выборов. В большинстве
случаев миссии не координируются и
организации не сопоставляют результаты
своих наблюдений. Поэтому трудно прийти к
выводам, имеющим статистическую
обоснованность.

Модель ММВИ предлагает эффективные
средства для выполнения краткосрочной
необходимости подтверждения легитимности
выборов, и также для выполнения

долгосрочной необходимости поощрения
демократизации и общественного и
экономического развития.

A) Как появилась ММВИ?

Не удивительно, что идея создания
международной миссии по выборам в Ираке
была чревата многими проблемами. В начале
никто не предлагал свои услуги провести
международный мониторинг выборов в
Ираке. ООН не смог это делать, поскольку
она участвовала в самой организации
выборов.

ММВИ была основана 20 декабря 2004 года в
результате Форума по мониторингу выборов
в Ираке, организованного Федеральной
избирательной администрацией Канады в г.
Оттаве, с поддержкой Организаций Объеди-
нённых Наций, Независимой Избирательной
Комиссии Ирака и с финансовой помощью
Агентства международного развития Канады.

Также был создан Руководящий комитет,
председателью которого избрался я. Комитет
состоит из независимых избирательных
органов со всего мира, включая Албанию,
Австралию, Бангладеш, Канаду, Гану,
Индонезию, Мексику, Панаму, Румынию,
Соединённые королевства, Йемен и
Ассоциацию организаторов выборов стран
Центральной и Восточной Европы
(АОВСЦВЕ). Кроме этого, Лига арабских
государств присоединилась к Миссию в
качестве наблюдателя. Федеральная избира-
тельная администрация Канады учредил
Секретариат Миссии, который координи-
ровал действия Руководящего комитета, и
также руководил ими.

Основная причина участия Федеральной
избирательной администрации Канады в
ММВИ простая. Нас побудили и побудят
демократические права примерно 14
миллионов иракских избирателей. Несмотря
на то, что люди думают о событиях, которые
привели к настоящему ситуацию, важно было
и есть и сейчас то, чтобы помочь народу
Ирака воспользоваться этой, конечно
недолговечной, но также исторической
возможностью начать процесс внедрения
демократии в своей стране.

Из-за условий безопасности не было
возможности для проведения традиционной
миссии по наблюдению за выборами с
участием сотней международных
наблюдателей, посешающих множество
участок в день выборов. Власти Ирака
вводили в действие ограничения движения за
три дня до и после проведения голосования и
они значительно уменьшили возможности
проведения мониторинга. В конце концов,
перед первыми выборами, т.е. 30 января 2005
года был очень короткий период для
проведения мониторинга.

B) Главные задачи ММВИ

Главные задачи ММВИ, как беспристрастной
и независимой миссии состоят в том, чтобы

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ

Ж.-П.Кингсли, Руководитель Федеральной избирательной администрации Канады

Международное сотрудничество на примере деятельности
международной миссии по выборам в Ираке
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следить за ходом подготовки к выборам и
составить информированное мнение, и
создать потенциаль и атмосферу доверия
путём оценки установленных целей и
деятелности для трех избиратеьных событий,
назначенных на 2005. В связи с выборами от
31 января 2005 года, ММВИ сосредоточило
внимание на ход избирательного процесса в
Ираке, на регистрацию за пределами страны
и процесс голосования.

C) Деятельность ММВИ до настощего
времени

До сих пор состоялись три заседания
Руководящего комитета ММВИ.

Первое заседание Руководящего комитета
состоялось 4-5 января 2005 года в Лондоне. На
этом заседание Комитет решил о создании
Секретариата ММВИ и двух отдела связи в
Аммане и Багдаде. Комитет создал и систему
оценки, которая состоится из следующих
десяти пунктов:

• законодательные основы
• регистрация избирателей
• подготовки к выборам
• информирование и просвещение

избирателей
• равный доступ к СМИ
• проверка политических партий, союзов и

кандидатов
• процедуры обжалования перед

выборами и после выборов
• голосование в день выборов
• подсчёт голосов и определение

результатов
• регистрация и голосование за пределами

страны

За каждый пункт отвечал один между-
народный эксперт, который должен был
составить оценки и отчёты в соответствии с
критериями и вопросами, установленными
Руководящим комитетом, с учётом юриди-
ческих и нормативно-правовых документов
НИКИ, и также информации, предос-
тавленной отделами в Багдаде и в Аммане.

В ходе второго заседания Руководящего
комитета, проведённого 28-30 янвяря 2005
года в Аммане (Йордания), было рассмот-
рено шесть предварительных отчётов по
следующим темам: законодательные основы,
регистрация избирателей, подготовка к
выборам, информирование и просвещение
избирателей, равный доступ к СМИ и
регистрация и голосование за пределами
страны

На основе оценки академических экспертов и
опытных специалистов Руководящий
комитет пришёл к мнению, что Независимая
Избирательная Комиссия Ирака создала и
вводила в действие солидную систему, в
общем соответствующую международным
стандартам. В то же время некоторые
вопросы требовали дополнительных
проверок и рассмотрений.

ММВИ выпустила предварительный отчёт 30
января, после закрытия голосования в Ираке.
Отчёт получил и НИКИ и был доступен на
вебсайте ММВИ на английском и на
арабском языках. (www.imie.ca)

Третье заседание Руководящего комитета
проводилось в рамках , организованного

ООН 16-19 марта 2005 года на штабквартире
ООН в Нью-Йорке. Главной целью этого
заседания было рассмотрение выводов
экспертов и откликов НИКИ и других, и
также составление рекомендации для
предстоящих избирательных событий в
Ираке. Мы также хотели проработать
вопросы сотрудничества на будущее с НИКИ
и ООН.

Со времени проведения последного заседания
мы распространили проект заключительного
отчёта среди членов НИКИ и ММВИ для
того, чтобы они выразили своё мнение о нём.
Потом мы получили и включили их
замечания в отчёт. Заключительный отчёт
содержит рекомендации для проведения
будущих избирательных событий
сосредоточивая на самые насущные
потребности, т.е. на конституционный
референдум назначенный на октябрь, и
всеобщие выборы, проводимые в декабре.
Заключительный отчёт ММВИ доступен на
вебсайте ММВИ на английском и на
арабском языках.

Регистрация и голосование за пределами
страны
Одним из важных аспектов выборов 30
января была регистрация и голосование за
пределами страны. НИКИ передала
проведение голосования за пределами
страны в 36 городах из 14 стран под мандат
Международной организации по миграции
(МОМ). Это было значительным дости-
жением, а НИКИ и МОМ обе заслужили
похвалы.

ММВИ провела мониторинг регистрации и
голосования за пределами страны на выборах
30 января. Больше чем 100 наблюдателей
были набраны из 13 стран с помощью
Межпарламентского Союза, Министерства
иностранных дел Дании, Министерства
иностранных дел Швеции и Агентства
сотрудничества и международного развития
Швеции, правительства Японии (через
посольства страны). Также содействовали
Избирательная комиссия СК, Избирательная
комиссия Австралии, Федеральная
избирательная комиссия США, и также
много местных и государственных
избирательных агенств США. Сотрудники
посольств Канады тоже предоставили
полезную поддержку во многих странах.

Заключительный отчёт ММВИ о
голосовании за пределами страны тоже
доступен на вебсайте ММВИ.

D) Планы на будущее – что следует?

После получения подержки в связи с
выборами в январе, НИКИ попросила
ММВИ продолжить свою миссию в ходе
предстоящих избирательных событий Ираке.

ММВИ будет совершать такие же действия в
связи с конституционным референдумом в
октябре и всеобщими выборами в декабре,
как это было на всеобщих выборах 30 января.
Значит, эксперты будут оценивать ключевые
элементы избирательного процесса и на
основе их оценок Руководящий комитет дает
оценку целому процессу выборов и
референдума. На долгий срок ММВИ готова
предоставить поддержку НИКИ, как
профессиональному, квалифицированному,
независимому избирательному органу и

помочь народу Ирака в процессе внедрения и
укрепления демократии.

E) Модель ММВИ

Кроме того, что ММВИ проведёт оценку
предвыборной ситуации и проведения
выборов, она тоже предпринимает
последующие действия. Принципы ММВИ
основаны на уважение к независимости
Избирательной комиссии Ирака, и также к
истории и культуре страны. Модель ММВИ
похожа на подход Федеральной
избирательной администрации Канады в
отношении Мексики, где мы сотрудничаем с
Федеральным Институтом по выборам с 1992
года и налажили взаимовыгодные
отношения.

ММВИ восприняли положительно, но она
наталкивались и на скептицизм в частности
потому, что люди не встретились с
международными наблюдателями на месте. С
самого начала мы знали, что мы можем
убедить скептиков в важности такой миссии
только ясными доказательствами.

Без сомнения одним из ключевых причин
успехов ММВИ было участие тысячей
национальных наблюдателей в процессе.
НИКИ аккредитовала примерно 23,000
непартийных наблюдателей и 34,000
представителей политических групп.Многие
получили подготовку от международных
организаций. Нпаример, больше 9,000
наблюдателей, назначенных Сетью
Информации по выборам в Ираке получили
подготовку и поддержку от Национального
демократического института за Междуна-
родные дела, МФИС, Министерства Вели-
кобритании по международному развитию,
Программы развития ООН и Программы
содейсвтия выборам Европейского Союза.
Самое важное было то, что иракские
граждане наблюдали за своими выборами.

Традиционные миссии по наблюдению
имеют своё место. Однако способы ММВИ
придают особое значение наращиванию
потенциала посредством обмена информац-
ией и знанием на равноправной основе.

В то же время, не нужно и не желательно
ждать идеальных условий для продвижения
демократии. Две причины для этого. Во-
первых, кто может определить эти условия?
Во-вторых, кто должен решить о том, когда
удовлетворительны эти условия? Не нам
судить по этому вопросу.

В заключении, никто не знает какие будут
последствия проведения выборов. В этом
есть и риски, и нет гарантии для того, чтобы
демократия осуществилась после первых, или
даже вторых выборов. Важно, чтобы
решение о том, когда и как продолжить, было
принято народом Ирака. Они сами будут
придумать и выбрать форму демократии.

Выборы в Ираке 30 января 2005 года были
важным опытом для всех включённых в
процесс и доказали, что ММВИ может
служить моделью для будущих миссий по
содействию выборам – в дополнение к
международным миссиям по наблюдению.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ
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В моём сегодняшнем выступлении я хочу
рассказать о том, как можно способствовать
созданию правильного и более открытого
взаимоотношения между деньгами и
политикой. На мой взгляд это является одним
из важнейших вопросов современных
демократий.

Как вы все знаете, весь мир смотрел с
оптимизмом на процессы перехода к
демократии, которые произошли начиная с
конца 1970-ых годов в течении двух
десятилетий. За эти годы политологи
научных и международных институтов мира
сосредоточили своё внимание на
исследование того, какие условия
способствуют созданию избирательной
демократии, и какие способы, методы
обеспечивают успешный переход стран с
недемократической системой правления.

Однако, созданием плюралистических
политических институтов возникали новые
вопросы в отношении развивающихся
демократий. На повестке дня появились
новые задачи и касательно укрепления
демократии и повыщения качества
деятельности демократических институтов.
Одна из новых задач связана с
взаимоотношением между деньгами и
политикой и это стало одним из самых
чувствительных дел в демократиях, особенно
в тех, которые находятся в стадии
укрепления.

В настоящее время каждой страны мира
может касаться опыт неправильного влияния
денег, что приведёт к обвинению в
коррупции, политическим скандалам и в
конце концов к недоверию к политике в
обществе. Данные самого последнего опроса
«Барометр мировой коррупции»,
представленные Трансперенси Интернешнл
ясно показывают, что по мнению людей со
всего мира именно политика является одним
из главным источником коррупции с своих
странах. Больше беспокойств вызывает то,
что в глазах общества больше всего
политические партии затронуты коррупцией
в 36 странах из обследованных 62 стран.

Согласно отчёту о демократии Программы
развития ООН, политические партии
постоянно занимают последные места в
рейтинге по оценке уровеня доверия
общества к институтам в Латинской
Америке. Средний гражданин Латинской
Америки считает политические партии менее
надёжными других институтов,
сталкивающихся с проблемами недоверия со
стороны общества, например
законодательные власти и полицейские силы.
Согласно Программе развития ООН и
Трансперенси Интернешнл финансовые
скандалы являются главным источником
недоверия к политическим партиям. Это
имеет результатом значительные проблемы
для демократий, поскольку на участие
граждан в общественных делах очень
отрицательно влияет скептиизм в институтах,

имеющих ключевое значение в демократии,
как и политические партии.

Очевидно, что необходимо способствовать
созданию правильного взаимоотношения
между деньгами и политикой с целью
укрепления развивающихся демократий.
Однако, вы все прекрасно знаете, что легче
сказать, чем сделать это.

Политика всегда сплеталась и будет
сплетаться с деньгами. Это проблематично
потому, что – как Джон Майнард Кейнс
сказал сто лет назад – «какое бы то ни было
числовое представление богатства, его
власть будет всегда чрезмерная».

Мы, избирательные органы, должны найти
новаторские способы для регулирования
власти богатства в интересах общества. В
этой связи есть три ключевых вопроса,
которые помогают нам начать обсуждение на
тему «деньги и политика» в ходе заседаний
этой конференции. Я имею в виду следующие
вопросы:

1. Какие должны быть источники
финансирования? Частные, общественные
или смешанные?

2. Что есть лучшим подходом к
регулированию отношений между
деньгами и политикой?

3. Должны ли избирательные органы
регулировать доступ политических партий
к СМИ ?

1) Какие должны быть источники
финансирования? Частные, общественные
или смешанные?

Чтобы ответить на первый вопрос, я
сначала хочу обобщить разные взгляды о
самых привлекательных источниках
финансирования политических партий.
Сторонники частного финансирования
считают, что политическую деятельность
должны финансировать те, которые
проявляют добровольный интерес к
идеологиям, делам и кандидатам. С этой
точки зрения, это нечестно и неэффективно,
что налогоплательщики оплачивают счёт за
политические соревнования. Другой весомый
аргумент в пользу частного финансирования
в том, что это создаёт связь между партиями
и их избирателей, и политики быстрее
реагируют на требования своих
приверженцев.

С другой стороны, существуют три важных
аргумента, которые заставили многие
страны поддержать выделение общест-
венных средств политическим партиям:
равенство, законность и общественная
польза демократии. В отношении равенства
ясно, что деньги в политике неизбежно
отражают неравномерное распределение
богатства в обществе. Поэтому,
политические партии, представляющие
интересы богатых, имеют больше шансов
на победу, чем партии, представляющие

неблагополучных избирателей. Финансиро-
вание из общественных источников сделает
игровое поле «единым» и таким образом
способствует более широкому представ-
лению общественных групп в избирательном
соревновании. Второй аргумент в пользу
общественных источников финансирования
партий- поощрять законность. Если
политические партии оставляем без помощи,
то они склоняются к тому, чтобы добывать
деньги из любой возможной источники. Эта
необходимость есть более значительной в
такой среде, где расходы на кампанию
постоянно повышаются, и поэтому можно
поставить вопрос о происхождении
источников финнсирования политики и
также о риске неуместного влияния
незаконных или даже криминальных групп.
Далее, легче следить за потоком
общественных денег, и это обеспечивает
законность избирательного соревнования. В
конце концов, третьий аргумент в пользу
общественных источников финансирования
политических партий связан с
представлением, что демократия есть
«общественным благом» с ключевым
«положительным внешним эффектем», как
политическая стабильность, гражданские
привилегии. Прибыль внешних эффектов
несомненно превосходит сопутствующие
затраты.

В случае Мексики, политические партии
являются в основном институтами,
финансированными из государственного
бюджета. Это связано с политическом
развитии страны. Как вы наверно знаете, в
политической системе Мексики властвовала
Институциональная Революционная Партия
(ИРП) во время ХХ-ого века. Фактически все
должности, начиная с президентства страны
до должности губернатора, муниципалитетов
и депутатских мест Конгресса занимали
политики ИРП. Во время 1990-ых годов
осуществился ряд избирательных реформов,
что поощряло демократию и дух
соперничества на выборах. Финансирование
политических партий из государственного
бюджета было введено в 1996 году с целью
уменьшения неравенства оппозиционных
партий и ИРП. Это способствовало
плюрализму в Конгрессе и государственном
правительстве, и проложило путь для победы
оппозиционной партии на президентских
выборах от 2000 года, и таким образом
кончилось 70-летнее господство одной
партии.

Несмотря на это, поиск справедливости и
плюрализма стал очень дорогим для
налогоплательшиков. Например, по оценкам
Федерального избирательного института
(ФИИ) партии будут получать почти 500
миллионов долларов на выборах от 2006.
Однако, возрастающие затраты
политических кампаний заставили
политические партии искать частные
источники финансирования, даже если это
нарушает правилы, недопускающих
использование некоторых источников

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ

Луис Карлос Угалдэ, Председатель Федерального избирательного института Мексики

ДЕНЬГИ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
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финансирования, как источники зарубежных
донаторов.

В Мексике есть двойная проблема: с одной
стороны общественное финансирование есть
основой политического плюрализма страны,
со всеми выгодами избирательного
соревнования в отношении демократии и
усиления влияния граждан. С другой стороны
выделенные партиям общественные средства
есть очень непопулярными, потому что
считается, что эти деньги часто отводятся на
личную выгоду некоторых политиков, и
политические кампании часто
сосредоточивают внимание на нападение
какой-то личности, а не на более важные для
граждан вопросы. В этой связи были
намерения снизить расходы мексиканской
демократии для налогоплательщиков, и
также сократить период проведения
политичесих кампаний. Однако, Конгресс не
внёс поправки в избирательное
законодательство в этом плане.
Следовательно, ФИИ сосредоточил
внимание на установление частних
источников финансирования политических
партий с целью повыщения их легитимности
и защищать правила, ограничивающие
стоимость субсидий. ФИИ тоже старается
обнаружить случаи неправильного
пользования общественными деньгами в
целях политических кампаний, однако эта
есть задачей и других органов,
осуществляющих аудиторскую проверку.

2) Что есть лучшим подходом к
регулированию отношений между деньгами
и политикой?

Второй вопрос касается подхода
избирательных органов к регулированию
отношений между деньгами и политикой.
Самостоятельность политических партий
имела результатом подход невмешательства
к финансовым вопросам партий во многих
странах. Согласно этому подходу партии
обязаны законом опубликовать источники
своих денежных средств, которые есть
польностью или в большой степени
частными. Потом избиратели имеют право
получить информацию непосредственно или
через СМИ, и выносить решение о
законности доноров своих предпочитаемых
партий и кандидатов. Предпологается, что
партии обращают особое внимание своим
источникам, поскольку нелегальные или
подозрительные донаторы могут нанести
политический ущерб.

С другой стороны, сторонники
регулирования считают, что органы
осуществляющие аудиторскую проверку
должны проверить денежний поток, от имени
общественности. Этот подход подчёркивает
роль санкций в том, чтобы отклонять партий
от принятия нелегальных денег, и от
нарушений ограничения в отношении
финансирования кампаний, или чтобы
наказать их за нарушение.

ФИИ выполняет такую роль в Мексике,
поскольку мы имеем полномочие
организовать федеральные выборы,
выделить денежные средства политическим
партиям и проверить их. ФИИ также
проверяет партии, чтобы они не нарушили
ограничения в отношении финансирования

кампаний, и таким образом обеспечивает
равенство в соревновании. Это привело к
отношению типа «любит-ненавидит» между
партиям и избирательным органом,
поскольку ФИИ должен сотрудничать с
политическими партиями во всех областях
организации выборов. Конфликты бывают
часто, когла ФИИ осуществляет
аудиторскую проверку финансовых отчётов
партий, особенно когда обнаруживает
незаконное управление делами и применяет
санкции.

Некоторые специалисты думают, что
необходимо внедрить в некоторой степени
подход невмешательства и постепенно
сократить роль санкций, как главное
средство регулирования и таким образом
уменьшать конфликты между партиями и
ФИИ. Требование прозрачности может быть
превентивной мерой и заставить этих
институтов  быть пододчётным избирателям
в более значительной степени. ФИИ
предпринимает шаги в этом направлении и
внес поправки в правила о доступр
общественности к информациям о
политических партий.

3) Должны ли избирательные органы
регулировать доступ политических партий
к СМИ ?

В связи с ролью денег в политике необходимо
касаться и вопросов доступа партий к СМИ.
Кампании в современных демократиях стоят
действительно очень дорого. Партиям
постоянно требуется больше средств для
того, чтобы они были конкурентнос-
пособными. В интересах конкурентноспо-
собности часто необходимо быть постоянно в
центре внимания СМИ. В многих
демократиях партии могут свободно
покупать эфирное время для себя, согласно
правилам рынка. Однако, другие страны
осознали, что доступ партий к СМИ тоже
может быть проблематичным с точки зрения
расходов и равенства избирательного
соревнования. С целью решения этой
проблемы, в избирательных законода-
тельствах разных стран наблюдаются разные
распоряжения, которые например:

� запрещают рекламу в СМИ в частной
собственности;

� допускают доступ лишь к СМИ,
находящихся в государственной
собственности по низкой или нулевой
цене; или

� предлагают партиям бесплатное
эфирное время в ходе объявлений,
представляющих всеобщий интерес в
частных СМИ.

Однако, любая попытка регулировать
вопросы использования СМИ в политических
целях часто вступает в конфликт с делами,
как свободы печати. Наша задача в том,
чтобы сочетать необходимую гибкость
использования СМИ в целях общения и
убеждения избирателей в ходе кампании с
обеспечением прозрачности, равенства и
расходов на избирательное соревнование.

В Мексике политические партии получают
свободный доступ к СМИ через ФИИ. Тем не
менее они могут приобрести собственное
эфирное время либо за общественные

средства, выделенные ФИИ или за личные
денежные средства. По оценкам
политические партии Мексики потрятят 50-
70% своих средств за объявления по радио и
телевидению, поэтому доступ к СМИ есть
одним из ключевых вопросов дискуссий об
ограничивании расходов за политические
кампании, и таким образом уменьшать
расходы демократии для налогоплательщи-
ков.

Другим важным аспектом доступа партий к
СМИ является качество общественных
дискуссий. Избиратели должны получить
информации о программах партий и
кандидатов, чтобы они сознательно
голосовали. В то же время в современных
кампаниях придаётся чрезмерное значение
роли имиджа, эмоции.

В СМИ часто сосредоточивают скорее на
обвинения в чем-либо и оскорбления
кандидатов, чем на специальные,
общестенно-политические программы. ФИИ
Мексики старается повысить качество
политический дебатов путём проведения
научных мероприятий и конференций, и
передачи по радио и телевидению дебатов с
участием членов всех партий.

Видно, что проблему касательно отношения
между деньгами и политикой нелегко
решить. Задача избирательных органов в
долгосрочном плане состоит в том, чтобы
создать правильные средства, поощряющие
всех актёров для обеспечения передовой
практики в области финансирования партий:

� Регулирование должно обеспечить
основные условия равенства
возможностей партий, участвующих в
выборах.

� Регулирование должно предоставить
разные возможности для сбора средств в
политических целях, ведь партиям
нельзя получить субсидии только от
государственных органов или частных
организаций, представляющих
исключительно или в основном
интересы специальных групп.

� Регулирование должно касаться не
только примемения санкций, но и
поощрения прозрачности, и
предоставления отчёта об источниках
финансирования политических партий.

� Регулирование также должно
обеспечить доступ к СМИ всем партиям
и касаться повыщения качества
общественных дебатов.

� В заключении, регулирование должно
иметь в виду, что деньги и политика
неизбежно взаимосвязаны, и это так
остаётся и в будущем.

� Поэтому, наилучщий подход
заключается в том, чтобы найти
реальные и осуществимые способы
регулирования этого взаимоотношения
и создать эффективную и прозрачную
систему финансирования партий.

Я уверен в том, что эта международная
конференция даст нам возможность обсудить
передовые способы решения этих и других
важных задач избирательных институтов по
всему миру.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ
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Активность Европейского Союза в
области выборов обясняется двумя
основными причинами. Во-первых, и те
граждане Союза, которые переселятся в
другую страну-участницу ЕС должны
иметь избирательные права для того,
чтобы повысить их интеграцию. Во-
вторых, среди европейских институтов
только Европейский Парламент
избирается непосредственно гражданами
стран-участниц Европейского Союза.
Европейская Комиссия не является
избирательным органом, однако она
сотрудничает с компетентными органами
стран-участниц в избирательных вопросах.
Это обясняется тем, что во время выборов
в Европейский Парламент полномочие
Комиссии ограничено на наблюдение
соответстия выборов основополагающему
законодательству, поскольку страны-
участницы организуют и проведут выборы
сами в соответствии с национальным
законодательством.

Европейский Парламент является
найбольшим многонациональным
парламентом мира. Он состоит из 732
депутатов, представляющих 455
миллионов граждан (примерно 350
миллионов граждан с избирательным
правом) в 25 странах-участницах. Выборы
проходились впервые в 1979 году, а сейчас
мы в шестом законодательным сроке (на
пять лет). Европейский Парламент был
учреждён для того, чтобы сблизить Союз
с гражданами, и он добился этой цели. На
протежении последных лет его
полномочия значительно расширились:

• Участие в законодательных процессах
• Контроль над бюджетом ЕС
• Одобряет или отвергает предложения

Европейской Комиссии
• Ряд консультативных прав

Основные принципы проведения выборов
в Европарламент, как и других выборов в
странах-участницах, следующие:

• Непосредственное и всеобщее избира-
тельное право на выборы в наднацио-
нальный орган

• Свободные выборы, тайное
голосование

• Пропорциональное
представительство

• Голосование по общенациональному
и/или региональному списку

• Равенство избирателей (женщин и
мужчин).

Выборы проводятся не самым
Европейским Союзом, а странами-
участинцами, которые также решают о
подробных вопросах избирательного

процесса. Например, список кандидатов
составляется на региональном основе в
Соединённом Королевстве, Франции,
Италии, Польше и Бельгии. Избиратели
голосуют по общенациональному списку в
Австрии, Чехии, Венгрии, Дании,
Люксембурге и Испании. В Германии
применяется совмещенная система.. В
большинстве странах-участниц участие в
процессе голосования зависит от
свободного решения избирателей. Однако,
в некоторых странах, как в Бельгии,
Греции или Люксембурге, существует
принудительное голосование.

Не смотря на общие принципы, между
избирательными системами стран-
участниц наблюдается значительные
различия:

• Страны участницы могут решить,
применяют-ли они закрытый список,
преференциальный список, или
систему единого передаваемого
голоса и/или избирательную порогу
для приобретения депутатского места
(Избирательный порог не может
повысить 5 % количества голосов
поданных на общенациональном
уровне).

• Выборы проводятся не в то же самое
время, а в течение определённого
периода (в 2004 году с 10 июня до 13
июня)

• Между странами-участиницами есть
значительное разнообразие
касательно количества необходимых
голосов для приобретения
депутатского места (начиная с 70.000 в
Люксембурге до 830.000 в Германии).

Это разнообразие обясняется тем, что
Законом о выборах в Европейский
Парламент (одобренным в 1996 году и
поправленным в 2002 году)
формулируются только основные
принципы и правила этих выборов, а
подробные правила проведения выборов
принимаются странами-участницами. Ещё
одна директива ЕС ( номер 93/109)
касается выборов в Европарламент. Она
обеспечит равные права для избирателей
Союза, проживающих в другой стране-
участнице избрать и быть избранным.

Следует упомянуть и то, что явка на
выборах в целом снижается:

– 1979: 63%
– 1984: 61%
– 1989: 58,5%
– 1994: 56,8%
– 1999: 49,8%
– 2004: 45,7%

Найти причины этой тенденции и
повысить явку избирателей на выборах,
представляют собой большие вызовы.
Кроме этого, некоторые другие проблемы
и вызовы должны быть решены на
будущих выборах. Одна из них связана с
датой опубликования результатов. Закон о
выборах предусмотрит, что страны-
участницы не могут опубликовать
результаты официально до завершения
голосования в странах-участницах,
поскольку заблаговременное
опубликование результатов может
повлиять на голосование в других странах-
участницах. Поскольку выборы
проводятся в разные дни, опубликованные
результаты одной страны-участницы
может повлиять на избирателей тех стран,
в которых выборы состоятся позже.

Другая проблема связана с единым
применением избирательных прав.
Поскольку на уровне Союза отсуствует
единообразного определения тех людей,
имеющих право на голосование, страны-
участницы применяют разные практики: в
Соединённом Королевстве имеют право
на участие в голосовании и определённые
группы неграждан Союза, а в
прибальтийских странах неграждане (т.е.
люди, проживающие в этих странах, но не
имеющие всех гражданских прав) не
имеют права на голосование на выборах в
Европарламент.

Союзы политических партий в
Европейском Парламенте тоже
поднимают проблему. Национальные
партии не обязаны сообщать перед
выборами о том, к какому союзу они будут
присоединиться. Из-за этого ограничения
избиратели не могут принять
информированное решение.

До настоящего времени каждая страна-
участница определила стоимость
заработной платы своих депутатов. По
этой причине наилучше оплачиваемые
члены Европейского парламена получили
в дестяь раз больше зарплаты, чем
наименее оплачиваемые. Новые правила
были приняты в 2005 году с целью
устранения этой диспропорции.

Правила о зарегистрировании
избирателей тоже нужно поправить.
Возможность граждан Союза голосовать
либо в стране происхождения, либо в
стране проживания делает трудным
исключение двойного голосования. Тоже
проблема, что граждане Союза,
проживающие в другой стране-участнице
не имеют доступа к достаточной
информации.

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Михал Медуна, Европейская Комиссия, Генеральная дирекция по вопросам юстиции и внутренним делам

Выборы в Европейский Парламент – опыт и уроки
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы CO

В этом году мы отметим 30-летний юбилей
подписания Заключительного акта в
Хельсинки и 15-летний юбилей Парижской
Хартии для новой Европы. Оба документы
являются основами архитектуры
человеческого измерения и создали основу
обеспечения широкого уважения прав
человека и основных свобод, в том числее
демократическим выборам.

Страны-участницы ОБСЕ заявляют, что.

За последних лет БДИПЧ была разработана
общепринятая методология наблюдения за
выборами. Она охватывает все элементы
избирательного процесса, т.е.
законодательную базу, проведение выборов,
избирательную кампанию и СМИ, и также
процесс голосования, подсчёт голосов и
жалобы.

Миссию БДИПЧ по наблюдению за
выборами действовали до сих пор в больше
30 странах-участницах, включая Францию,
Испанию, СК и США.

Я хочу дать новейщие информации о
деятельностях БДИПЧ, соверщённых в
области выборов со времени последнего
ежегодного собрания АОВЦВЕ в 2004 году.
С этого времени миссии по наблюдению за
выборами и экспертные миссии действовали
в следующих странах-участницах: Албании,
Беларусь, Бульгарии, Молдавии,
Кыргызстане, Бывщей Республики
Югославии Македонии, Румынии,

Таджикистане, Украине, Соединённом
Королевстве, Соединённых Штатах и
Узбекистане.
Требование прозрачного и регулярного
представления отчёта является основной
нормой проведения наблюдения за
выборами. Как всегда, отчёты БДИПЧ,
представленных до, во время и после каждой
миссии, включая отчёты по оценке нужд,
предвыборные промежуточные отчёты,
заявления о предворительных выводах после
выборов, промежуточные рекомендации и
итоговые отчёты доступны на вебсайте
БДИПЧ.

Каждый год мы обновляем компакт диск,
содержающий все предварительные
заявления и окончательные отчёты БДИПЧ,
и самая последняя версия содержит все
репорты, представленных между 1996 и 2004.

В настоящее время направлена миссия в
Азербайджан в связи с очередными
парламентскими выборами от 6 ноября. Мы
только что составили на прошлой неделе
отчёт по оценке нужд в отношении к
президентским выборам в Казахстане,
состоящимся по плану 4 декабря 2005 года.
Последующие отчёты будут опубликованы в
ближайшие дни.

В сотрудничестве с Секретариатом ОБСЕ,
БДИПЧ направило Группу избирательной
поддержки в Афганистан в связи с
парламентскими выборами от 18 сентября.
Эта миссия была не миссией по наблюдению

за выборами, оценивающей избирательный
процесс с точки зрения его соответствия
обязательствам ОБСЕ или другим
междунарожным стандартам. Она была
скорее технической миссией с целью
предоставления рекомендации
организаторам выборов в Афганистане по
организации избирательного процесса.

В связи внерегиональными деятельностями я
хочу упомянуть и то, что в сотрудничестве с
Секретариатом ОБСЕ, БДИПЧ
организовало визит группы по оценке нужд в
подготовках в Палестину во время
президентских выборов Палестинской
автономии от 9 января. .

БДИПЧ приняло свою методологию
наблюдения за выборами для того, чтобы
соответствовать специальным условиям,
возникающим в рамках наблюдения за
выборами. Например, некоторые миссии по
наблюдению были осуществлены только
группой, назначенной на долгий срок, без
присуствия краткосрочных наблюдателей в
день выборов. Такая практика применяется в
тех странах, в которых на основе опыта
прошлого или отчёта миссии по оценке нужд
не ожидаются серёзные проблемы на
участках в день выборов, но наблюдение за
долгосрочным процессом может иметь
результатом ещё полезные рекомендации.

С другой стороны, миссия может не взять
краткосрочных наблюдателей, если в начале
или во время избирательного процесса

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Вадим Жданович, Старший советник по выборам БДИПЧ/ОБСЕ

Опыт БДИПЧ/ОБСЕ
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выясняется, что отсуствуют условия для
проведения голосования.

Следующая игициатива, выполнимая
БДИПЧ с целью осуществления своей
миссии, это создание миссий по оценке
выборов. Миссии по оценке созданы обычно
для того, чтобы оценивать выборы в более
старых демократиях или post-transition
демократиях, и они сосредаточивают свои
задачи на специальные вопросы и
осуществление передовой практики. Миссия
по оценке обычно состовляет из группы
экспертов, которая посетит страну на
относительно короткий период перед
выборами, или в день выборов. Миссия по
оценке имеет врзможность заниматься
вопросами в отношении общей
административной и законодательной базы
проведения выборов, и также воросами,
повлияющие на выборы на государственном
и региональном уровне, и скорее редко, но
также на процессы происходящие на
избирательном участке. Если необходимо,
миссия разработает и рекомендации.

После проведения дополнительного
заседания по человеческому измерению об
избирательных стандартах и обязательств в
2004 году, мы опять собрались в апреле 2005
года и обсудили вопросы по выборам,
интересующие страны-участницы на
заседании . Мы были особенно рады тому,
что некоторые страны-участницы АОВЦВЕ
ключегого значения приняли активное
участие в этом мероприятии. В ходе
дополнительного заседания по
человеческому измерению 2005 года БДИПЧ
тоже выпустило откоррективную и
расширённую пятую версию своего
Руководства по наблюдению за выборами,
которое отражает накопленный в течении
прошлого десятилетия опыт.

В наши дни БДИПЧ продолжает выполнить
три последующих инициатив:

В рамке первой инициативы состоилась
встреча экспертов с целью рассмотрения
необходимости разработки новых
обязательств, , дополняющих существующие
обязательства. Эта встреча провелась 6-7
сентября и дискуссия была сосредоточена на
принципы прозрачности, подотчётности и
общественного доверия. Сейчас БДИПЧ
привлекает сущность результатов заседания
в форме Пояснительной записки, в которой
излагется обяснение того, рекомендуется-ли
какие-либо новые обязательства в
дополнении существущих.

Я хочу добавить два факта к дискуссиям о так
называемым . Во-первых, дискуссия о
возможных новых обязательств не новая,
поскольку  представляет собой непрерывный
процесс, в рамке которого ряд Деклараций и
Решений был принят странами-участницами
после проведения конференции о
человеческом измерении в 1990 году, в
Копенгаген. Во-вторых, избирательные
обязательства ОБСЕ излагаются не только в

статях 6-8 Копенгагенского документа. Как
основные обязательства по правам человека
и основным свободам, необходимые для
содержательного избирательного процесса,
они отражаются по всему Копенгагенскому
документу.

В рамке третей инициативы состоится
заседание на методолигию наблюдения за
выборами и оценке выборов. На заседании,
организованной БДИПЧ, принимают
участие технические эксперты стран-
участниц, компетентные межправительст-
венные и неправительственные организации.
Заседание планируется на вторую половину
ноября.
Третья инициатива касается наблюдения
новых технологий голосования. БДИПЧ
собирается созывать совещание организа-
торов выборов и других технических
экспертов с целью обсуждения вопросов
наблюдения за электронным голосованием в
начале 2006 года.

БДИПЧ ведёт постоянный диалог о
наблюдении за выборами с другими
международными межправительственными и
неправительственными организациями. В
рамке этого диалога БДИПЧ принимает
участие в разных заседаниях ведущих
межправительственных и неправительствен-
ных организаций, действующих в области
наблюдения за выборами. В результате этого
диалога будет подписана под эгидой ООН
Декларация принципов международного
наблюдения за выборами. Кроме этого, в
начале 2004 года БДИПЧ было хозяином
визита представителей Содружества
независимых государств и проводил брифинг
о своей методологии по наблюдению за
выборами, и представители БДИПЧ также
получили соответственный брифинг о
наблюдении за выборами в СНГ по случаю
визита на Секретариате СНГ в Минске, в
июне с.г.. Далее, БДИПЧ участвовало в
заседании, которое было организовано
Европейской комиссией в 2004 году и собрало
широкий круг организаций, включённых в
наблюдение за выборами во всём мире.
БДИПЧ также продолжает вести
профессиональный диалог с Ассоциацией
организаторов выборов стран Центральной и
Восточной Европы.

Кроме этого, в связи с национальным,
независимым наблюдением за выборами
БДИПЧ будет хозяином заседания в конце
этой недели. Это заседание предоставляет
возможность национальным организациям
собраться и обмениваться своим опытом.
Международные и национальные
наблюдения отличаются от, но дополняют
друг друга, в то же время общий опыт может
быть полезным обеим типам наблюдения.

БДИПЧ может утверждать всеобщее
развитие в проведении выборов в некоторых
своих странах-участницах, но в некоторых
есть ещё заботы, в том числее:

• Ограничение состязания партий и
кандидатов, уменьшающееся выбор
избирателей;

• Злоупотребление государственными
административными ресурсами;

• Принуждение государственных
служащих и студентов властями к
голосованию определённым образом

• Пристрасность СМИ, особенно госу-
дарственных СМИ в пользу должност-
ных лиц

• Состав избирательного органа не может
обеспечить достоверность в достаточной
мере

• Неналичие эффективных норм по
регистрации избирателей и средств
защиты от нарушения;

• Неналичие прозрачности и
подотчётности во время подсчёта
голосов, обработки голосов и
опубликования результатов;

• Практики и процессы по обжалованию,
которые не всегда обеспечивают
заблаговременное и эффективное
удовлетворение жалобы;

• Отсуствие достаточной воли исправить
определённых недостатки

Как и раньше, БДИПЧ продолжает
осуществить свои последующие действия для
того, чтобы способствовать странам-
участницам во выполнении своих
обязательств по . Однако, эффективные
последующие меры требуют эффективного
сотрудничества с данной страной-участницей,
включая ясного заявления о намерении к
продолжению, и желательно, специальное
приглашение проводить допольнительные
обсуждения на основе отчётов БДИПЧ.
Такой прецедент наблюдался в следующих
странах-участницах: в Казахстане, в Бывшей
Республике Югославии Македонии, в
Соединённых штатах Америки и на Украине.

В рамках своей постоянной последующей
деятельности БДИПЧ составляет обзоры
законодательства часто в сотрудничестве с
Венецианской комиссией Совета Европы с
целью способствования странам-участницам,
чтобы их избирательные законодательсвта
более соответствовали обязательствам
БДИПЧ. Начиная с прошлого года БДИПЧ
составило обзоры законодательства в
следующих странах-участницах: Албания,
Армения, Азербайджан, Казахстан,
Кыргыстан, Бывшая Республика Югославии
Македония, Молдова, Сербия и Черногорие,
Украине, Узбекистан.

В таких случаях изменение законодательных
и административных рамок проведения
выборов само по себе не гарантирует
проведение выборов в соответствии
обязательствам БДИПЧ. Осуществление
демократических выборов требует истинной
политической приверженности.

Мы благодарны за конструктивный диалог с
АОВЦВЕ и мы ждём продолжения нашего
хорошего сотрудничества.

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
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Венецианская Комиссия

Европейская Комиссия за демократию через
право, лучше известный как Венецианская
Комиссия, является консультативным
учреждением Совета Европы по
конституционным делам.

Установленный в 1990 г. как частичное
соглашение 18 государств – членов Совета
Европы, Комиссия стала увеличенным
соглашением в феврале 2002г., таким об-
разом позволяя неевропейским государствам
стать полноправными членами. В настоящее
время все государства-члены Совета Европы
– являются членами Венецианской Комиссии.
Кроме того, Киргизия присоединилаь к
комиссии в 2004г. и Чили в 2005г. Аргентина,
Канада, Папский престол, Израиль, Япония,
Казахстан, Республика Кореи, Мексика,
Соединенные Штаты и Уругвай – наблю-
датели. Южная Африка имеет специальный
статус сотрудничества, подобный тому
наблюдателей. Европейская Комиссия и
БДИПЧ/ОБСЕ участвуют на пленарных
сессиях Комиссии.
Согласно Статье 1 Пересмотренного Устава
Европейской Комиссии за демократию через
право Комиссия – независимое консульта-
тивное учреждение, которое сотрудничает с
государствами-членами Совета Европы, так
же как с заинтересованными государствами,
не являющимися членами какой-либо
организации и международными орга-
низациями и учреждениями. Его собственная
определенная область действия должна
относиться к гарантиям, предлагаемым
согласно закону в обслуживании демократии.

Венецианская Комиссия составлена из
”независимых экспертов, которые достигли
известности благодаря их опыту в
демократических учреждениях или их вкладу
в повышение законной и политической
науки” (статья 2 пересмотренного Устава).

Члены акта Комиссии действуют в комиссии
в индивидуальной вместимости, члены
назначены в течение четырех лет
участвующими странами.

Работа Европейской Комиссии за демок-
ратию через право стремится поддерживать
три основных принципа конституционного
наследия Европы: демократия, права
человека и правовые нормы. Комиссия
собирается четыре раза в год в Венеции для
пленарных сессий и работает в следующих
четырех главных областях:

• конституционная помощь
• выборы и референдумы
• сотрудничество с конституционными

судами
• межнациональные исследования, сооб-

щения и семинары.

Что касается избирательных дел, Комиссия
стремится поднять избирательное
законодательство государств-членов до
европейских стандартов. Для любого
демократического общества, свободные и
справедливые выборы яляются
первостепенной важности; поэтому,
Венецианская Комиссия определила
принципы, применимые к демократическим
выборам в Своде рекомендуемых норм при
проведении выборов и множестве других
устанавливающих стандартов текстов.
Это также отражает мнения и рекомендации
касательно избирательного законода-
тельства государств-членов и организует
учебные семинары, касающиеся всех акте-
ров, вовлеченных в избирательный процесс.
Другой важный аспект сотрудничества
состоит в обмене опытом в области
избирательного законодательства, которое
выполнено через специализированные
встречи и базу данных VOTA. В августе 2005
интернет-ФОРУМ был настроен, чтобы
облегчить обмен мнениями между участвую-
щими национальными избирательными орга-
низациями управления и международными
организациями. В большой степени эти
действия выполнены через Совет за
демократические выборы, объединенные
учреждения, настроенные в сотрудничестве с
Парламентской ассамблеей и Конгрессом
Местных и Региональных Властей Совета
Европы.
Это сообщение будет стремяться дать
инструкции информации относительно
Совета за демократические выборы и
касательно различных действий и проектов,
которыми управляет Венецианская Комиссия
в области избирательного управления.

(Большинство документов, указанных в этом
сообщении доступно в Вебсайте Венециан-
ской Комиссии: www.venice.coe.int).

Совет за демократические выборы

В 2002 Комиссия устроила, вместе с
Парламентской Ассамблеей и Конгрессом
Местных и Региональных Властей (КМРВЕ),
новое, трехстороннее учрежение: Совет за
демократические выборы.

Венецианская Комиссия имела интенсивное
сотрудничество со множеством государств в
области избирательной помощи предыдущих
лет, также. Самый важный аспект этого
сотрудничества – принятие мнений относи-
тельно избирательного законодательства. В
этом отношении Венецианская Комиссия
увеличила ее сотрудничество с БДИПЧ и
начала практику объединенных мнений
относительно этих двух учреждений.

8 ноября 2001г. Постоянная Комиссия
Парламентской Ассемблеи, действующая от

имени Ассамблеи, приняла решение 1264
(2001), приглашая Венецианскую Комиссию
выполнить нижеследующие задачи:
” • настроить рабочую группу, включая

представителей Парламентского Соб-
рания, КМРВЕ и по возможности
другие организации с опытом, с целью
регулярного обсуждения избиратель-
ных проблем;

• изобрести свод правил в избирательных
делах, которые могли бы тянуть, среди
прочего, на руководящих принципах,
изложенных в приложении к
объяснительному меморандуму о
сообщении, на котором базируется это
решение (Док. 9267), на понимании, что
этот свод должен включить правила
относительно к проведению выборов, к
выборам непосредственно и к периоду
после голосования;

• насколько его ресурсы позволяют,
собирать список основных принципов
европейских избирательных систем,
координируя, стандартизируя и разви-
вая поток и запланированные обзоры и
действия. За средний срок, данные,
забранные на европейских выборах
должны быть введены в базу данных, и
проанализированы и распространены
специализированной единицей.”

После этого решения, Совет за демок-
ратические выборы был основан 7 марта
2002. Он состоит из членов Венецианской
Комиссии, Парламентской Ассеамблеи и
Конгресса Местных и Региональных Властей
Совета Европы.
БДИПЧ, Парламентское Собрание ОБСЕ,
Европейская Комиссия, Европейский
Парламент и, на 3-ью встречу (16 октября
2002), AОВЦВЕ (Ассоциация организаторов
выборов стран Центральной и Восточной
Европы) были все приглашены участвовать в
его работе как наблюдатели.

Совет принял своё Внутренние Правила
Процедуры 11 марта 2004 (CDL-ЭЛЬ (2003)
017rev).
Согласно Статье 1 Правил Совета за
демократические выборы составлено из: 9
членов и 9 замен, следующим образом:

• 4 члена и 4 замены, назначенные
Венецианской Комиссией;

• 3 члена и 3 замены, назначенные
Парламентской Ассамблеей Совета
Европы;

• 2 члена и 2 замены, назначенные
Конгрессом Местных и Региональных
властей Совета Европы.

Если иначе не решено, CDE должно держать
его встречи в день, предшествующий
пленарной встрече Венецианской Комиссии.
CDE назначает докладчиков по вопросам
подвергавшим его вниманию.

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Сергей Кузнецов, Отдель по выборам и референдумам Венецианской комиссии

Работа Венецианской Комиссии в области содействия выборам
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Свод рекомендуемых норм при проведении
выборов

Поскольку это было упомянуто в преды-
дущих параграфах, решение Парламентского
Собрания установило три задачи для Совета.

Сначала, чтобы установить постоянную
рабочую группу - это было удовлетворено,
настраивая Совет непосредственно. Вторая
цель состояла в том, чтобы подготовить Свод
рекомендуемых норм при проведении
выборов. Свод рекомендуемых норм при
проведении выборов был принят Вене-
цианской Комиссией на её 52-ой сессии.

Свод содержит руководящие принципы и
объяснительное сообщение, предлагающее
детали по проблеме. Он стремится
определять европейское избирательное
наследие, которое должно уважаться,
организуя демократические выборы.
Документ разделен на две части. Первые
расстаются дела с принципами европейского
избирательного наследия, а именно,
освобождают, равняются, универсальные,
секретные и прямые выборы равномерно.
Вторая часть имеет отношение с условиями
выполнения этих принципов и в особенности
к уважению фундаментальных прав, типа
свободы выражения, собрания и ассоциации,
наблюдение выборов и гарантирует, чтобы
была обеспечена относительно
финансирования и безопасности.

Свод рекомендуемых норм при проведении
выборов не обязательный документ
международного права. Свод рекомендуемых
норм при проведении выборов был
отправлен Парламентской ассамблеей,
которая 30 января 2003 приняла Решение 1320
(2003) и Рекомендацию 1595 (2003), оба
относительно Свод рекомендуемых норм при
проведении выборов (CDL-AD (2002) 23. Эти
документы создали Свод рекомендуемых
норм, который был уже принят Советом за
демократические выборы и Венецианской
Комиссией, официальным статусом на
уровне Парламентской ассамблеи.
Рекомендация обращалась с просьбой к
Комитету Министров преобразовать Свод
рекомендуемых норм при проведении
выборов в европейское соглашение. Свод
рекомендуемых норм при проведении
выборов был также обсужден на встрече
КМРВЕ, 20 марта 2003г.

Комитет Министров Совета Европы, на её
114-ой сессии на Министерском уровне (12-13
мая 2004), принял декларацию относительно
Свода рекомендуемых норм при проведении
выборов, и обязался оказывать политичес-
кую поддержку этому документу, составлен-
ному Советом за демократические выборы.
После этого, Комитет Министров отправил
Парламентской Ассамблеи дополнительный
ответ на Рекомендации 1595 (2003) из
Парламентской Ассамблеи и 124 (2003) из
Конгресса Местных и Региональных Властей
Совета Европы. Прежде, чем решение взято,
составить ли Соглашение по этому вопросу,

Комитет Министров предпочитает, так что
делает Венецианскую Комиссию, учитывать
опыт, полученный в заявлении Свода.

Мнения и рекомендации

Одно из главных действий Совета за
демократические выборы остаются
подготовкой мнений и рекомендаций по
национальному законодательству и практики
в области выборов. С самого начала его
операции, Совет начал составить
рекомендации относительно возможных
усовершенствований к законодательству и
методам в специфических государствах-
членах. Первые, которые были уже приняты
в 2003 немедленно после учреждения Совета,
имели отношение с Грузией и с Арменией.
В последние годы Венецианская Комиссия
приняла мнения относительно избиратель-
ного закона в Армении, Азербайджане,
Грузии и Украине, готовой совместно
экспертами Венецианской Комиссии и
БДИПЧ/ОБСЕ.

Общие исследования и рекомендации по
избирательным проблемам

По запросу Парламентской ассамблеи и
Конгресса Местных и Региональных Властей
Совета Европы Совет за демократические
выборы подготовил множество определен-
ных документов, устанавливающих общие
стандарты в множестве областей избиратель-
ного законодательства и практики в Совете
Европейских Государств- членов.
Например, Совет за демократические
выборы и Венецианской Комиссии также
принял Руководство по оценке выборов,
которое не ограничено исключительно
законодательством, но также и покрывает
проблему его выполнения. Этот документ
включает три анкетных опроса, которые
используются в течение наблюдения
выборов: анкетный опрос на посещениях
избирательных участков до открытия,
анкетный опрос, который будет закончен для
каждого избирательного участка и анкетный
опрос относительно наблюдения подсчета
голосов. Парламентская ассамблея и
Конгресс Местных и Региональных Властей
Совета Европы уже использовали
Руководство по оценке выборов в течение
наблюдения за выборами. Эта работа в
настоящее время продолжается в
сотрудничестве с БДИПЧ/ОБСЕ, и в самом
близком будущем ОБСЕ и миссии по
наблюдению Совета Европы могли бы
использовать формы наблюдения, разрабо-
танные на этом основании.
Другим примером могло быть сообщение
относительно ”Избирательных систем:
краткий обзор доступных решений и
критериев выбора” принятый СИД и КДЛ.
Это сообщение разделено на две части.
Первый имеет дело с ”доступными
избирательными системами” и подводит итог
иразличных возможностей, управляющих
броском голосов так же как подсчета голосов
и распределения мест. Вторая часть
посвящена критериям чтобы выбрать

специфическую систему выборов и значения
того выбора. Это подчеркивает особенности
три главных функции избирательной
системы: представление, избор и введение в
должность выборо. Это подводит итоги трех
исторических моделей демократии:
элитарная модель, модель массовой
демократии и модель консумериста
индивидуализации.

Подготовительные семинары

Начиная с 2002г. подготовительные
семинары о проведении и наблюдении за
выборами были организованы в Армении,
Албании, Азербайджане, Грузии, Молдове и
Украине.
Это – новая деятельность Венецианской
Комиссии, нацеленной на обеспечение, что
общие европейские стандарты были
применены практически, через лучшее
знание того, как они применены в других
европейских странах. Целевые группы этих
подготовительных семинаров – люди,
вовлеченные в подготовку, принятие и
выполнение избирательного закона, прежде
всего администраторы выборов и
наблюдатели выборов, члены избирательных
Комиссий и неправительственных
организаций специализировались на
избирательные дела, также судьи, адвокаты и
представители СМИ например.
Венецианская Комиссия помогала
Центральной избирательной комиссии
Грузии в подготовке выборов ноября 2003
года и января 2004 года, и Конституционного
Суда Армении в урегулировании споров,
связанных с президентскими выборами.

Миссии по наблюдению за выборами

В соответствии с Пунктом 15 Соглашения,
заключенного с Парламентской ассамблеей
Совета Европы, Венецианская Комиссия
начала участие в миссиях по наблюдению за
выборами. Украина была первой страной,
заинтересованной в соответствии с
соглашением. Член Венецианской Комиссии
и член Секретариата приехали в Украину для
первого и второго тура Президентских
выборов как юрисконсульты Парламентской
ассамблеи.
Такие миссии помощи были выполнены в
течение миссий ПACE по наблюдению в
Палестине, Молдове и Албании.
Следующая миссия будет иметь место в
Азербайджане в ноябре 2005г.

”VОТА” База данных по выборам

Другим важным проектом Совета есть база
данных по избирательным делам. База
данных VОТА доступна с февраля 2005. Эта
база данных была установлена в офисах
Венецианской Комиссии, и избирательные
законы в настоящее время объединяются и
вносятся в указатель согласно система-
тическому тезаурусу, принятому Советом.

Эта база данных доступна по Интернету:
www.venice.cое.int/vota.

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
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Уважаемые участники Конференции, дамы и
господа, коллеги!

Позвольте приветствовать Вас от имени
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.
Устроители нашей конференции предложили
мне высказаться по вопросу о том, что
происходит в электоральной сфере на
пространстве Содружества Независимых
Государств.

Полагаю, что даже с учетом известных
критических заявлений по итогам
международного наблюдения за выборами в
некоторых странах СНГ, бурного развития
избирательных процессов там, перспективы
совершенствования электоральной сферы
Содружества следует оценить как
внушающие разумный оптимизм, особенно
при условии дальнейшего осуществления
сотрудничества по вопросам нашей
профессиональной деятельности.

За последнее время мир претерпел
кардинальные изменения. На протяжении 90-
х годов прошлого столетия мы и наши
партнеры по СНГ учились жить в условиях
развивающейся демократии, эффективно
использовать такие ее важные инструменты,
как политический плюрализм, свободу слова
и информации, право граждан избирать и
быть избранными в органы власти на
демократических выборах. В начале этого
непростого пути даже трудно было
представить себе, какие сложные задачи
поставила перед нами историческая
необходимость. Для целей демократического
развития было обновлено все избирательное
законодательство, при этом без наличия
прочных демократических традиций
проводились труднейшие избирательные
кампании на общенациональном и местном
уровнях, шаг за шагом создавалась система
независимых избирательных комиссий.

Важным итогом проведенных
преобразований в России следует отметить
создание адекватной правовой базы и
налаживание профессиональной работы
избирательных комиссий по применению
избирательного законодательства. Вместе с
тем, мы отдаем себе отчет в том, что жизнь
не стоит на месте, рождаются новые
общественно-политические реалии,
накопленный опыт проведения предыдущих
избирательных кампаний со всей
очевидностью говорит о необходимости
дальнейшего совершенствования
избирательного законодательства и
практики.

Именно поэтому, сейчас, заблаговременно -
больше чем за два года до очередных
парламентских и президентских выборов - в

Российской Федерации внесены поправки
сразу в 13 законов, регулирующих
правоотношения в избирательном процессе,
принят новый закон, предусматривающий
избрание всех четырехсот пятидесяти
депутатов по пропорциональной системе.
Главная цель этих изменений – усиление роли
и ответственности партий в избирательном
процессе, создание условий для политической
состязательности.

Кстати, аналогичным путем движутся наши
партнеры по СНГ – к полностью
пропорциональной системе выборов в
Верховную Раду перешла Украина, и по
правилам данной системы выборы
планируется впервые провести в марте 2006
года. В Грузии активно работают над
вопросом усиления роли партий в
общественно-политической жизни страны.
В качестве важной предпосылки
дальнейшего укрепления демократических
основ избирательных систем государств
Содружества назвал бы существенное
возрастание роли Конституционных и
Верховных судов в деле защиты
избирательных прав граждан. В Армении,
например, именно Конституционный суд
провозглашает итоги президентских и
парламентских выборов, а в Киргизии –
Верховный суд. А, скажем, в России
Конституционный суд вынес полтора десятка
постановлений в отношении норм,
регулирующих выборы.

В Российской Федерации в процессе
формирования находится Общественная
палата – в нее войдут авторитетные и
уважаемые в обществе люди. Общественный
контроль данного органа будет
распространяться и на экспертизу проектов
законов, в том числе касающихся
избирательной тематики.

Безусловно, национальные общественно-
политические, исторические и культурные
особенности в приоритетном порядке
должны учитываться как законодателями,
так и правоприменителями. В то же время мы
всегда считали и сегодня убеждены, что
совершенствование национального
избирательного законодательства, практики
организации и проведения выборов, защита
избирательных прав и свобод граждан, в том
числе в судах, не возможны без учета
международных избирательных стандартов и
рекомендаций авторитетных международных
организаций.
Такого же подхода, как представляется,
придерживается и большинство наших
партнеров по Содружеству Независимых
Государств.
В ходе политического развития государств
Содружества за последнее десятилетие их
избирательные системы приобрели

различные конфигурации. Однако, пожалуй,
самым важным показателем общности
систем как в законодательном, так и в
правоприменительном плане, явилось то, что
практически во всех государствах СНГ
выборы обеспечены самым разноплановым
инструментарием мер, демонстрирующих
открытость избирательного процесса не
только для национального общественного
мнения, но и для международного
сообщества.

Последовательно работая над прикладным
применением имеющихся международных
обязательств по демократическим выборам,
в декабре 2004 года Центральная
избирательная комиссия Российской
Федерации представила на суд специалистов
и общественности Сборник документов.

Помимо всем хорошо известного
Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года,
содержащего наиболее общие политические
обязательства государств в области прав
человека, в сборнике имеется почти
полтораста международных документов по
выборам, среди них международные
конвенции ООН, рекомендации и
обязательства в рамках Совета Европы,
Европейского суда по правам человека,
документы Содружества Независимых
Государств, которые выстроены в
определенной логической системе политико-
правовых норм, нацеленных на обеспечение
и защиту избирательных прав и свобод
человека и гражданина.

Ключевым документом Сборника стала
Конвенция о стандартах демократических
выборов, избирательных прав и свобод в
государствах – участниках Содружества
Независимых Государств, которая не только
обобщила и сформулировала в понятных
категориях все то наиболее прогрессивное,
что рассредоточено по документам
различных международных организаций, но и
заложила на пространстве СНГ основу
современных избирательных стандартов, а
также инструментов и процедур
современных демократических
избирательных процессов.

С идеей Конвенции выступили на рубеже
двух веков центральные избирательные
комиссии десяти государств СНГ, они же
стали активными проводниками этой идеи в
жизнь.

Авторский коллектив из числа экспертов
ЦИК России создал проект Конвенции, в
доработке и обсуждении которого приняли
деятельное участие парламентарии и
политики, государственные и общественные
структуры, научные круги стран СНГ,
парламентские и исполнительные органы

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

А.А.Вешняков, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Избирательные процессы в странах Содружества Независимых Государств
(Доклад представлен г-жой Ольгой Балашовой)
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Содружества, проект Конвенции получил
одобрение БДИПЧ ОБСЕ.
В октябре 2002 года Конвенция была
подписана Президентами семи государств –
Армении, Грузии, Киргизии, Молдавии,
России, Таджикистана, Украины. В ноябре
2003 года после её ратификации Киргизией,
Россией и Таджикистаном Конвенция
вступила в силу. К настоящему времени
Конвенция ратифицирована пятью
государствами – Арменией, Киргизией,
Молдавией, Россией, Таджикистаном.
Инновационность данного документа для
международной практики сотрудничества
государств в области прав человека
заключается в том, что установленные в
рамках Содружества стандарты
демократических выборов закреплены в
формате международно-правового акта,
носящего обязательный характер.
Перечислю эти международные стандарты.
Это- право гражданина избирать и быть
избранным в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, в иные
органы народного (национального)
представительства; принципы периодичности
и обязательности, справедливости,
подлинности и свободы выборов на основе
всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, обеспечивающие
свободу волеизъявления избирателей;
открытый и гласный характер выборов;
осуществление судебной и иной защиты
избирательных прав и свобод человека и
гражданина, проведение общественного и
международного наблюдения за выборами;
гарантии реализации избирательных прав и
свобод участников избирательного процесса.
Конвенция является общей для Содружества
основой для совершенствования
национального избирательного
законодательства, практики проведения
выборов, для развития межгосударственного
сотрудничества по совершенствованию
избирательных систем и внедрению
современных избирательных технологий.
Очень важно, что требования Конвенции
также обеспечивают основу для
осуществления общественного, в том числе
международного, контроля за соответствием
выборов международным избирательным
стандартам.
Опираясь на Конвенцию, мы совместно
подготовили ряд дополнительных
документов Содружества Независимых
Государств, которые призваны стать
практическим инструментом обеспечения
стандартов демократических выборов,
избирательных прав и свобод граждан.
Скажу об одном из них – о Рекомендациях
для международных наблюдателей
Содружества Независимых Государств по
наблюдению за выборами и референдумами.
Это как раз тот вспомогательный документ,
предназначенный для организации и
проведения международного наблюдения за
выборами международными наблюдателями
СНГ, ценное, на наш взгляд, методическое
пособие для работы наблюдателей и
одновременно для их профессионального
обучения в этом качестве.

Опыт наблюдения за выборами в странах
СНГ выявил и ряд практических недостатков,
настораживающих моментов, требующих
серьезного анализа.
Вот некоторые примеры последних
избирательных кампаний, в ходе которых
произошла смена государственной власти в
Грузии, Украине и Киргизии.

Обладающие некоторым внешним сходством
события в этих странах, порой выходящие за
рамки права, комментаторы  образно назвали
«цветными революциями». Действительно,
высокая энергетика участников событий,
напряженное противостояние «народа» и
«власти», эффектно показанное
телевидением, оттеснили объективный
анализ и отчасти оправдали такое название.
Однако, произошедшие в этих странах
перемены революциями в точном смысле
этого слова не являются, поскольку ни их
целью, ни их результатом не было изменение
общественно-экономической системы. По
сути, произошла лишь замена правящих элит
(или их части) новыми конкурировавшими
группами со своими экономическими и
политическими интересами.

Основными общими причинами таких форм
смены власти можно назвать следующее:

• неудовлетворительная социально-
экономическая ситуация в этих странах
при чрезмерном имущественном
расслоении общества и низком уровне
жизни большинства населения (особенно
в Грузии и Киргизии);

• действующие президенты пользовались
низким доверием населения и обладали
незначительной социальной базой
поддержки. Одной из причин этого была
чрезвычайно высокая степень
коррумпированности государственных
органов;

• поддержка оппозиции значительной
частью населения, достаточной для
быстрой мобилизации тысяч участников
массовых мероприятий и проведения
акций «всеобщего гражданского
неповиновения;

• неработоспособность установленных
законом гарантий демократического
формирования органов власти путем
свободных выборов, приведшая к
нарастанию недоверия к институту
выборов в обществе. Этому, в частности,
способствовали существенные
неточности в списках избирателей,
манипуляции с открепительными
удостоверениями, голосованием вне
помещений для избирательных участков,
длительные задержки в обнародовании
результатов выборов, нарушения
избирательными комиссиями прав
наблюдателей;

• необеспеченность должной
независимости в деятельности
центральных избирательных комиссий
от власти, что приводило к их
неадекватным действиям, вызывавшим
возмущение и протест в обществе;

• активное участие иностранных
организаций  в обеспечении финансовых
и внешнеполитических условий для
прихода к власти оппозиции. 

Какие уроки мы, участники Ассоциации
организаторов выборов стран Центральной и
Восточной Европы, должны извлечь из этих
событий ? 
Нам нужна не только Конвенция о
стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах
– участниках Содружества Независимых
Государств, но и подобный международно-
правовой документ в рамках Совета Европы,
проект которого уже разработан нашей
Ассоциацией и поддержан Венецианской
комиссией, которая в своем заключении
отметила, что «принятие Конвенции о
стандартах выборов может стать важным
шагом в деле гармонизации избирательного
законодательства во всей Европе в
соответствии с принципами европейского
электорального наследия».
Конвенции нам нужны как работающие
международно-правовые акты,
стимулирующие наших законодателей на
принятие адекватных национальных законов
о выборах, а правоприменителей на
безусловное их исполнение. При этом
максимум усилий должно быть направлено на
упрочение доверия населения к институту
выборов, создание условий для
эффективного общественного контроля за
избирательным процессом.
В Российской Федерации для этих целей мы
намерены развивать механизмы контроля со
стороны наблюдателей за подведением
итогов голосования на каждом
избирательном участке, в т.ч. путем выдачи
избирательными комиссиями заверенных
копий протоколов об итогах голосования,
оперативно (максимум в течение суток после
завершения голосования) обнародования в
сети Интернет итогов голосования по
каждому из 95 тысяч избирательных
участков, работающих на федеральных
выборах.
В этом году мы планируем завершить
создание электронного регистра избирателей
по каждому субъекту Российской Федерации
и по России в целом.
Для защиты от возможных ошибок,
нарушений при подсчете голосов
избирателей на избирательных участках мы
начали применять специальные комплексы
обработки избирательных бюллетеней,
работа которых основана на принципе
сканирования. В ближайшее время
приступим к испытаниям электронных
устройств для голосования, которые
разрабатываются по заказу Центризбиркома
России с учетом рекомендаций Совета
Европы.
В решении этих и многих других задач мы
видим необходимость развивать
сотрудничество по вопросам нашей
профессиональной деятельности в рамках
нашей Ассоциации, а также на двусторонней
основе с коллегами из избирательных
органов различных стран.

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
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Конституционную основу средств правовой
защиты, существующих в избирательной сис-
теме Венгрии устанавливают следующие прин-
ципы Конституции Венгерской Республики:

• Согласно статьи 2 (1) Венгрия является
независимой, демократической и
конституционной страной;

• На основе статьи 50 (1) суды должны
защищать и поддерживать конститу-
ционный порядок, и таже защищать
права и законные интересы физических
лиц, юридических лиц и организаций, не
обладающих правосубъектностью, далее
суды должны наказывать тех, которые
соверщают криминальные преступле-
ния;

• Согласно статьи 57 (5) в Венгерской
Республике каждый человек имеет право
добиваться средства правовой защиты
(в соответствии с положениями законо-
дательства) от юридических, админист-
ративных или других официальных
решений, которые нарушают его права и
справедливые интересы.

В главе XIII Констиутции предусмат-
риваются основные принципы выборов и
провозглашается, что подробное регули-
рование предоставляется отделным законом,
которые требуются принять особым (т.е. две-
третьим) большинством голосов членами
Парламента.

На основе таких конституциональных
принципов, Парламент принял Закон об
избирательном процессе в 1997 году,
включающий положения касательно средств
правовой защиты. Этот закон – с некоторыми
поправками- находится в силу и ныне. Закон
LXXXI от 2005 года осуществил
комплексные поправки средств судебной
защиты, которые будут проведены первый
раз на выборах в Парламент в 2006 году.

Новый закон основывается на опыт
предидыщих выборов, законодательных
недостаток в решениях избирательных
органов и судов, и также на решения
Конституционного суда касательно выборов.
Система средств правовой защиты была
реорганизована, и в результате преобра-
зования существует понятная система с
подробным и однозначным регулированием.

Положения закона, касающиеся средств
правовой защиты должны применяться в
случае следующих выборов:

• выборы депутатов Парламента
• выборы депутатов Европейского Парла-

мента
• выборы депутатов местных прави-

тельств и меров
• выборы депутатов местных прави-

тельств меньшинств

• национальный референдум
• местный референдум
• национальная народная инициатива
• местная народная инициатива
• другие выборы, если прелусматривается

законом

Избирательные комиссиии и суды,
рассматривающие требования о правовой
защите должны иметь в виду главные
принципы выборов, именно:

• чистота выборов и предотвращение
мошенничества,

• добровольное участие в процессе
выдвижения кандидатов, в проведении
кампаний и в голосовании,

• равные условия для кандидатов и
организаций, выдвигающих кандидаты

• доброжелательное и правильное
применение законодательства

• справедливое отношение к делу средств
правовой защиты

• скорое и аутентичное опубликование
результатов выборов

Разрешите упомянуть дилемму применения
закона, которая часто возникает и в
отношении к средствам правовой защиты на
выборах.

Часто повторяемой проблемой в юриди-
ческой практике является отсуствие
опрелений сфера прмменения властей, что
было бы необходимо для того, чтобы
осуществить основные принципы статьи 3
данного закона. Юридическая безопасность,
являющаяся центральным принципом и
центральной ценностью законности требует
соблюдения правомочия и компетентности,
поэтому судебная практика Верховного Суда
последовательно подтверждает строго
позитивистскую практику избирательных
организаций, особенно Национальной
избирательной комиссии. Юридическая
практика принимает во внимане границы
компетенции, и без конкретного полномочия
не принимается решение даже если это
понадобилось бы для осуществления
основных принципов Закона. Косвенно она
основывается на эти принципы, но
непосредственная база судебных решений
обеспечивается конкретными и
специальными положениями. Сейчас
существует новое положение, целью
которого является решение этого вопроса
таким образом, что оно делает возможным
требовать средств правовой защиты ссылаясь
на нарушение основных принципов выборов.

Общие правила о средств правовой защиты,
применяемые на выборах, излагаются в главе
X закона.

Возражение можно подавать на расс-
мотрение компетентной избирательной

комиссии ссылаясь на нарушение Закона о
выборах, и также на основные принципы
избирательных процессов. Заявлять жалобу
имеет право любой человек, и даже тот, кого
прямо не касалось нарушение.

Жалобу необходимо заявить в срок не
позднее 3 дня после совершения предполо-
гаемого нарушения.

Обязательные элементы содержания
перечисляются по одному в Законе. Если
жалоба поступит поздно или она не содержит
обязательных элементов, избирательная
комиссия отвергает её без всякого
рассмотрения. Важным требованием этого
закона есть то, что жалоба должна содержать
доказательство о нарушении. Из-за
короткого времени, доступного для
рассмотрения жалоб, избирательные
комиссии не имеют возможность приобрести
все необходимые доказательства.

Если избирательная комиссия одобряет
жалобу, следуюшие решения может вынести:

• она устанавливает, что совершилось
нарушение прав;

• она препятствует человека,
нарушающего закона от дальнейших
нарушений;

• она признаёт часть избирательного
процесса, или целый избирательный
процесс недействительным и даёт
указания о повторном проведении
выборов

Избирательная комиссия должна принимать
решение в срок не позже 3 дня после
получения жалобы. Избиратели, кандидаты,
организации, выдвигающие кандидатов, и
юридические лица по данному делу могут
подавать аппеляцию против решения первой
инстанции избирательной комисси. Обжало-
вание нужно заявить избирательной ко-
миссии, которая приняла оспариваемое
решение в срок не позже 3 дня. Аппеляция
может содержить новые факты и
доказательства.

Избирательная комиссия второй инстанции
должна рассмотреть аппеляцию и принимать
решение о ней в срок не позже 3 дня после её
получения. Решения об одобрении данных
избирательного бюллетеня являются
исключениями, поскольку такие вопросы
необходимо решить на следующй день после
заявления аппеляции. Избирательная
комиссия второй инстанции подтверждает,
или изменяет оспариваемое решение.

Любой человек, кандидат, организация,
выдвигпющая кандидаты или юридическое
лицо по данному делу имеют право требовать
судебного пересмотра решений второй
инстанции избирательной комиссии, и также

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ

Берталан Капошвари, Заместитель Председателя Верховного Суда Венгрии

Средства правовой защиты в избирательной системе Венгрии
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любого решения Национальной избиратель-
ной комиссии, в срок не позже 3 дня.

В силу поправок к этому закону,
совершённых в этом году, появились
значительные изменения в процессе
судебного пересмотра. Закон подробно
регулирует порядок судопроизводства и
требует изменений судебной практики в
многочисленных процессуальных вопросах.

Закон предусматривает, что документ,
требующий судебного пересмотра должен
содержать заявление о законном основе и он
тажке может содержать новые данные и
доказательства.

Законное представительство является
необходимостью в судебном порядке.
Коллегия в составе трёх профессиональных
судьи рассматривают документы, требующие
судебного пересмотра не в порядке спора
между сторонами. Решения второй инстанции
рассматриваются районным или столичным
судом, компетентным на данной территории,
а требование судебного пересмотра решений,
принятых Национальной избирательной
комиссией, рассматриваются Верховным
судом. Суд должен принимать решения в срок
не позже 3 дня после заявления требования.
В случае требования касательно данных
избирательного бюллетеня, суд принимает
решение на следующий день после заявления.
Суд подтверждает или изменяет оспари-
ваемое решение.
Дальнейшего средства правовой защиты от
решения суда нет.

В случае средств правовой защиты
касательно списка избирателей, агитации в
СМИ и обнародования результатов, выше
упомянутые правила применяются с
несколькими изменениями, определёнными в
законе.

• В отношении средств правовой защиты
касательно списка избирателей
существует значительное отклонение от
общих правил, поскольку можно заявить
возражение против упущения или
изъятия из списка, и также против
добавления к нему, в то время пока
список выставляется.
Возражение необходимо заявить
руководителью местного избирательного
бюро, который принимает решение об
этом на следующий день. Если
руководитель бюро не одобрает жалобу,
то он(а) отправляет её в местный суд, или
в случае Будапешта в Центральный
Районный Суд Пешта, на следующий
день после её получения. Суд принимает
решение в срок не позже 3 дня после
получения халобы.

• Средство правовой защиты касательно
агитации в СМИ может иметь
отношение с участием СМИ в
предвыборной агитации. Если
компетентная участковая, окружная или
национальная избирательная комиссия

одобрает жалобу относительно
нарушения основных принципов
избирательного процесса, или жалобу
относительно размешения политической
рекламы, она может обязать
редакционный совет периодического
издания, радио- и телевещателей, или
агентство печати опубликовать её
решение.

• Жалоба против решения избирательной
комиссии о результатах выборов должен
поступить в день последующий решение.
О жалобе нужно принять решение на
следующий день после его получение.
Документ, требующий судебного
пересмотра необходимо заявить таким
образом, чтобы он поступил в
избирательную комиссию не позже чем в
день принятия решения. Суд принимает
решение о требовании не позже чем в
день последующий его заявления.

В конце я хочу отметить, что новые
положения о средствах правовой защиты не
решают проблему касательно сроков
рассмотрения документов, требующих
судебного пересмотра. Конституционный суд
утверждал в многих своих решениях, что
короткий срок (один день и три дня)
необходимий и обоснованный из-за
характеру избирательной системы. Однако,
новые положения делают более трудным
принимать основательное и правомерное
решение вовремя.

Например, согласно закону компетентные
суда не могут отвергать требование, но
требуют, чтобы документы были
приобретены в короткий срок. Далее,
требования, поданных лично без судебного
представительства нельзя отклонить без
рассмотрения.

Обеспечение устного заявления для каждого
клиента делает всю процедуру более
длинным.

Специальные трудности появятся для судов
из-за нового положения касательно
заявления результатов выборов. Согласно
этому положению, если имеется
математическая возможность изменить
результаты выборов, суд расматривающий
требование судебного пересмотра обязан
пересчитать голоса. Соответстие этому
положению маловероятно вовремя
удовлетворять эти требования, принимая во
внимание тот факт, что сроком для пересчёта
голосов есть два дня и суд может спросиьт
сотрудничество избирательных бюро.
(Практика Верховного суда показывает, что
можно аннулировать то требование
пересмотра тесных национальных
результатов выборов депутатов Парламента,
в котором проигрывающие партии
требовали полного пересчёта голосов.)

Суды заявили законодательным органам
много раз, что соблюдение коротких сроков
в сложный случаях или в случае
значительного количества голосов является
чрезвычайно трудным, даже если работу
судей способствуют специальные
организационные меры на судах. В
результате новых положений увеличивались
задачи судов, и в подготовке решений они
должны принести различные меры, например
приобрести документы, процедуры по
восполнению недостаточности, слушание
дела, и.т.д.

Поэтому, не оставлая вне внимания
конституционный аспект, мы думаем, что
необходимо будет разумно продлить сроки.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ
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Введение

Выборы изображают уровень демократии,
достигнутый в одном обществе. Демократия
объединена, если свободные и справедливые
выборы приняты как единственный
законный механизм чтобы принять на работу
людей в общественных позициях с властью.
Закон и другие юридические условия,
которые регулируют выборы, играют
главную роль в этом. Их роль особенно
важна в обществах в переходе, где новые
политические и социальные учреждения еще
не стабилизированы и полностью
функциональны. Юридические инструкции
защищают законность и на основе этого
законность процедур выборов и результатов
выборов.

Обжалования для защиты процесса выборов
обычно направлены к администрации
выборов и судам.

Избирательная администрация имеет
центральную и самую важную роль в
подготовке и проведении законных,
справедливых и непредубежденных выборов.
Избирательная администрация выборов
может предотвратить нарушение прав
выборов и сохранить законность процесса
выборов в различных фазах подготовки и
проведении выборов.2 Если, однако,
действительно происходят определенные
неисправности и нарушение выборов – из-за
конфликтов и иногда из-за характера  в  ходе
выборов - администрация должна решить их
в непредубежденной, законной и
справедливой манере. Но, должна быть
обеспечена и возможность обратиться этими
решениями в суд.

В большинстве европейских стран, защита
суда является конституционно
гарантируемым правом. Защита суда в
процессах выборов может осуществиться
перед регулярными судами, но также передо
конституционным судом, в зависимости от

того, как государство регулировало эту
проблему.

Воспользуясь настоящим выступлением, мы
постараемся подчеркнуть важность
обжалований в процедурах выборов через
пример юридической защиты в процедурах
выборов в Республике Македонии.

1. Гарантии юридической защиты процедур
выборов в международном
законодательстве

Юридическая защита прав человека, и исходя
из этого право избрать и быть избранным
было ясно определеноа во всех существенных
международных документах, включая
Универсальную Декларацию Прав
Человека3, Международный Договор для
Гражданских и Политических Прав,
Европейское Соглашение по Правам
Человека, документ о встрече в Копенгагене,
на Конференции ОБСЕ по Человеческому
Измерению с 19904, весь процесс для создания
Свода рекомендуемых норм при проведении
выборов5, так же через многочисленные
решения, рекомендации и декларации Совета
Европы, ОБСЕ и ООН. Для государств -
членов европейского Соглашения для
Защиты Прав человека и Свобод, Статья 3
Протокола 1 имеет специфическое значение.
Эта Статья ясно предписывает право на
периодические выборы свободным и
секретным голосованием6. Хотя некоторые
из этих документов были предписаны больше
чем 50 лет назад, тем не менее, право на
юридическую защиту касательно права
человека, и права участвовать на выборах,
имеют особое значение.

Свода рекомендуемых норм при проведении
выборов Венецианской Комиссии посвящает
целую главу (3.3) эффективной системе
кассационного обжалования. Комиссия
установила, что организация, занимющаяся
кассационными обжалованиями должна быть

или избирательной комиссией или судом, но
в любом случае должна быть обеспечена
возможность для заключительного
обращения к суду. Эти организации  должны
быть компетентными, чтобы обеспечить все
юридические средства для обжалований с
целью защиты права голосования, списков
избирателей и приобретения права
голосовать, обеспечить правильность
кандидатуры, учитывая правила
избирательной кампании и результатов
выборов. Кроме того, в пункте (e) главы 3.3
Кодекс предусматривает, что организации
должны иметь власть/силу аннулировать
выборы в местах, где неисправности,
возможно, влияли на результат. Должна быть
дана возможность аннулировать все выборы
в целом, или только результаты одного
избирательного участка. В случае
аннулирования, новые выборы должны быть
состояться /проведены в том участке. Всем
кандидатам и всем зарегистрированным
избирателям в том участке нужно обеспечить
право обжалования. Условие
обаснованног/разумного кворума может
быть введено для обжалований избирателей
касательно результатов выборов. Сроки для
обжалований должны быть короткими (3 - 5
дней для процедуры первой инстанции).

2. Обжалования в избирательных процессах
в Республике Македонии

Основания для юридической защиты в
процедурах выборов в Республике
Македонии были ясно определены в
Конституции Республики Македонии7, и
точно определены в Законе о списке
избирателей, в Законе о выборам членов
Парламента, в Законе о выборах в местные
органы власти и в Законе о выборах
Президента Республики Македонии8.

Конституция Республики Македонии
гарантирует право обжалований и право на
защиту свобод и прав, определенных в

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ

Миряна Лазарова Трайковска, Судья Конституционного Суда Македонии, 
член Венецианской Комиссии

Обжалования в избирательных процессах в Республике Македонии

2 France Grad, Volitve in volilni sistemi, pg. 119, Ljubljana 2002
3 Декларации Прав человека предусматривает общее право, что все люди равны перед законом, и что каждый, без любой дискриминации, имеет право равняться

защите согласно закону. Статья 8 этой Декларации предусматривает, что каждый имеет право на эффективные юридические средства перед компетентными
национальными судами для дел, нарушающих основные права

4 На второй Конференции ОБСЕ по Человеческому Измерению, проведенному с 5 до 29 июня 1990, в пункте 5.1 из Копенгагенского Документа это было
установлено, что среди элементов правосудия, необходимого для полного выражения врожденного достоинства, равные и неотделимые права всех людей,
являются также свободными выборами, которые были бы проведены в разумные периоды секретным избирательным бюллетенем или одинаково свободной
процедурой голосования, при условиях, которые практически позволяют свободное выражение мнения избирателей о выборах их представителей. Пункт 5.10
из того же самого документа предусматривают, что каждый человек будет иметь эффективные средства компенсации для административных решений, чтобы
гарантировать уважение основных прав и обеспечить юридическую целостность.

5 Свода рекомендуемых норм при проведении выборов был принят Венецианской Комиссией по 52 сессиям, проведенным в Венеции 18 и 19 октября
6 Протокол 1, Право Статьи 3 на Свободные выборы: высокие подписавшие страны имеют связанный организовать свободные выборы секретным избирательным

бюллетенем в разумных интервалах, при условиях, которые позволяют людям свободно выразить их мнение о выборах законодательного тела.
7 Конституция Республики Македонии была издана в Официальном Бюллетне Республики Македонии Номер 52 датированного 22 ноября 1991, в то время как

Поправки были изданы в Номере 1 датированного 10 января 1992, Номер 31 датированного 2 июля 1998 и Номер 91 датированного 20 ноября 2001. 
8 Закон о списке избирателей и Закон о выборах членов парламента был издан в Официальном Бюллетне Республики Македонии Номер 42/2002; Закон о выборах

в местные органы власти был издан в Официальных Бюллетнях Номер 46/96, 48/96, 56/96, 12/2003, 35/2004, 42/2004, 52/2004 и 60/2004), в то время как Закон о
выборах президента был издан в Официальных Бюллетнях no.20/94,48/99 и 11/2004)
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соответствии с Конституцией перед судами и
Конституционным Судом Республики
Македонии9.
В этой бумаге мы обратим особое внимание
на Закон о выборах членов Парламента,
поскольку главы VII и X этого Закона
определяют обжалования, форму
юридической защиты, организации, от
которых ожидается юридическая защита, а
также сроки для урегулирования
обжалований. В других связанных выборами
законах, юридические решения являются или
подобными, или они принимют во внимание
условий этого Закона.

3. Юридическая защита законности
процедуры выборов

Случаи, возникающие в процедуре выборов
сложны и требуют авторитетных, срочных и
точных и тщательных решений и действий. В
день выборов исключительно важно, чтобы
избирателям позволяли осуществить их
право голосовать, не нарушая принципы
генерального, равного, секретного и прямого
права голосованя. Юридическая защита
должна поэтому быть определена в законах
выборов в такой форме, чтобы она понялась
и  осуществилаь ясно, однозначно и легко.
Законы должны быть доступными для всех,
чтобы использовать юридическую
терминологию, которая должна быть
понятной как избирателям так и избранным
представителям. Так как сроки для процедур
выборов коротки, сроки для урегулирования
обжалований также должны быть
короткими. Это означает, что как
административные организации так и суды
должны действовать быстро, следить за
крайними сроками, и в то же время их
решения должны быть краткими, хорошо
объясненными, и они должны осуществить
устойчивую административную и судебную
практику. В обзоре юридической защиты в
ходе процедуры выборов очень важно
следовать за юридической защитой
процедуры для того, чтобы определить
кандидатов, обеспечить юридическую
защиту с целью избежать неисправностей в
течение избирательного процесса, но также
применить юридическую защиту
избирательного права в целом.

3.1. Юридическая защита законности
процедуры для определения списков
кандидатов

Согласно Закону о выборах членов
Парламента Республики Македонии, в случае

если Региональная Избирательная Комиссия
(РИК/REC) определяет неисправности в
списке кандидатов10, она должна сросно
отклонить список, подтвержденный с
решением. Жалоба против решения
РИК/REC может быть подана
Государственной Избирательной Комиссией
(ГИК), через РИК/REC в течение 24 часов
после получения жалобы. Государственная
Избирательная Комиссия обязана составить
решение относительно жалобы в течение 24
часов также после получения жалобы.
Жалоба может быть подана Верховным
Судом Республики Македонии, через
Государственной Избирательной Комиссией,
против решения ГИК в течение 24 часов
после получения жалобы. Верховный Суд
Республики Македонии обязан решить
вопрос жалобы в течение 48 часов после
получения жалобы. В результате
исключительно коротких крайних сроков,
представить жалобы и аппеляции почтовым
путем не разрешается. 

Очевидно, что в процедуре для юридической
защиты, в случаях неисправностей и
упущений, найденных в течение определения
списков кандидатов, крайние сроки
значительно короче по сравнению с любой
другой процедурой, где защита суда также
обеспечивается, то есть заключительная
процедура кончиться решением Верховного
Суда Республики Македонии.
Дополнительный аргумент – то, что
определение списков кандидатов также
связано с началом избирательной кампании,
но учитывая тот факт, что без правильно
решительных списков кандидатов, весь
дальнейший курс избирательных действий
может быть подвергнут сомнению.

3.2. Юридическая защита процедур выборов
в течение голосования

Закон о выборах членов Парламента11

предусматривает, что Государственная
Избирательная Комиссия должна
аннулировать голосование в избирательном
участке с решением, в случае, если тайность
голосования была нарушена, если
голосование было прервано в течение
больше чем трех часов и если полиция не
ответила на запрос Избирательного
Правления12. ГИК должна также
аннулировать голосование в избирательном
участке в случаях, когда число
избирательных бюллетеней в урне больше
чем число избирателей, которые голосовали,
и это различие влияет на результаты
выборов на уровне избираельного участка; и

если человек или люди голосовали за другого
человека (людей), в то время как число тех
голосов влияет на результаты на уровне
избираельного участка. 

Такие нарушения процедуры выборов
влияют в большой степени на законность
действий выборов, так как и на
заключительный результат выборов. Этот
тип нарушений нарушает основные
принципы справедливых выборов, и также
стабильность процесса выборов и создают
недоверие избирателей.

Обжалование к Верховному Суду
Республики Македонии может быть подано
против решения ГИК, через ее в течении 24
часов. Верховный Суд обязан действовать по
жалобе  в течении 48 часов после ее
получения в то время как голосование в
избирательном участке, где голосование
было первоначально аннулировано, должно
быть повторено через 14 дней после
начального голосования.

Очевидно, что сроки и в этом типе защиты
являются также короткими, и в
административной процедуре и процедуре
суда все стараються, чтобы укорочить
сроков действий выборов и быстро объявить
результаты выборов для публики. Повторное
голосование, даже  и в одном районе выборов
может отложить определение
заключительных результатов, но также и
изменять первоначально решительный
результат, особенно в случае
пропорциональной модели13.

3.3. Защита избирательного права
Закон о выборах членов Парламента также
регулирует, что процедура для защиты
избирательного права срочна14. Жалобы и
аппеляции должны быть представлены
компетентными организациями через те
оргнизации, которые были упомянуты
предварительно. 

Закон предусматривает, что каждый  списка
кандидатов в процедуре голосования,
подведения итогов и определения
результатов голосования имеет право
представить жалобу в ГИК. Данная жалоба
должна подана в течение 48 часов после того,
как неисправности были найдены. ГИК
обязана решить жалобу в течение 48 часов
после ее получения. Против решения ГИК
можно обратиться к Верховному Суду
Республики Македонии в течение 48 часов
после его поучения. Обжалование должно

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ

9 Статья 12 Конституции Республики Македонии предусматривает, что граждане Республики Македонии понимают власть через демократически избранных
представителей, референдумом или другими формами прямой демократии. Статья 15 Конституции гарантирует, что право обращаться к индивидуальным
юридическим действиям прошло в процедуре первой инстанции перед судом, административным телом или организацией, или другими общественными
учреждениями власти. Статья 50 Конституции решает, что каждый гражданин может обратиться к защите свобод и прав, определенных в соответствии с
Конституцией перед судами и Конституционным Судом Республики Македонии, в процедуре, основанной на принципах приоритета и безотлагательности.
Гражданин имеет право, которое будет ознакомлено с правами человека и основными свободами, и активно вносить вклад, индивидуально или с другими, для
их поощрения и защиты.

10 Если это решает, что списки не были представлены вовремя, то есть что список submitters не удалял неисправности и упущения, найденные в течение 48 часов
после полученного предупреждения Региональной Избирательной комиссией.

11 Статья 100 Закона по Выборам членов парламента 
12 Эти случаи была определена в Статьях 74,76 и 77 Закона по Выборам членов парламента 
13 В течение 2002 парламентских выборов в R. Македония, даже после повторения, голосующего в двух избирательных участках в 6-ом районе выборов, была

заключительным результатом для того определенного района.
14 Защита избирательного права в Законе о выборах членов Парламента определена в главе X, Статьи 105 - 108.
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подано через Государственную Избиратель-
ную Комиссию. 

Такая решительная роль Государственной
Избирательной Комиссии, с более длинными
сроками чем сроки РИК/REC, создает
конфликт с лицом жалобы, и это поднимает
вопрос того, когда подать жалобу к
РИК/REC, и в которой фазе процедуры
к РИК/REC. Чтобы создавать разнообразие
в заявлении Закона, из-за его
неопределенности в этой части, Комиссия
/РИК/ подготовила Инструкцию разъяснить
условия главы X Закона, до начала обучения
членов РИК.

Каждый избиратель или член списка
кандидатов, если он или она замечает
неисправности в процедуре выборов, может
подать жалобу к РИК/REC в течение 48
часов. РИК/REC обязана решить жалобу в
течение 48 часов после ее получения.
Протест против решения РИК/REC может
быть подан к компетентному Суду
Обжалований в течение 48 часов после
получения решения, через РЕК/REC.
Верховный Суд Республики Македонии и
Суды Обжалований решают их в совете,
состоявшем из 5 судей, отобранных по
жребию. Верховный Суд Республики
Македонии и Суды Обращений обязаны
принести решение в течение 48 часов после
получения жалоб. Верховный Суд
Республики Македонии и Суды Обращений
могут подтвердить или изменить решение.

3.4. Преступные действия против выборов и
голосования

Кроме связанных с выборами законов,
юридическая защита процедур выборов
также обеспечивается через Уголовный
Кодекс Республики Македонии15. А именно,
глава XVI Уголовного Кодекса определяет
преступные действия против выборов и
голосования, в том случае когда преграда
выборов и голосования, нарушение
избирательного права, нарушение свободы
выбора на выборах, взяточничество в
течение выборов и голосования, нарушение
тайны голосования, разрушение документов
выборов и фальсификация выборов былы
юридически санкционированы16.
Эти преступные действия влияют не только
на выборы, но также и на право голосовать
на референдумах.

На самых недавних выборах в местные
органы власти в Македонии, преступные
обвинения были принесены против
некоторых членов Избирательных
Правлений, и они были впоследствии
наказаны, в результате игнорирования
Закона о выборах в местные органы власти и
преграде выборов и голосования. Условия
Уголовного кодекса должны обеспечить
санкции каждого (избиратель, кандидат или
чиновник выборов), кто подвергнет
опасности процесса выборов и предотвратит

проведение справедливые и демократические
выборы, в манерах, определенных с
условиями закона.

4. Заключения

Юридическая защита процедур выборов
должна быть определена согласно закону или
законам, и юридические условия должны
обеспечить полную защиту
конституционности и законности всего
процесса выборов, но также и защиты
избирательного права человека.

Законы должны быть точными, ясными и в
соответствии с международным правом.
Законы должны быть доступными для всех.
Кроме факта, что они будут изданы,
доступность должна обеспечена через
постоянное образование и избирателей и
избранных чиновников.

Административные органиэации и суды
должны обеспечить полное уважение
принципов законности. Процедуры для
юридической защиты должны быть

принесены перед ними и должны быть
закончены в пределах крайних сроков,
сформулированных согласно законам.

Решения административных организаций и
судов должны быть ясными, точными,
однозначными, и они должны обеспечить
юридическую стабильность. Помимо
утверждений, эти решения должны
содержать юридическое объяснение,
поддержанное фактами.

Решения судов – также как источник
практики суда – должны поэтому быть
характеризованы точностью, стабильностью
и справедливостью.

Прозрачность административных
организаций и судов, которые решают
вопросы жалоб и аппеляций, имеет
специальное значение для справедливых и
демократических выборов. Процессы
выборов не должны быть подвергнуты
опасности и процедуры для юридической
защиты избирателей и кандидатов должны
быть напрвлены к тому, чтобы  юридическая
процедура стала справедливо законченной.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ

15 Кодекс был издан в Официальном Бюллетне No.37/96 
16 Статьи от 158 - 165 из Уголовного кодекса Республики Македонии
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Настоящее выступление стремится
объяснять главные особенности,
отличающие систему решений
избирательных споров, имеющую силу в
Мексике, со сравнительной точки зрения.
Согласно международной современной
тенденции, одобряющей полный судебный
обзор избирательных процедур, и
принимающей во внимание определенную
власть уполномочия, чтобы выпустить
заключительное решение в каждой стране,
возможно классифицировать системы
решений избирательных споров,
существующие в мире в пределах трех
различных категорий следующим образом:
во первых те страны, в которых обычные
Судьи – в рамках Судебной власти
Правительства и обычно организованные
при содействии Верховного Суда – не имеют
исключительной избирательной
юрисдикции, решают избирательные споры;
во вторых, те страны, в которыx
Конституционные Судьи, которые отделены
от Судебной власти Правительства, решают
избирательные споры; наконец, те страны, в
которыx избирательные судьи, которые или
организованы в рамках Судебной власти
Правительства или независимые от
традиционных полномочий, решают
вышеупомянутые споры.
Системы решений, установленные в тех двух
странах, которые уже блестяще объяснились
(Венгрия и Македония) так же как в
Австралии, Канаде, Индии и Англии могут
быть все расположены в пределах первой
категории. Такая модель решений, которая
является самой старой, была создана в 1868 (и
изменена в 1879) в Англии, где она
использовалась впервые несколькими
обычными судьями Разделения Филиала
Королевы при Верховном Суде Правосудия,
чтобы решить избирательный спор.
Предоставляя судебной власти компетенцию
решить такой вид споров, традиционная
модель решений, которая уполномочила
Парламент разбираться во всех спорах,
связанных с выборами его членов
политическим способом, была изменена.
Фактически, поскольку мы
засвидетельствовали недавно, что
политическая система решений для
федеральных избирательных споров
которые в силе в Соединенных Штатах (где
Палаты Конгресса уполномочены, чтобы
решить избирательные споры, возникшие в
ходе выборов в Палату Представителей
Конгресса, и Избирательная Организация
Соединенных Штатов уполномочена, чтобы
решить избирательные споры, связанные с
предвыборной борьбы за пост президента)
наряду с судебной системой решений,
установленной, чтобы решить
избирательные споры, возникшие в ходе
выборов в местные органы власти, могут
обратиться к Верховному Суду.

Австрийская Конституция 1920 г. установила
модель решений, которую я бы включил в
вторую категорию. Сначала, австрийская
Конституция уполномочила
Конституционный Суд решать
избирательные обращения, полученные из
федеральных президентских выборов и
федеральных выборов в палату
представителей конгресса. С 1929 года
австрийская Конституция также
уполномочила вышеупомянутый Суд решать
избирательные споры, полученные из
выборов в местные органы власти,
проведенных в каждом единственном
участке. Случаи второй категории иногда
уполномочивают стороны оспаривания в
избирательном споре представлять
юридические обращения к
административным судам, которые могут
быть организованы любой под Судебной
властью Правительства (как испанский
случай с 1978) или как независимые агентства
(поскольку это характеризует Фанцузскоий
Ггосударственный Совет с 1958, и
Индонезийский опыт с 2003). Немецкая
система - также имеющая смешанную
политическо-судебную систему, с 1949
уполномочивает стороны выборов, чтобы
обратиться в палату представителей
конгресса перед Бундестагом, против
решения которого можно обратиться в свою
очередь к Конституционному Суду.
Я полагаю, что третья модель согласно моей
классификации будет не только более
настоящей но также и единственной, которая
была в основном развита в Латинской
Америке. Третья модель была юридически
создана в Уругвае в 1924, когда
Избирательный Суд был установлен. Кроме
того, модель была конституционно признана
в Чили в 1925, когда Суд Оценки Выборов
был создан.
Хотя в Латинской Америке некоторые
избирательные суды организованы под
Судебной властью Правительства (это
характерно для Аргентины, Бразилии,
Мексики, Парагвая и Венесуэлы),
большинство таких судов автономны (к
примеру в Боливии, Коста-Рике, Эквадоре,
Эл-Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе,
Панаме, Перу и Уругвае). Кроме того,
уникальный случай, преобладающий в
Никарагуе должен быть упомянут:
Никарагуанцы установили избирательный
суд как ЧетвертыйФилиал Власти. Решения,
выпущенные такими избирательными судами
обычно и категорически и неоспоримы
(напримр в Коста-Рике, Чили, Мексике,
Никарагуе, Перу, Венесуэле и Уругвае).
Однако, в некоторых случаях против
решений избирательных судов можно
обратиться к Верховному Суду (в Гондурасе),
к административным судам (Колумбия) или
даже к Конституционному Суду (в Гватемале
где однажды, предыдущее испытание было

предпринято перед Верховным Судом).
Аргентинский пример можно также
рассмотреть как смешанную политическо-
судебную систему. В Аргентине полномочия
Национальной Избирательной Палаты,
которая организована под Судебной властью
Правительства, существуют наряду с
предусмотренными обе Палаты конгресса
как заключительные жюри относительно
выборов их членов, так же как наряду с
предусмотренными Генеральную Ассамблею
конгресса, чтобы утвердить президентские
выборы категорическим способом.
Большинство таких избирательных судов не
только выполняет судебные действия но
также и организаторские, потому что они
имеют полномочия и решить избирательные
обжалования и организовывать выборы с
логистической точки зрения (Бразилия,
Коста-Рика, Панама и Уругвай - страны, в
которых избирательные суды играют такую
двойную роль). Иногда, когда избирательные
суды также уполномочены, чтобы
организовать выборы, представители
политических партий работают постоянно
вместе с такими судами, либо как
большинство членов (Гондурас) или нет
(Уругвай).
Может говориться, что существование
избирательных судов является
латиноамериканским вкладом в
политическую науку и избирательный закон
также. Латиноамериканские избирательные
суды играли фундаментальную роль и в
пределах процессов демократизации и в
рамках демократической консолидации стран
всюду по области, особенно те, которые
начали такие процессы в 80-ых.
Это должно быть замечено, тем не менее, что
иногда, несмотря на судебные системы
решений, установленных в случае каждой
вышеупомянутой категории (верховные
суды, конституционные суды или
избирательные суды), избирательные
стороны уполномочены подчиниться к
избирательному испытанию, и в
определенных случаях, административные
обращения к тем агентствам, отвечающим за
организацию выборов с логистической точки
зрения. Такие агентства могут быть
независимыми от традиционных властей (в
случае Выборов Канады, в Ччилийском
Избирательном Обслуживании, в
Федеральном Избирательном Институтев
Мексике и агентстве, отвечающем за
организацию избирательных процессов в
Перу). Должно быть также упомянуто, что
такие избирательные учреждения могут
также быть организованы как агентства
конгресса, частично независимые (в Венгрии,
частично независимые Аргентинские
избирательные правления (хунты) и и
испанское Центральное Избирательное
Правление (Хунта)). Это может быть
характерно, что такие агентства

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ

Хесус Орозко Энрикез, Судья Высшего избирательного суда Мексики

Система решения избирательных споров в Мексике
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организованы при содействии
Исполнительной Власти Правительства,
обычно в рамках Министерства Внутренних
Дел (как например- германские и
американские прмеры, и так же, частично,
аргентинские и испанские системы).

Настоящая мексиканская Система Решений
Избирательных Споров была установлена в
1996, когда и Конституция и избирательное
законодательство были изменины, чтобы
предусмотреть Избирательный Суд
Федеральной Судебной Власти (к которому я
обращусь просто как избирательный суд в
дальнейшем), который уполномочен, чтобы
решить не только каждый спор, явленный
результатом федеральных выборов (либо
президентскихй или конгресса), но также и
возникше в ходе государственных выборов
(затрагивающие выборы губернаторов,
конгрессменов и муниципалитетов
(ayuntamientos municipales)).
Благодаря реформам 1996 г., избирательная
система имееся в такой же силе, как и была
изменена в девятнадцатом столетии. Такая
система разрешила политическим
учреждениям (избирательным организациям
конгресса), решать споры, возникшие как из
президентского так и выборов в палату
представителей конгресса заключительным
способом. Это обязательно должно быть
сказано, однако, что такие заключительные
решения не всегда принимались согласно
закону, но учитывая политические критерии
со стороны политической партии в контроле
каждой избирательной организации.
Фактически, даже при том, что первый
избирательный суд, который был создан в
1987, имел частичную автономию, его
решения были рассмотрены и даже изменены
избирательными организациями конгресса. В
результате Мексика имела смешанную
политическо-судебную систему решений с
1987 до 1996.
Сегодня, в Мексике есть две федеральные
избирательные власти. С одной стороны,
Федеральный Избирательный Институт,
который является независимым и
постоянным общественным агентством,
отвечающим за организацию федеральных
выборов так же как отвечающим за решение
некоторых административных обращений; с
другой стороны, Избирательный Суд
Федеральной Судебной Власти, который
отвечает за решение обжалованй в судебном
порядке, подвергавших этому и возникших в
ходе выборов, чтобы рассматривать согласие
требваний избирательных властей и решений
с принципами конституционности и
законности, так же как защищать
избирательно-политические права каждого
гражданина имеющего право избрать и быть
избранным, и связываться с другими, чтобы
достигнуть политических целей.
Избирательный Суд – является
специализированным судом в рамках
Федеральной Судебной Власти так же как
главной избирательной властью страны,
кроме тех случаев, вовлекающих судебные
процессы, бросающих вызовы
конституционности избирательного

законодательства, которые находятся под
юрисдикцией Верховного Суда.

Избирательный Суд разделен на Более
высокий Суд и пять Региональных Судов.
Более высокий Суд, который является
постоянно открытым для бизнеса, имеет семь
судей, которые были назначены сроком на
десять лет. Они не могут быть вновь
назначены ко второму сроку. Более высокий
Суд расположен в Мехике. Региональные
Суды, с другой стороны, имеют трех судей,
назначенных сроком на восемь лет. Они не
могут быть вновь назначены ко второму
сроку, если они не продвинуты на более
высокий пост. Такие суды только открыты
для бизнеса в течение федерального
избирательного процесса.
Есть много конституционных и юридических
условий (и установленный и процедурный)
нацеленный на обеспечение автономии
Избирательного Суда, независимое и
беспристрастное поведение от
избирательных судей и эффективного
судебного решения случая.

Решения Избирательного Суда неоспоримы.
Поэтому, они не могут быть далее ни
рассмотрены, ни изменены любым другим
агентством или судом.

Аналогично, "нормативная автономия"
своего рода конституционно наделяется в
Избирательном Суде. В результате
Избирательный Суд имеет право передавать
внутреннее регулирование самостоятельно.
Кроме того, Избирательный Суд имеет право
на "организаторскую автономию" своего
рода, которая происходит из ее
конституционных полномочий. Комиссия
Управления Избирательного Суда (который
объединен председателем, который является
президентом Избирательного Суда наряду с
членами Федерального Судебного Совета)
уполномочен проектировать бюджетный
проект самостоятельно так же как
направлять его организаторские и
финансовые действия в пределах
значительного диапазона свободы.
Избирательный суд также имеет право
управлять трудовыми отношениями
самостоятельно.

Независимость Избирательных Судей,
беспристрастность и профессионализм
обеспечены, требуя от них выполнение очень
высоких профессиональных и технических
стандартов. Избирательные судьи также
должны демонстрировать полную
независимость с уважением ко всем
политическим сторонам. Кроме того,
каждый единственный судья к
Избирательному Суду назначен
большинством двух третей сенаторов из
окончательного списка трех кандидатов,
подвергавших Верховным Судом после того,
как публики вызывают, чтобы заполнить
вакансии в Суде. Я хотел бы упомянуть, что
в 1996 мы были назначены на Избирательный
Суд единодушно. Такое назначение было
результатом большого согласия,

достигнутого политическими сторонами,
которые были представлены в Сенате в то
время. Я должен добавить, что заработная
плата избирательных судей, которая не
может быть уменьшена в течение их времени
при исполнении служебных обязанностей,
определена, чтобы заплатить за работу очень
профессиональной и преданной работы.

Согласно Федеральному Судебному закону
/Лей Orgаnica del Poder ..........., / есть
семнадцать случаев, в которых мог быть
смещен подход избирательного судьи к
случаю. В таких случаях (семья или связи
дружбы или общественная вражда с одной из
сторон оспаривания) избирательный
вовлеченный судья не может принять участие
в решении споров. Кроме того, в течение двух
лет после их прошлого дня при исполнении
служебных обязанностей, избирательным
судьям запрещают выполнять любую другую
работу или занятость, кроме неоплаченных в
науке, обучении, литературной или
филантропической ассоциации. Кроме того,
взять любой вид работы под администрацией,
полученной из избирательного спора, в
котором разбираются они. Согласно
мексиканской Конституции, избирательные
судьи могут быть ответственными
политически, преступно и административно.
Каждый мексиканский гражданин
уполномочен, чтобы заполниться в
сообщении о проступках любого
избирательного судьи. Избирательные судьи
должны сделать годовой отчет по их
богатству.
Теперь, я думаю, что могло быть интересно
упомянуть некоторые из уместных
управлений, которые были выпущены
избирательным судом, так же как
некоторыми уместными принесенными
случаями прежде, чем это. Делая так, это
может предоставить Вам более ясную и более
широкую картину важной работы, которой
мы посвящаем себя:

Теперь, я думаю, что могло быть интересно
упомянуть некоторые из уместных решений,
которые были выпущены избирательным
судом, так же как некоторыми уместными
упомянуыми случаями прежде, чем это.
Выступая так, это может предоставить Вам
более ясную и широкую картину той важной
работы, которой мы посвящаем себе и этой
работы:

a) Более высокий Суд поддержал 2000
президентских выборовов, и в
результате таких решений кандидат от
стороны оппозиции был объявлен как
Избранный президент впервые через
семьдесят лет;

б) Более высокий Суд уполномочен, чтобы
аннулировать федеральные,
государственные или муниципальные
выборы, когда серьезные и доказанные
неисправности можно полагать, чтобы
играть существенную роль в
определении результата выборов.
Избирательный Суд использовал такую
конституционную власть аннулировать
несколько выборов в палату

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы N1

представителей конгресса в 2003
(затрагивающие выборы Федеральных
Представителей избирательных округов
Torreон, Coahuila, y Самора, Michoacаn),
так же как несколько должностей
губернатора (воздействие на выборы
губернатора Табаско в 2000 г. и Колимы
в 2002);

в) Избирательный Суд имеет
конституционную власть или
поддержать или наложить серьезные
штрафы к политическим сторонам,
которые финансировали их
избирательные кампании нерегулярно.
Суд наложил такой вид штрафов после
2000 г. федеральных выборов (около
US$100,000,000.00 к политической
стороне, держащей большинство
Конгресса и US$50,000,000.00 к коалиции
политических сторон, которые
выиграли Президентство);

г) Избирательный Суд также отменил
незаконные и незаконно назначения
конгресса местных избирательных
властей (поскольку это сделало в
решении судебных процессов,
подвергавших политическими
сторонами относительно избирательных
властей Guerrero, Нуево Леона, Yucatаn
и Zacatecas); e) Избирательный Суд
поддержал право каждого местного
гражданина обратиться с обжалованием
избирательной системы, основанной на
местных таможенных и коммунальных
процедурах (Tlacolulita, Оахака). Это
стоит упоминать, что Избирательный

Суд аннулировал выборы,
организованные под местной
избирательной системой, которая
нарушала принцип, согласно которому
голосование нужно рассмотреть как
универсальное право (Сантьяго Ихавео,
Оахака), и

д) Во многих из его решений,
Избирательный Суд поддержал
множество мер, нацеленных на
обеспечение, чтобы политические
стороны организовали себя
демократическим способом (некоторые
из примеров такого вида решений могут
быть перечислены следующим образом:
декларация неконституционности по
внутреннему регулированию
политической стороны, которая не
достигала минимального
демократического порога,
установленного согласно закону;
обязательство достижения
уравновешенного отношения между
правом политических сторон на само
определение и права бойцов на
демократическое участие при выборе
целей стороны; декларация регистрации
кандидата, название которой отлично
победителю первичных выборов как не
имение законной силы; декларация
регистрации кандидата, название
которой отлично победителю
первичных выборов как не имение
законной силы; декларация внутренних
выборов и направляющих членов и
кандидатов как не имение законной

силы; аннулирование штрафов,
незаконно наложенных на филиалы;
аннулирование штрафов наложенных
на филиалы, которые можно
рассмотреть как нарушение
фундаментальных прав, типа свободы
слова).

Наконец, стоит упоминать прозрачный путь,
которым Избирательный Суд выполняет его
обязанности. Каждая отдельная сессия
решений общественна, и все они могут
сопровождаться через Интернет. Кроме того,
в течение этих двадцати четырех часов после
сессии решений ко всем нашим управлениям
и решениям можно получить доступ свободно
в нашей веб-странице. Аналогично, любому
человеку разрешают рассмотреть все
заключенные случаи, сохраненные в
судебном архиве.
Подводя итоги, мексиканская Система
Решений Избирательных Споров, которой
управляет Федеральный Избирательный
Институт наряду с Избирательным Судом,
играла существенную роль в ходе перехода от
режима во власть главной политической
стороны к плюралистическому режиму, где
политические стороны конкурируют друг
против друга демократическим способом.
Такая Система Решения поддерживает
демократические правовые нормы, которые
нацелены на защиту фундаментальных прав
голосов так же как при укреплении
политической системы, в которой выборы
являются свободными, периодическими и
подлинными и согласны так Конституции как
и закону.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы NN

Конференция Глобальной электоральной сети и Генеральная Ассамблея Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной
Европы (АОВЦВЕ), учитывая, что средства судебной защиты имеют важную роль в обеспечении законности выборов, призывают своих
членов предпринять необходымие меры для обеспечения гарантии прав на судебную защиту в избирательном процессе.

1. Избиратели, политические партии, кандидаты и другие участники избирательного процесса должны иметь право на беспристрасное
слушание дела в независимым и беспристрасным суде, установленным конституционным законом.

2. Аппеляционным органом должны быть
a. избирательная комиссия на первой инстанции- в этом случае необходимо обеспечить возможность для оканчательной аппеляции в суд,

или
b. обычный суд, или
c. особенный избирательный суд, или
d. Конституционный суд.

3. Независимость аппеляционного органа и доверие к нему особенно важны, ведь решения по избирательным делам могут иметь
значительные политические следствия, особенно в случае чувствительной политической ситуации.

4. Аппеляционный орган должен иметь полномочие, необходимое для обеспечения эффективной судебной защиты, включая отмену
результатов выборов или всего избирательного процесса и мандатов, приобретаемых путём нарушения прав.

5. Аппеляционные органы, следсвтенные и административные органы должны быть высокообразованными и квалифицированными для
того, чтобы понять политическую чувствительность выборов.

6. Необходимо создать механизмы исполнения решений и санкций, принятых аппеляционным органом.

7. Необходимо установить предельный срок подачи жалобы и также вынесения решений. Такой срок должен быть
a. достаточно кратким, чтобы податели аппеляции скоро получили средства судебной защиты, в то же время
b. достаточно долгим, чтобы обеспечились права избирателей и других участников избирательного процесса на эффективную судебную

защиту, и также принятие спаведливых решений аппеляционным органом.

8. Избирательные органы должны обеспечить просвещение избирателей с целью предоставления помощи избирателям пользоваться правом
на эффективную юридическую защиту.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ  В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ
«СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ»

(Одобрено участниками Конференции Глобальной электоральной сети и Генеральной Ассамблеей АОВЦВЕ 17
сентября 2005 года, в г. Шиофок (Венгрия))
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы NO

Уважаемые участники конференции, дамы и
господа, коллеги!

10 лет с декабря 1995 года Россия успешно
применяет в федеральных, региональных и
местных избирательных кампаниях и
референдумах Государственную
автоматизированную систему «Выборы»
(сокращенно – ГАС «Выборы») и
технические средства подсчета голосов. За
это время при поддержке ГАС «Выборы»
прошли 7 федеральных избирательных
кампаний, 2,5 тыс. региональных и 5,5 тыс.
муниципальных избирательных кампаний.
В соответствии с подходом России,
отмеченном в выступлении А.А. Вешнякова,
ГАС «Выборы» предназначена не только для
оперативного и надежного подведения
итогов голосования, но и для
информационного обеспечения открытости и
прозрачности избирательного процесса,
предоставления технических возможностей
для эффективного общественного контроля
за избирательным процессом, что
способствует укреплению доверия к
избирательной системе. Кроме того,
решаются задачи подготовительного этапа
(учет избирателей, регистрация кандидатов,
сбор и размещение данных о политических
партиях, кандидатах, избирательных фондах,
документооборот и др.).
Анализ 10 – летней практики применения
систем электронного голосования в широком
смысле показал, что создание, развитие и
применение системы и технических средств

подсчета голосов необходимо проводить с
учетом взаимосвязанного характера
правовых, организационных и технических
аспектов внедрения информационных
технологий в избирательный процесс.

1. Правовые стандарты ГАС «Выборы»
заданы пакетом избирательных законов
Российской Федерации, среди которых
особого внимания заслуживает специальный
Закон 2003 года «О Государственной
автоматизированной системе Российской
Федерации ”Выборы”. Отдельные аспекты
применения информационных технологий на
выборах регламентируются федеральными
законами «Об основных гарантиях
избирательных прав…», «О референдуме
Российской Федерации, «О выборах
Президента РФ», «О выборах депутатов
Государственной Думы…».
Через 1,5 года после принятия в России
Федерального закона о ГАС «Выборы» были
приняты рекомендации Комитета Министров
Совета Европы по стандартам электронного
голосования. По ряду параметров российский
законодатель предъявляет более жесткие
требования к стандартам электронного
голосования, нежели рекомендации
Комитета Министров Совета Европы.
Опираясь на десятилетний позитивный опыт
системы, российский закон трактует ее
использование на выборах как «одну из
гарантий реализации прав граждан
Российской Федерации на основе обеспечения
гласности, достоверности, оперативности

и полноты информации о выборах и
референдуме».
В частности, имея в виду значительное
ускорение подведения итогов,
избирательные комиссии теперь обязаны в
течение 24 часов по окончании голосования
разместить в сети Интернет итоговые
протоколы всех без исключения
избирательных участков.
Учитывая, что во время федеральных
выборов в Российской Федерации работает
около 95 000 избирательных участков,
размещенных на территории 11 часовых
поясов, можно представить масштаб задачи.
С точки зрения организационных и
технических аспектов использования
информационных технологий в
избирательном процессе у нас накоплен
большой опыт по сертификации и аудиту
программных продуктов и технических
средств системы, обучения обслуживающего
персонала и обеспечения защиты
информации. Эти стандарты также детально
регламентируются действующим
законодательством РФ. В ГАС «Выборы»
контроль за состоянием программно-
технических средств осуществляется
встроенными средствами аудита.
Одновременно система открыта для
технического контроля со стороны
уполномоченных представителей кандидатов
и политических партий.
В результате предварительные итоги
федеральных выборов становятся известны
общественности уже через 3-5 часов после

СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В.В.Ященко, Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России

Применение информационных технологий в избирательном процессе
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закрытия избирательных участков. Время –
серьезный фактор доверия к избирательной
системе, и здесь ГАС «Выборы» тоже
действует в рамках установленного
стандарта.
Благодаря информационным технологиям
избиратели теперь имеют возможность через
Интернет обратиться к базам данных ГАС
«Выборы» для получения всей разрешенной
законом информации о партиях и кандидатах
и сделать осознанный выбор. После
завершения голосования наблюдатели и
каждый избиратель имеют возможность
провести независимый подсчет результатов
голосования на основе протоколов
участковых избирательных комиссий,
размещенных в Сети, и сравнить результаты
с опубликованными итогами.
Исходя из нашего технического и
организационного опыта, в том числе из
опыта отражения хакерских атак на систему,
мы считаем рискованными предложения
переходить на технологии прямого
голосования в интернете, через системы
мобильной связи или цифрового
телевидения. На выборах Президента России
и депутатов Государственной Думы через
Интернет на ГАС «Выборы» было
зафиксировано 1800 компьютерных атак,
причем 20% были из-за рубежа. Только
физическое разделение базы данных с
интернетом и мощные способы и средства
защиты Интернет – комплекса позволили
исключить искажения информации.

2. Очень важной стороной дела, с нашей
точки зрения, недостаточно проработанной,
является комплекс проблем, связанных с
психологией восприятия электронного
голосования. Опыт работы с ГАС «Выборы»
показывает, что часть избирателей, равно
как и кандидатов, испытывает недоверие к
электронным системам. Именно поэтому мы
призываем с осторожностью подойти к
внедрению недостаточно защищенных
информационных технологий: любой сбой
или факт злоумышленного вмешательства
легко поставит под сомнение не только
результаты выборов, но и весь
избирательный процесс.
Для себя мы избрали стратегию
постепенного (эволюционного) внедрения
стандартов электронных выборов. Законом
«Об основных гарантиях избирательных
прав…» предписано, что устройства для
электронного голосования в настоящий
момент могут использоваться не более чем на
1% избирательных участков. Это разумно. В
масштабе федеральных выборов данный
норматив означает разрешение на
автоматизацию почти 1000 избирательных
участков.
Для обеспечения доверия мы считаем
необходимым сохранить на ближайшие годы
принцип параллельного счета голосов:
разработанные нами Комплексы обработки
избирательных бюллетеней и электронного
голосования позволяют зафиксировать голос
избирателя также и на бумажном носителе.
Таким образом, электронное голосование
сопровождается и проверяется

традиционным ручным подсчетом
бюллетеней.
Указанные комплексы используются во
время выборов в течение нескольких лет.
Они могут одновременно поддерживать до 7
типов выборов с семью разными
бюллетенями, сводят к минимуму ручной
труд членов избирательных комиссий и
позволяют с высокой надежностью
представить предварительные итоги
голосования через несколько минут после
закрытия участка.
Переход на полностью электронное
голосование с помощью электронных (в.т.ч.
сенсорных) устройств – следующий шаг,
который нуждается в серьезной
информационной и разъяснительной работе.
Общественные оценки полученные в ходе
испытаний опытных образцов показали
обязательность подтверждение голоса на
бумажных носителях.
Практический опыт работы с избирателями
и политическими партиями убедил нас в
необходимости скоординированной системы
мероприятий, включая обучение членов
избирательных комиссий, общественных
контролеров, других участников выборов.
Сюда же входит и подготовка специальных
фильмов, демонстрационных роликов и
прочей информационной продукции для
широкого круга избирателей. Особенно
широко для разъяснения принципов
электронного голосования необходимо
использовать Интернет.
Максимальная точность, открытость,
скорость и наглядность представления итогов
– важнейшие составляющие работы.

3. Стандарты электронных выборов по-
разному воспринимаются в разных

культурных и политических средах. Поэтому
нам представляется крайне важным от имени
Ассоциации организаторов выборов стран
Центральной и Восточной Европы выйти в
Совет Европы с предложением создать при
нем постоянно действующий международный
орган - на уровне рабочей группы экспертов
- для постоянного анализа и обмена опытом
стран-участниц в создании и внедрении
технологий электронного голосования.
В ее задачи входили бы сбор и обработка
отчетов, представленных национальными
структурами, а также обеспечение обмена
опытом.
Отдельной задачей для этого органа могло
бы стать формирование международного
(межгосударственного) Центра или
Комиссии по сертификации средств
электронного голосования. Это
способствовало бы созданию климата
доверия и повышению стандартов качества
соответствующих технических средств.
Также представляется полезным обсудить
вопрос об организации международной
экспертизы функционирования
электронного голосования в ходе реальных
выборов. На данном этапе разумным
выглядит формирование таких групп
экспертов между странами-членами
организации на двусторонней основе.

4. Уважаемые дамы и господа, в заключение
хочу еще раз подчеркнуть нашу высокую
оценку Рекомендаций Комитета Министров
по стандартам электронного голосования и
пригласить Вас ознакомиться с тем, как
реализуются на практике наши российские
стандарты. Взаимодействие содействует
взаимному прогрессу!

СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
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Закон  от 2002 года, созданный Комиссией по
содействию выборам США, был важным
шагом, предпринятым правительством США
по предоставлению руководства, помощи и
денежных средств государственным и
местным организаторам выборов. Tолько в
течение последных двух лет, Правительство
США предоставило 3,1 миллиарда долларов
штатам для развития избирательных
процессов. Большинство этих денежных
средств используется для замены
избирательных оборудований.

Кроме предоставления денежных средств
штатам, Конгресс и Президент тоже дали
Комиссии по содействию выборам (КСВ)
миллионы долларов для того, чтобы развить
процесс создания стандартов для
оборудования для голосования и для
сертификации избирательного
оборудования. В истории Америки первый
раз случится, что федеральное правительство
предоставляет такой вид финансирования и
помощи. Масштаб этой помощи есть
безпрецедентным.

Избирательная система США

Следует упомянуть, что в отличие от
большинства стран, Соединённые Штаты
имеют очень децентрализованную систему
по проведению выборов. Каждый из 50
штатов США и округ Колумбия имеют
свою избирательную власть, которая
надзирает 6800 местных избирательных
органов власти, которые руководят
выборами для 170 миллионов избирателей
Америки. Каждый штат принимает и свои
штандарты по системе голосования и также
утверждает, какое оборудование, какие
способы и средста голосования можно
применять в своём штате. В настоящее время
Национальная ассоциация директоров
штатов по выборам (НАДШВ) утверждает
системы голосования и издаёт штандарты
системы голосования. Примерно 75
процентов национальных и местных
организаторов выборов принимают все, или
некоторые национальные стандарты. В силу
закона «Помоги Америке голосовать»
Комиссия по содействию выборам берёт на
себя эту ответственность и мы находимся в
процессе выполнения своих обязанностей.
Применение нормы систем голосования,
которые мы выпускаем, происходит на
произвольном основе – это будет зависить от
штатов, принимяют-ли они. Например,
возможно, что некоторые штаты принимают
более строгие нормы.

История стандартов системы голосования в
Соединённых Штатах

Электронные системы применяются для
подсчёта голосов и для составления списки

избирателей с 1960 годов. В настоящее время
большинство систем голосования на
бумажной основе в США применяют
технологию электронно оптического
сканирования с целью подсчёта голосов.
Электронные средства непосредственного
голосования, как например системы с
сензорным экраном, являются всё больше
популярными и применяются примерно 25
процентом американских избирателей. На
выборах в 2004 году, примерно 80 процентов
избирателей США пользовались каким-то
видом системы, основанной на электронные
средсва, для подачи и подсчёта голосов.
Поэтому, очень важно устанавливать нормы
для таких систем для того, чтобы обеспечить
точность, надёжность, безопасность и
доверие. Кроме установления стандартов,
также важно обеспечить, чтобы системы
голосования соответствовали нормам.

Федеральные нормы и национальный
процесс сертификации систем голосования
считаются относительно новыми в США. Не
смотря на то, что электронная технология
применяется для подсчёта голосов и
зарегистрирования избирателей с 1960 годов,
первые федеральные нормы касательно
процедуры эксплуатации и испытания
выдались Комиссией по содействию выборам
США в 1990 году. Большинство первых работ
по нормам голосования исполнили
добровольцы, которые имели очень
небольшие федеральные фонды и
поддержку.

Принимая во внимание технологические
изменения, касающихся систем электронного
голосования в течение последнего
десятилетия, в 2002 году Федеральная
избирательная комиссия усовершенствовала
нормы 1990-ого года систем голосования.

Закон «Помоги Америке голосовать» от 2002
года упольномочил КСВ брать на себя
обязанность по развитию рекомендуемых
федеральных норм голосования и он
обеспечил значительные денежные средства
для создания нового процесса к этому. Этот
процесс включил в себя создание Комиссии
по развитию технических норм (КРТН), в
составе которой 15 экспертов занимались с
установлением новых норм оборудования для
голосования. Эта комиссия действует под
руководством КСВ и поддерживается
федеральной организацией Национальным
институтом стандартов и технологии
(НИСТ). НИСТ активно занимается со всеми
аспектами технологий, существующих в
американской жизни и он устанавливает
нормы для всех видов электронных средств и
технологий. Федеральные фонды сейчас
выплачиваются за важную работу по
стандартизации НИСТ, выполненную
касательно систем голосования.

Под названием «XABA», что раньше значило
нормы для систем голосования, сейчас
понимаются рекомендуемые нормы систем
голосования. Cогласно закону, КРТН должен
развить первый вариант стандартов за 9
месяцев. КСВ поручила комиссии работать
для того, чтобы повысить безопасность,
развить нормы систем голосования,
учытивающие человеческий фактор,
предоставить больше доступности людям с
ограничёнными возможностями и
соответствовать новым технологиям систем
голосования, особенно систем электронного
голосования. КРТН занималась тоже такими
вопросами, как пользование беспроводной
технологии, распространение и проверка
правилности программный средств, проверка
согласованности систем голосования.

Одна растущая дискуссия относительно
систем электронного голосования в США
связана с тем фактом, что много избирателей
и организаций понуждают применение
бумажного контрольного следа,
подтверждённого голосующими для каждой
эдектронной системы. В действительности 17
штатов приняли этот стандарт, требующий
одновреммено бумажного документа о
каждом голосе, поданном с помощью
системой электронного голосования.
Поэтому, КСВ попросила КРТН установить
нормы систем, применямых бумажный
контрольный след, подтверждённый
голосующим.

Комиссия по развитию норм проводила
слушания, приобретал замечания и критики,
и работала вместе с НИСТ для того, чтобы
развить нормы вовремя и передать из КСВ в
мае 2005 года. Раньше этим летом, КСВ
начала 90-дневный процесс с целью
получения информации от организаторов
выборов, поставщиков, органзаций,
выступающих в защиту интересов
избирателей, специалистов, профессоров и
общественности. Мы провели откытые
слушания в Нью Йорке, Лос Анджелесе и в
Денвере. Мы разместили нормы на нашем
вебсайте (www.eac.gov), где интересующие
граждане могут почитать нормы, послать
свои замечания, и посмотреть все
полученные замечания. Так, до настоящего
времени мы получили сотни замечаний и
предложений по e-mail, факсу и почте. В
конце периода общественный высказываний,
члены КСВ будут просматривать и
обсуждать замечания, потом голосуют об
одобрении норм.

Новые права для избирателей с
ограниченными возможностями

Следует упоминуть, что после 1 января 2006
года, законодательство США требует, чтобы
каждый избирательный участок имел

СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Пол ДеГрегорио, Заместитель Председателя Комиссии по содействию выборам США

Новые процессы внедрения стандартов электронного 
голосования в США
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средство голосования, с помощью которых
избиратели с ограниченными возможностями
могут голосовать секретно, как и другие
избиратели голосуют. Тысячи избирателей, в
частности слепые избиратели, могут подать
свой голос действительно секретно первый
раз в своей жизни. Система электронного
голосования, применяемая для этого, делают
возможным, что избиратели «послушают
избирательную бюллетень», а потом
затронут экран или нажмут кнопки для
подачи голоса секретно. Эти системы
применяются уже во многих штатах.

Сертификация избирательных систем

Я также хочу коротко обяснить, как
происходит сертификация систем
голосования в США. Установление
стандартов и норм является только
половиной уравнения. Мы должны
обеспечить и то, чтобы системы голосования
действительно соответствовали нормам.

До 1990 года, не существовало процесса
сертификации избирательного оборудования
на национальном уровне. Вплоть до этого
каждый штат сотрудничал с проверочными
лабораториями или со своими комиссиями
для того, чтобы тестировать избирательное
оборудование и средства голосования. Как я
упомянул раньше, NASED (НАШЕД)
наблюдает этот процесс в настоящее время с
помощью экспертов, работающих с
Независымими Проверочными Ведомствами
для сертификации соответствия

избирательного оборудования
национальным нормам. Всё это проводится
на произвольном основе и с небольшой
поддержкой федерального правительства.
Следует упомяуть, что Независымие
Проверочные Ведомства являются частным
лабораториями, которые заинтересованы в
деле проверки всех видов электронного
оборудования, как например тостеров,
микровольных печей и других средств,
широко использованных в повседневной
жизни. Производители избирательного
оборудования должны платить за то, чтобы
свои оборудования были проверенными.

КСВ готов брать на себя эту важную
ответственность. В этом году мы начнём
заниматься процессом сертификации и
аннулирования оборудования для
голосования, и руководить лабораториями,
проверяющими такое оборудования. КСВ
должен уполномочить эти лаборатории,
чтобы они обеспечили высший стандарт
тестирования.

База данных избирателей штата

Кроме других польномочий, которые раньше
упомянулись и будут вступать в действие 1
января 2006 года, есть ещё одно касательно
электронной технологии, имеющей
значительного влияния. С 1 января, 44
штатов, которым нужно какой-нибудь вид
список избирателей, должны иметь
единообразный в масштабе штата список
зарегистрированных избирателей штата. До

этого, местные организаторы выборов могли
иметь свои списки, без их общего
пользования с штатом или другими
избирательными органами. Совместное
электронное пользование информаций об
избирателей в масштабе штата будет иметь
результатом исключение дупликаций и
обеспечивает более точные списки
избирателей в день выборов. КСВ
предоставил руководство для штатов для
того, чтобы они испольнили это важное
полномочие.

Заключение

В заключение, Комиссия по содействию
выборам США надеется, что наши усилия по
разработке норм для систем электронного
голосования, по развитию процедуры
сертификации для систем и средств
электронного голосования, по
предоставлению руководства для
электронной системы регистрации
избирателей будут помогать нашим коллегам
других стран, занимающимся с похожими
вопросами. Все результаты нашей работы,
связанные с этими нормами, с руководством,
со сертификациями и другими
избирательными вопросами можно найти на
нашем вебсайте (www.eac.gov). Я прошу вас
поделиться с этой информацией с другими,
которым могут помочь профессиональный
опыт и информация, исползованные в ходе
наших действий рядом с миллионами
долларов, поданных для того, чтобы делать
эту систему одной из найлучших в мире.

СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
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Совет Европы имеет давнишние отношения
плодотворного и эффективного сотрудни-
чества с AОВЦВЕ. Это большая честь для
меня иметь возможность сегодня обратиться
к Конференции Глобальной электоральной
сети.
Меня попросили рассказать о европейских
стандартах в области элеткронного голо-
сования, а именно о том как они были
развиты Советом Европы.
Я не буду в деталях рассказывать Вам о
Совете Европы, Вы уже услышали об этом
вчера от двух отличенных докладчиков -
Лорда Рассел-Джонстона из Парламентского
Собрания и моего коллеги Сергея Кузнецова
от Секретариата Венецианской Комиссии и
наконец, сегодня утром от госпожи
Трайковской, члена Венецианской Комиссии.
Позвольте мне в введении лишь сказать что
Совет Европы имеет теперь 46 государств -
членов, таким образом покрывая фактически
всю Европу. Это способствует защите и
развитию прав человека, демократии и
правовых норм во всей Европе.
Именно на этом фоне в последние годы
Совет Европы исследовал как информация и
технологии коммуникации могут облегчить
демократическую практику. В этом отно-
шении исключительно важным является
Рекомендация Комитета Министров 2004/11
по юридическим, эксплуатационным и
техническим стандартам для e-голосования.
Эта Рекомендация, принятая почти ровно год
назад, является первым международным
юридическим актом, который регулирует
вопросы элеткронного голосования и
некоторые из делегатов на этой
Конференции были членами Комитета
Экспертов, который подготовил эту
Рекомендацию. АОВЦВЕ также принимала
очень активное участие в этой работе.
Я также хотел бы упомянуть Рекомендацию
Совета относительно электронного управ-
ления, принятую тоже в 2004 году. Целью
этой Рекомендации является улучшение
условий общественного обслуживания с
помощью использования информационных и
коммуникационных технологий (IКT).
Следующим важным вопросом в
Рекомендации – является использование IКT,
с целью усиления участие, инициативы и
обязательств граждан в национальной,
региональной и местной общественной
жизни, другими словами: электронной
демократии. В этом отношении важно
отметить, что демократическая практика не
ограничена актом голосования, а имеет
огромное значение и в период между
выборами. IКT также все больше и больше
используется в избирательных кампаниях.
Последний вклад Совета Европы в сфере
информационного общества – Декларация
Комитета Министров относительно Прав
человека и Правовых норм в Информацион-
ном Обществе. Эта Декларация будет
представлена во время Тунисской фазы
встречи на высшем уровне Мирового
Саммита ООН об Информационном
Обществе (WSIS, 16-18 ноября 2005 года).

Если правительства и их избиратели будут
доверять электронным схемам голосования,
то это отразится также на демократических
стандартах, которые существуют в
традиционных, неэлектронных средствах
голосования во время политических выборов
и референдумов. Рекомендация 2004/11 по
юридическим, эксплуатационным и техни-
ческим стандартам для элеткронного голо-
сования структурирована в трех главных
частях. Первая часть описывает общие
юридические стандарты для элеткронного
голосования, которые регулируют фунда-
ментальные принципы универсального, сво-
бодного, равного и секретного избиратель-
ного права.
Вторая часть устанавливает эксплуата-
ционные стандарты, которые относятся ко
всем фазам избирательного процесса,
начинающегося с уведомления о возмож-
ности элеткронных выборов, регистрации
избирателя и выдвижения кандидата, а также
стадию голосования и наконец объявление
результатов и возможности элеткронной
ревизии выборов. Третья часть устанавли-
вает технические требования для допуска к
голосованию, способности к взаимодейст-
вию, безопасность голосов и контроль.
Общий принцип Рекомендации – то, что
элеткронное голосование должно быть столь
же надежным и безопасным как демок-
ратические выборы и референдумы без
использования электронных средств.
Целью рекомендаций является:

• Применение принципов демократичес-
ких выборов в ходе элеткронного
голосования;

• Предоставление государствам - членам
полного списка контролю всех стадий
избирательного процесса;

• Установление минимальных стандартов
для дистанционного и недистанционного
элеткронного голосования;

• Продвигать и гарантировать способ-
ность к взаимодействию элеткронной
систем голосования.

В дополнение к Рекомендации Совет Европы
организовывает обмен положительной прак-
тики и исследует необходимость в дальней-
шем межправительственном сотрудничестве,
например на аккредитации и свидетельстве
об электронных системах голосования. Кроме
того, это обеспечит поддержку какому-то
опытному проекту по электронным выборам
на уровне государства - члена.

Современный практический опыт с
элеткронным голосованием
Настоящие и предстоящие e-избирательные
события включают:

• Испания, февраль 2005 г.: недистанцион-
ное элеткронное голосование в связи с
референдумом по конституционному
соглашению ЕС;

• Эстония: октябрь 2005 г.: закрепление
отдаленного элеткронное голосование
на выборах в местные органы власти;

• Буэнос-Айрес, Аргентина, октябрь 2005
г.: недистанциоонное пилотное

элеткронное голосование на выборах в
местные органы власти.

Наблюдается также увеличение случаев
заявлений электронных выборов в не - или
околополитической области, например
выборы в собрания торговых палат,
студенческих советов, членства комитетов
штата или правлений страхования от
болезней. Эти выборы играют важную роль
в ознакомлении людей с новыми формами
голосования и помогают улучшать
элеткронные системы голосования.

В какое направление нам двигаться?
Конкретные вызовы, к которым нужно
приспособиться, включают в частности:

• развивающуюся систему аккредитации,
сертификации и ревизии;

• в зависимости от интенсивности
выборов, изобретая соответствующие
процедуры установления подлинности
избирателя, типа:
– ПИН-код,
– Одноразовый индивидуальный пароль,
– Электронная подпись;

• модернизация регистрационного режима
избирателя:
– централизованный избирательный

список (Франция),
– индивидуальная регистрация

избирателя (Великобритания).

Заключения
Рекомендация для элеткронного голосования
имеет условие, что Комитет Министров
должен рассмотреть прогресс элеткронного
голосования и заявление Рекомендации после
двух лет. Кроме того, государства - члены
приглашены дать отчет о новых развитиях
Совету Европы, который будет представлен
другим государствам - членам (функция
счетной палаты).
В заключение, я хотел бы уточнить, что в
Рекомендации не прописано все настолько
четко чтобы немедленно вводить электонное
голосование в избирательный процесс.
Важно подчеркнуть, что этот процесс будет
длинным, и полон множества технических,
политических и экономичных вариаций,
отличающихся в каждой стране и в
зависимости от электронной системы
голосования. Совет Европы стремится и
готов поддерживать государства - члены в
этом процессе.
Наконец, я рад объявить, что в рамках наших
действий в области электронной демократии
и в контексте Встречи на высшем уровне
WSIS в Тунисе (16-18 ноября), Совет Европы
организовывает параллельное мероприятие
17 ноября на тему ”Отсюда к электронной
демократии: помощь в продвижении
электронного участия и обсуждение
недостатков”.
Таким образом я был бы очень рад узнать о
любой инициативе или мировом опыте об
электронном голосовании или электронной
демократии, которые могли быть
представлены вовремя вышеупомянутых
мероприятий.

СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Майкл Реммерт, руководитель программ Совета Европы

Европейские стандарты в области электронного голосования
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В долгосрочном плане ожидается широкое
распространение электронного
голосования, однако в настоящее время
неясно что будет общим направлением
применения э-голосования в будущем.

1. Настоящее положение электронного
голосования

В следующей части своего выступления я
бы хотел дать обзор настоящих условий
применения электронного голосования.

Стандарты

В настоящее время существуют много
стандартов в области применения
электронного голосования. В некоторых
странах применяются национальные
стандарты по системам голосования,
основанными на использование ЭВМ.
Совет Европы разработал и одобрил
замечательные международные
стандарты в 2004 году. Стандарты Совета
Европы были установлены согласно
основным принципам демократических
выборов. Поэтому те избирательные
системы, использующие электронные
технологии, которые соответствуют
стандартам Совета Европы соблюдают и
все основные принципы демократических
выборов. Стандарты также способствуют
созданию доверия к системам
электронного голосования.

Разнообразие систем и технологий

Сушествуют многообразные методы
применения э-голосования в
контролируемой среде и также в
неконтролируемой среде (дистанционное
электронное голосование).

Разнообразие практики внедрения э-
голосования в мире

Средства электронного голосования
применялись в ходе некоторых настоящих
референдумов и выборов и также в рамке
опытных проектов в следующих странах:

• в контролируемой среде: в Бельгии,
Нидерландах, США, России,
Азербайджане, Бразилии, Парагвае,
Индии, Генмании, Португалии, Дании,
Австралии, Казасхтане, (Финнландии,
Мексико, Венезуеле, Перу,
Колумбии)

• в неконтролируемой среде
(дистанционное электронное
голосование): в Франции, Италии,
Дании, Португалии, Германии,
Австрии, Великобритании,
Швейцарии, Японии, Нидерландах,
Испании, Естонии.

Важно заметить, что практически все
упомянутые практики внедрения
основываются на разных подходах.

Разнообразие взглядов на будущее систем
электронного голосования

Общее направление голосования в
долгосрочном плане ещё не определено.
В основном существуют разные
возможности, например:

• дистанционное электронное
голосование без ограничений (все
желающие могут применять средства
дистанционного голосования)

• дистанционное электронное
голосование с достаточным
основанием (применять средства
дистанционного голосования могут те,
которые имеют хороший повод,
например находятся зарубежом в день
голосования, или есть физически
недееспособностными)

• электронное голосование на
избирательном участке

• бумажное голосование
• любое сочетание выше упомянутых

возможностей.

Разные люди имеют разные взгляды и
ныне нет общих мнений по этому вопросу
и нет общей стратегии в этом регионе.

2. Темп развития

В качестве примера я коротко расскажу о
том, что происходит в других областях, где
внедряются подобные технологии ИКТ в
наши дни:

С целью сохранения своей
конкурентноспособности пару лет назад
Европейский Союз разработал единую
стратегию с необходымими условиями и
сроками. План действий под названием
«эЕвропа2005» является частью
«Лиссабонской стратегии», в результате
которой Европейский Союз может стать
cамой конкурентноспособной и
динамичныой экономикой, использующей
методы искуственного интеллекта до 2010.
В результате этого решения, принятого на
международном уровне, услуги
электронного правительства очень быстро
развываются в Европейском Союзе. (В
общем электронное правительство резко
развивалось с 2000 года. В большинстве
стран самое быстрое продвижение
происходило в первые годы своих
программ по э-правительству)

В то же время э-демократия, включая э-
голосование развивались совсем не так
быстро, как э-правительство хотя

применяемая технология есть отчасти
подобной. Чем обясняется эта разница?
Мы все знаем, что общественными,
культурными и также политическими
факторами. Далее, необходимо учитывать,
что избирательная система является
основой демократии. Любое изменение в
избирательном процессе необходимо
осуществить внимательно и поддержкой и
одобрением общественности. Тем не
менее, международное сотрудничество и
совместная стратегия (как например в
отношении э-правительства) несомненно
ускорили бы процесс внедрения э-
голосования. Положительным примером в
этом отношении есть закон США «Помоги
Америке голосовать», в котором
установились и стратегия и временной
график.

3. Заключение

Разумно было бы осуществить
международное сотрудничество с целью
определения общих перспектив и общей
стратегии по развитию э-голосования в
нашем регионе. Такое сотрудничество
могло бы способствовать определению
возможных направлений, передовой
практики, и также предоставлению
руководства в области э-голосования.

Результатом совместной работы мог быть
документ типа «стратегия по э-
голосованию и план действий». Такое
сотрудничество можно осуществить под
руководством Европейской Комиссии,
АОВЦВЕ или Совета Европы.

Преимущества межднуародного
сотрудничества:

• Повышение уровня общественного
доверия к системам электронного
голосования

• Повышение уровня доверия
политиков к системам электронного
голосования

• Повышение оперативной
совместимости

• Ускорение внедрения электронного
голосования

• Преуменьшение расходов по
внедрению электронного голосования

4. Итоги

Сейчас мы имеем замечательные
стандарты. В качестве второго шага
необходимо разработать стратегию
–Европейскую стратегию- по
способствованию дальнейшему развитию
электронных выборов и по определению
направления развития.

СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Йено Сеп, Эксперт по электронному голосованию АОВЦВЕ

Ситуация после принятия стандартов
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AOBЦBE oблaдaeт cтaтycoм yчacтникa в дeятeльноcти Coвeтa Eвpoпы O0

Конференция Глобальной электоральной сети и Генеральная Ассамблея Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной
Европы (АОВЦВЕ) призывают своих членов предпринять необходымие меры для поощрения внедрения электронных технологий в процессе
голосования как следует:

1. Необходимо осуществить международное сотрудничество с целью определения общих перспектив и общих концепций в связи с
разширением э-демократии и э-голосования. Это способствует обмену информацией, определению возможных направлений, передовой
практики, и также методологических принципов. Результатом совместной работы будет «марщрутная карта» по э-демократии, которую
могут использовать государства-члены.
Преимущества межднуародного сотрудничества:
• Повышение уровня общественного доверия к системам электронного голосования
• Повышение уровня доверия политиков к системам электронного голосования
• Повышение оперативной совместимости
• Ускорение внедрения электронного голосования
• Преуменьшение расходов по внедрению электронного голосования

2. Избирательным органам рекомендуется составить национальную программу действия по модернизации избирательных процессов,
включая э-голосование. Такие программы могут быть включены в национальные стратегии по развитию электронного правительства.

3. Запланированные системы э-голосования должны соответствовать обязательствам основных международных документов о
демократических выборах, как Всеобщей декларации прав человека, Свода рекомендуемых норм при проведении выборов, одобренного
Советом за демократические выборы Совета Европы и Европейской Комиссии за демократию через право, и также Документа
Копенгагенского заседания по человеческому измерению ОБСЕ.

4. Перед внедрением э-голосования, согласно национальным требованиям, государства-члены должны предпринять необходимые шаги по
созданию национальной законодательной базы, обеспечивающую внедрение технологий электронного голосования в процессе
голосования.

5. Перед внедрением э-голосования избирательные органы должны разработать детальный план введения в эксплуатацию любой системы
э-голосования. Этот план должен учытивать следующие критерии:
• Необходимо обратить особое внимание на повышение уровня доверия общественности и политических партий.
• Необходимо определить и разьяснять концепцию электронного голосования. Концепция должна сосредоточить на граждан и

определить приоритетные направления деятельности и расписание.
• С целью обеспечения целостности любой технологии э-голосования необходимо создать надлежащую систему защиты.
• Технологии э-голосования должны внедряться постепенно и необходимо развивать новые системы шагами, чтобы отвечать

возникающим требованиям. В самом начале новые системы должны применяться одновременным применением обыкновенных систем.
6. Системы электронного голосования, использованные на политических выборах и рефередумах должны соответствовать общепринятым

международным стандартам э-голосования.
7. Государтсва-члены должны информировать друг друга о вызовах, проблемах и тоде о достижениях с целью способстования эффективному

развитию систем э-голосования.

СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

(Одобрено участниками Конференции Глобальной электоральной сети и Генеральной Ассамблеей АОВЦВЕ 17
сентября 2005 года, в г. Шиофок (Венгрия))


