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ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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Первые в истории страны выборы в местные органы власти сопровождались
органов.

Камаль Али из Баку (CRS No. 11, 17-Dec-99)

12 декабря в Азербайджане наконец прошли выборы в местные органы власти,

проведение которых было одним из условий для получения страной членства в

Совете Европы. На выборах шла борьба за 21 тысячу мест в муниципалитетах

всех населенных пунктов страны. Результаты станут известны на следующей

неделе.

Как оппозиционные партии, так и международные эксперты уже заявили о том,

что по поводу выборов возникли серьезные сомнения.

По заявлению делегации наблюдателей от Американского института демократии и

мира, в которой участвовал и председатель Республиканской партии Грузии

Ивлян Хаиндрава, на некоторых избирательных участках проголосовало менее 11

% зарегистрированных избирателей, тогда как официальный представитель

утверждает, что на других участках проголосовало более 80 %.

В процессе наблюдения за ходом выборов был задержан избиратель с 13

проштампованными бюллетенями. Это только одно из нарушений выявленных
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делегацией.

Наблюдатель от Совета Европы выступил с официальным заявлением, в котором

были перечислены выявленные нарушения, которые "могли повлиять на исход

выборов".

Были названы такие факты как попытка вмешательства в работу избирательных

комиссии, несоответствие числа подписей избирателей на подписном листе и

общего количества бюллетеней в урнах, случаи, когда один избиратель

заполнял больше, чем один бюллетень, и когда в день выборов в избирательные

списки вносились дополнительные имена.

Лидеры оппозиционных партий "Мусават", партии Национальной независимости и

Народного фронта открыто обвиняют партию власти в подтасовке результатов

выборов. Ассоциация оппозиционных партий - Демократический конгресс уже

выступила с призывом аннулировать результаты выборов и сейчас обсуждает

возможность создания Национального оппозиционного движения.

Из сообщений местных СМИ стало известно также, что во время выборов

правоохранительные органы оказывали физическое и моральное давление на

журналистов.

Поступают сообщения о том, что полицейские выгоняли журналистов с

избирательных участков и разбивали камеры фотокорреспондентов.
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Корреспондент газеты "Гунядин", из второго по величине города страны

Ганджа, утверждает, что его избили члены правящей партии Новый Азербайджан.

Сотрудники правоохранительных органов также напали на лидера партии

Народный фронт.

Однако партия власти, возглавляемая президентом Гейдаром Алиевым,

результаты выборов считает "в общем удовлетворительными", а выявленные

нарушения – побочными эффектами, неизбежными при первом, так сказать,

заигрывании нации с демократией на местном уровне. Партийные руководители

думают, что этот опыт пригодится при проведении парламентских выборов 2000

года.

Камаль Али – заместитель редактора по социальным вопросам бакинской газеты
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