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ВЫБОРЫ КАК ОНИ ЕСТЬ

При поддержке посольств Британии в Армении и Азербайджане , а также
посольств Польши в Армении и Азербайджане Исследовательский центр
«Регион» (Армения) и Институт мира и демократии (Азербайджан) продолжают
сотрудничество на совместной интернет-площадке «Публичные диалоги»
(www.publicdialogues.info).
Электронные бюллетени «Армения и Азербайджан сегодня: события и
комментарии» выпускаются при финансовой поддержке посольств Польши в
Армении и Азербайджане.
Параллельные интервью экспертов из Армении и Азербайджана («Виртуальные
параллели»), а также интернет-пресс-конференции экспертов из разных стран для
армянских и азербайджанских СМИ проводятся благодаря финансовой поддержке
посольств Британии в Армении и Азербайджане .
Мнения и позиции, выраженные в бюллетене, отражают мнения и позиции их авторов
и могут не совпадать с официальной политикой или позициями правительств
Великобритании и Польши.

Мы в Интернете:
Исследовательский центр «Регион» www.regioncenter.info
www.publicdialogues.info
http://www.facebook.com/RegionCenter?ref=hl

Институт мира и демократии – www.tt-ipd.info
http://www.facebook.com/pages/Институт-Мира-и-ДемократииInstitute-for-Peace-and-Democracy/251251188282946
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«ВИРТУАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
ИНТЕРВЬЮ В АРМЕНИИ ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
ЦЕНТРОМ «РЕГИОН», В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ИНСТИТУТОМ МИРА И ДЕМОКРАТИИ
в рамках проекта, поддержанного посольствами Британии в Армении и
Азербайджане.
Интервью этой рубрики одновременно публикуются в Армении
( газета «Hetq», www.hetq.am) и в Азербайджане
( газета «Новое время», http://online.novoye-vremya.com)

Оценки из Армении и Азербайджана постфактум: после президентских выборов в Армении
(18 февраля 2013 г.) и Азербайджане (9 октября 2013 г.)

МИССИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2013 г.
ВОПРОС - Сразу после обретения независимости за всеми выборами (президентскими,
парламентскими) в нашей стране наблюдала миссия наблюдателей из БДИПЧ/ОБСЕ.
После вступления в Совет Европы и присоединения к программе Восточного партнерства
за выборами стали также наблюдать представители СоЕ и Евросоюза. Есть еще
наблюдатели от стран СНГ? Вы видите разницу в их отчетах?

ЗАРУИ
ПОСТАНДЖЯН

БАШИР
СУЛЕЙМАНЛИ

руководитель
парламентской фракции
партии “Наследие”

Исполнительный
секретарь Центра
мониторинга выборов и
обучения демократии

- После прошедших в этом году последних
президентских выборов неизбранную персону
поздравили из Брюсселя, Москвы и США. Это
значит, что геополитические интересы исказили
цель и суть наблюдательских миссий. Конечно, в
их отчетах различия и детали имеют
второстепенное значение, однако мнение о
результатах выборов у всех было одинаковое. А
если мнение о результатах сфальсифицированных
выборов одинаковое, то неважно, кто говорил о
существующих проблемах более строгим тоном.

- Безусловно, разница большая. Азербайджан,
присоединяясь к различным документам ОБСЕ
(Копенгаген, Вена), взял на себя обязательства о
проведении выборов в соответствии со
стандартами ОБСЕ. При вступлении в Совет
Европы и присоединении к программе Восточное
партнерство Азербайджан также взял
обязательства по проведению свободных и
справедливых выборов. Однако в
демократическом мире ОБСЕ завоевала репутацию
более профессиональной и категоричной
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Кроме того, не надо судить только по событиям
дня голосования. До начала процесса выборов мы
неоднократно представляли всем упомянутым
вами структурам те "язвы", которые следует
устранить. Об этом говорила не только партия
"Наследие", но и различные общественные
организации, политические силы. Мы конкретно
указывали на все те проблемы, решение которых
позволило бы иметь справедливые и прозрачные
выборы, и предупредили, что в случае
игнорирования этих недостатков будет создано
благоприятное поле для незаконной деятельности
властей. Посмотрите, в Армении из-за эмиграции в
избирательных списках оказываются люди,
которые отсутствуют из страны. У нас есть
серьезные подозрения, что проводится
голосование за отсутствующих лиц. После
выборов власти не хотят обнародовать списки
избирателей, ссылаясь на требование
Венецианской комиссии, которая, кстати,
представила другую формулировку. Хочу сказать,
что они и до выборов знали об этих проблемах и
не должны были судить только по впечатлениям
одного дня.

структуры в вопросе усовершенствования
избирательной системы, наблюдения за выборами.
ОБСЕ отправляет для наблюдения за выборами
долгосрочную миссию. Совет Европы и Евросоюз
отправляют для наблюдения за выборами своих
представителей, то есть депутатов, на период
голосования. Эти структуры ведут лишь общую
оценку выборов, точнее, процесса голосования. С
другой стороны, ввиду политизированности этих
структур их наблюдение может оказаться
необъективным.
Отчеты наблюдателей из СНГ вообще далеки
от профессионализма, они формируются на основе
личностных отношений с руководством страны.
Кроме того, в этой структуре нет демократических
стран, там представлены страны, в которых
отсутствует устоявшаяся избирательная система,
их отчеты нельзя расценивать как
профессиональные.
Проводить параллели между отчетами БДИПЧ/
ОБСЕ и другими тремя структурами было бы в
корне неверно. По меньшей мере потому, что
ОБСЕ отслеживает выборы на постоянной основе
и сотрудничает с властями Азербайджана в
вопросе усовершенствования избирательной
системы.

Полные версии интервью:
“Геополитические интересы искажают цель и суть наблюдательских миссий”
и “Отчеты международных наблюдателей - головная боль для властей” –
http://www.publicdialogues.info/virtual-parallels
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СОВМЕСТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ АРМЯНСКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СМИ

Из интернет-пресс-конференции
АНАРА МАМЕДЛИ
руководителя Центра мониторинга выборов и
обучения демократии, Азербайджан (15 октября 2013 г.)

•

Третий срок президентства создаст много проблем для Ильхама Алиева, и среди них вопрос
относительно внешнеполитического курса Азербайджана будет стоять на первом плане. У меня
нет четкой информации о намерениях Ильхама Алиева по Евразийскому союзу. Тем не менее, я
должен сказать, что ему будет трудно отступить от участия в программе Восточного
партнерства. В то же время я не считаю, что Россия будет влиять на решение Алиева с помощью
нагорно-карабахского конфликта. И наконец, сейчас некоторые проправительственные
аналитики и политики заявляют о возможном членстве Азербайджана в Таможенном союзе. Это
показывает, что в кулуарах правительства есть сторонники этого членства.

•

К сожалению, члены различных групп, как представители Парламентской ассамблеи Совета
Европы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, высказывались с проправительственной позиции и
выступили с непрофессиональными заявлениями по результатам выборов. Они не оценили
качество избирательного процесса. Ясно, что они также являются членами различных
политических групп и партий в своих странах и вели себя частично в качестве таковых. Тем не
менее, я должен подчеркнуть, что в эти миссии входят лица, которые имеют непрозрачные
отношения с нынешним правительством Азербайджана. Мы можем получить больше
информации о таких отношениях через "икорную" дипломатию.

В пресс-конференции Анара Мамедли принимали участие:
из Армении:
ИА Арминфо-www.arminfo.am, газета Hetqonline - www.hetq.am, www.panorama.am
(из Армении), корреспондент ИА Регнум в Армении www.regnum.ru;
из Азербайджана:
газета «Новое время» - www.novoye-vremya.com, газета «Бизим Йол» -www.bizimyol.az,
газета «Зеркало» - www. zerkalo.az, ИА Туран -www.contact.az из Азербайджана.
Полная версия материала: http://www.publicdialogues.info/interview
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Из интернет-пресс-конференции
КОБЫ ТУРМАНИДЗЕ
директора Центра исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC),
Грузия

Пресс-конференция состоялась 22 октября 2013 г., накануне президентских выборов в Грузии
•

Предстоящие выборы (27 октября 2013 г.) являются необычными для Грузии по крайней мере в
двух смыслах: во-первых, действующая политическая сила (“Грузинская мечта”) не имеет
эксклюзивного и достаточного доступа к деньгам и средствам массовой информации, во-вторых,
политические программы и идеологии значат больше, чем индивидуальности. Эти два фактора
являются гораздо более важными, чем то, кто из кандидатов займет второе место. Да, похоже
что конкурс идет за второе место, так как первое место, без сомнения, займет кандидат
“Грузинской мечты”. Однако нельзя исключать, что он выиграет после второго тура выборов.

•

- Я бы сказал, что для демократического развития в регионе имеют значение не только выборы,
но и недавние политические процессы. В случае с Грузией есть по крайней мере четыре урока
для промоутеров демократии:
1. избиратели имеют значение не только в демократических, но и в автократических странах;
2. если правительство невнимательно и безответственно относится к предпочтениям
избирателей, то оно теряет легитимность;
3. для победы на выборах нельзя полагаться только на репрессивный аппарат;
4. шанс на выборах есть не у разъединенной, а у единой оппозиции.

•
•

Есть несколько предположений в грузинских СМИ. Я более склонен полагать, что следующим
премьер-министром станет кто-то из тесного круга Иванишвили, технократ, а не политик,
который будет вынужден полагаться на политический капитал Иванишвили.
“Грузинская мечта” не исключает открытие железной дороги в Абхазии. Наш последний опрос в
августе 2013 г. показал, что 75% людей поддерживают этот подход. Однако открытие железной
дороги имеет смысл, если все стороны заинтересованы этом. Теперь это выглядит как отсутствие
соответствующих шагов России – возможно, там не видят достаточных преимуществ для того,
чтобы начать переговоры по компромиссам.
В пресс-конференции Кобы Турманидзе принимали участие:
из Армении:
ИА Арминфо - www.arminfo.am, газета «Республика Армения»- www.ra.am, ИА Новости
Армения - www.newsarmenia.am, Общественное Радио Армении - www.armradio.am;
из Азербайджана:
ИА Туран -www.contact.az, газета «Бизим Йол» -www.bizimyol.az, газета «Новое время».
Полная версия материала:http://publicdialogues.info/node/626
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