
  

 

   

  

 

Киев, 22 мая 2014 г. 

 

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) зарегистрирована ЦИК для 

наблюдения за внеочередными выборами Президента Украины 25 мая 

 

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) завершает подготовку для мониторинга 

досрочных президентских выборов в Украине 25 мая 2014. Двадцать четыре команды, состоящие из двух 

долгосрочных наблюдателей каждая, приступили к наблюдению за выборами в разных областях Украины 8 мая. 

Еще 300 краткосрочных наблюдателей были аккредитованы Центральной избирательной комиссией для 

осуществления наблюдения в день выборов по всей стране.  

 

Г-н Питер Новотны, Глава миссии ENEMO в Украине в 2014 г., заявил: «Долгосрочные наблюдатели ENEMO, 

находясь в различных областях Украины, проводили мониторинг предвыборного периода, наблюдали за 

работой избирательных комиссий и агитационными мероприятиями. Наши краткосрочные наблюдатели будут 

задействованы в день выборов и голосования, во время подсчета голосов и установления результатов 

голосования. Это позволит нам получить полную картину и оценить процесс в целом». 

 

ENEMO осуществляет деятельность в полном соответствии с международными стандартами наблюдения за 

выборами. Объективность, беспристрастность и достоверность информации, собранной ее наблюдателями, 

являются основными приоритетами сети. Все наблюдатели ENEMO подписали Кодекс поведения международных 

наблюдателей за выборами. 

 

«Наша миссия заключается в оценке избирательного процесса на соответствие внутренним и международным 

стандартам проведения демократических выборов. Поэтому мы работаем в тесном сотрудничестве с украинскими 

и международными наблюдательными миссиями, чья методология наблюдения за выборами соответствует 

международным стандартам. Кроме того, мы проведем встречи с экспертами, представителями гражданского 

общества и средств массовой информации и т.д. Все наши выводы, о которых мы сообщим общественности, будут 

основываться на доказательствах», - добавил г-н Новотны. 

 

На следующий день после выборов ENEMO выступит с заявлением о предварительных выводах. Не позднее, чем 

через два месяца после завершения процесса, ENEMO опубликует окончательный доклад о наблюдении за 

избирательным процессом. 

 

Миссия ENEMO по наблюдению за досрочными выборами Президента Украины в 2014 г. финансируется 

Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI), Агентством Соединенных Штатов 

по международному развитию, а также Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного 

департамента США, Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Европейским фондом развития. 
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За дополнительной информацией обращайтесь: 
Славица Билярска, заместитель главы миссии / специалист по связям с общественностью  
E-mail: slavica.biljarska@enemo.eu  
Контактный номер: +380 (0) 50 961 20 50 


