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Миссия ENEMO по наблюдению за регулярными местными выборами в Украине в 2015 году, 

развернута 

 

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) направила Миссию по 

наблюдению за выборами (МНВ) для наблюдения за регулярными местными выборами в Украине, 

запланированными на 25 октября 2015 года ENEMO имеет многолетний опыт в наблюдении украинских 

выборов, в настоящее время это уже десятая МНВ, организованная в стране. 

Цель миссии заключается в удостоверении в свободном волеизъявлении украинских избирателей, и в 

уважении права украинских избирателей определить своих представителей на местных выборах 2015 

года. Наблюдатели будут отслеживать и сообщать о важных аспектах избирательного процесса в 

соответствии с передовой практикой и стандартами международного наблюдения за выборами, которых 

придерживается ENEMO. 

МНВ будет оценивать избирательный процесс на предмет соответствия международным стандартам 

демократических выборов, национальной законодательной базе и обязательствам ОБСЕ. Наблюдатели 

будут следить за ходом предвыборной кампании, включая работу средств массовой информации и 

политических организаций. МНВ также проанализирует правовую систему, связанную с выборами и 

избирательной администрацией. 

Все наблюдатели, которые рассредоточились по территории Украины, подпишут Кодекс поведения 

международных наблюдателей за выборами и будут собирать объективную и достоверную информацию 

в поле, сохраняя строгую непредвзятость и аполитичное поведение. 

МНВ состоит из основной команды, которая включает экспертов шести различных национальностей, 

базирующихся в Киеве. 50 долгосрочных наблюдателей (ДСН) и более 300 краткосрочных 

наблюдателей (КСН), будут наблюдать за избирательным процессом по всей стране в обоих турах 

выборов. Основная команда начала свою работу в Украине 1-го октября, а ДСН отправились в 

различные области Украины 12 октября. Миссия будет отслеживать оба раунда выборов и покинет 

страну в начале декабря 2015 года. КСН будут работать в командах по два наблюдателя, следуя плану, 

подготовленному МНВ. 

Результаты наблюдения будут объявлены общественности и соответствующим заинтересованным 

сторонам посредством двух предварительных заявлений после дня голосования. Окончательный отчет 

будет опубликован до конца декабря 2015 года. Все отчеты, полученные во время миссии, будут в 

полном соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами и будут основаны на 

фактах и доказательствах, полученных МНВ. 

Международная миссия по наблюдению за регулярными местным выборами в Украине ENEMO 2015 

проходит при финансовой поддержке Европейского Союза. 
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Об ENEMO 

 

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) является международной сетью 

неправительственных общественных организаций, основанная 29 сентября 2001 года в городе Опатья, 

Хорватия. Она состоит из 22 ведущих местных мониторинговых организаций в 18 странах Центральной 

и Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в трех странах Европейского Союза. 

ENEMO стремится поддерживать интерес международного сообщества к продвижению демократии в 

регионах путем оценивания избирательных процессов и политической среды, и предлагая точные и 

беспристрастные отчеты о наблюдениях. Международные миссии по наблюдению ENEMO используют 

международные нормы и стандарты по проведению демократических выборов, чтобы оценить процесс 

выборов и правовое поле принимающей страны. ENEMO и все ее организации-члены одобрили 

Декларацию о принципах международного наблюдения за выборами 2005 года и Декларацию 

глобальных принципов аполитичного наблюдения за выборами и общественного мониторинга. Каждый 

наблюдатель ENEMO подписал Кодекс поведения международных наблюдателей за выборами. 

Организации-члены ENEMO провели мониторинг более чем 200 национальных выборов и подготовили 

более чем 200,000 наблюдателей. На сегодняшний день, ENEMO организовала 21 международную 

миссию по наблюдению за выборами в семи странах: Албания (2005, парламентские выборы), Грузия 

(2008, досрочные президентские выборы), Казахстан (2005, президентские выборы), Молдова (2009, 

парламентские выборы), Косово (2009, муниципальные выборы; 2010 парламентские выборы; 2013 

муниципальные выборы), Кыргызстан (2005, президентские выборы; 2005, парламентские выборы; 2007, 

досрочные парламентские выборы; 2009, президентские выборы; 2007, парламентские выборы), и 

Украина (2004, президентские выборы; 2006, парламентские выборы;2006, выборы мэра в Чернигове, 

Кировограде и Полтаве; 2007, парламентские выборы; 2010, президентские выборы; 2012, 

парламентские выборы; 2013, повторные парламентские выборы в 5 районах; 2014, досрочные 

президентские выборы; 2014 досрочные парламентские выборы). 

 

Организациями-членами ENEMO являются: Центры гражданских инициатив - Босния и Герцеговина; 

Центр демократических преобразований – Черногория; Центр за свободные выборы и демократию – 

Сербия; Центр мониторинга и исследований ЦЭМИ – Черногория; Коалиция за демократию и 

гражданское общество – Кыргызстан; Комитет Избирателей Украины – Украина; Центр 

мониторинга выборов – Азербайджан; ГОНГ – Хорватия; ISFED - Грузия; «Это твой выбор» – 

Армения; Гражданская Ассоциация МОSТ – Македония; Ассоциации за демократию – Румыния; 

Республиканская сеть независимых наблюдателей – Казахстан; Голос – Россия; Obcianske Oko – 

Словакия; Белорусский Хельсинкский Комитет – Беларусь; Общество демократической культуры – 

Албания; Promo-LEX – Молдова; KRIIK - Албания; Правозащитный центр «Вясна» - Беларусь; Фонд 

поддержки гражданских инициатив – Казахстан; Демократический Институт Косово - Косово. 


