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"Спокойная и сдержанная кампания была омрачена случаями подкупа избирателей и 

незаконной агитации" 

 

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) опубликовала 

промежуточный отчет, основанный на выводах наблюдателей ENEMO, сосредоточенных на 

регистрации партийных списков и кандидатов, проведении предвыборной кампании, 

формировании и работе избирательных органов, а также на жалобах и апелляциях, связанных с 

избирательным процессом. За период с начала работы миссии по 10 октября наблюдатели 

ЕNЕМО провели более 1159 встреч, в том числе 453 встречи с представителями политических 

партий и самовыдвиженцев, 508 встреч с членами избирательных комиссий и чиновниками, а 

также 203 встречи с неправительственными организациями (НПО) и другими 

заинтересованными сторонами. Они также присутствовали на 51 небольшом собрании и встрече 

кандидатов с избирателями в период проведения кампании. 

 

Господин Срджан Павличич, Глава Миссии ENEMO в Украине заявил: "Избирательная 

кампания по всей стране может быть охарактеризована как спокойная и сдержанная. Однако, 

были зафиксированы случаи нарушения закона, преждевременной агитации и физических 

нападений на лиц, принимающих участие в этих выборах. ENEMO призывает всех участников 

избирательного процесса позволить кандидатам и активистам кампании соревноваться свободно 

и в рамках существующей правовой базы".  

 

Как сообщают наблюдатели, наиболее распространенными нарушениями в предвыборный 

период были прямой и косвенный подкуп голосов, незаконная агитация и использование 

"черного пиара" против политических оппонентов. Зарегистрированы широко 

распространенные случаи предоставления кандидатами товаров и услуг избирателям. Кроме 

того, кандидаты и партии используют различные события и праздники, чтобы пожертвовать 

средства и ценности, в основном, на нужды уязвимых групп населения или армии, в то же время 

агитируя за себя. Хотя количество нарушений ниже по сравнению с предыдущими 

парламентскими выборами, тенденция к злоупотреблению административным ресурсом не 

ликвидирована. 

 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Окружные избирательные комиссии (ОИК) 

осуществляют свою деятельность удовлетворительно, без существенных проблем, в 

значительной степени в соответствии с календарным планом выборов. Должны быть высоко 

оценены усилия ЦИК по содействию процессу регистрации вынужденных переселенцев из 



 

 
  

  

Донецкой и Луганской областей, что позволяет им временно менять место голосования в 

упрощенном порядке. С другой стороны, повторяется практика постоянной смены членов ОИК, 

что может вызвать проблемы в работе комиссий. Большое количество замен членов ОИК 

подчеркивает необходимость профессионализации, по крайней мере среди руководящего 

состава комиссий. 

 

“ENEMO работает с соблюдением международных стандартов наблюдения за выборами. 

Наша цель заключается в обеспечении свободного волеизъявления избирателей и 

уважения их права выбрать своих представителе. Итак, мы будем внимательно следить за 

кампанией непосредственно до дня голосования и в сам день выборов, а также за 

подсчетом голосов и подведением итогов”, - добавил господин Павличич. 

 

Для наблюдения за процессом голосования ENEMO задействует еще 150 краткосрочных 

наблюдателей. Выводы и рекомендации будут доведены до сведения общественности на пресс-

конференции на следующий день после выборов.  

 

Международная миссия ENEMO по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в 

Украине 2014 финансируется при поддержке Национального демократического института по 

международным делам, Агентства США по международному развитию и подразделением 

Госдепартамента США - Бюро по демократии, правам человека и труда, Посольством 

Федеративной Республика Германия в Киеве и Европейским фондом развития. 
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Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к:  

Славица Билярська, заместитель Главы миссии / Специалист по связям с общественностью  

E-mail: slavica.biljarska@enemo.eu  

Контактный номер: +380 50 961 20 50  

 

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) - международная сеть, в 

состав которой входят 20 ведущих организаций по наблюдению за выборами из 17 стран 

Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии. ENEMO работает в полном 

соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами. Организации-члены 

ENEMO наблюдали за более чем 200 избирательными процессами и задействовали более 

200.000 профессиональных наблюдателей. На сегодня ENEMO организовала 20 миссий по 

наблюдению за выборами в 7 странах. 


