Заключение группы независимых международных экспертов на досрочных выборах высшего
должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга 14 сентября 2014 года
Группа независимых международных экспертов прибыла в Россию по
приглашению Санкт-Петербургской избиратеьной комиссии в составе 22
наблюдателей, представляющих 13 государств
для осуществления
краткосрочного мониторинга за ходом голосования и подсчета голосов на
досрочных выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга в единый день голосования 14 сентября 2014
года.

В ходе голосования на посещенных участках отсутствовали проблемы с доступом
в помещения лиц с ограниченными возможностями, удаление национальных
наблюдателей, случаи сбоев в работе веб-камер.

Приглашение независимых международных экспертов для участия в
мониторинге голосования на выборах мы расцениваем, как стремление СанктПетербурга обеспечить прозрачность и демократичность избирательных
процедур. Все эксперты имеют опыт практической работы на выборных
должностях Евросоюза в национальных парламентах, сенатах и Европейском
Парламенте.

В целом, по результатам наблюдения, группа независимых международных
экспертов приходит к выводу, что принципы всеобщего, равного, прямого
избирательного права при тайном голосовании, открытых, гласных, справедливых
выборов, соответствие международным нормам соблюдены в полном объеме.

Накануне дня голосования состоялось совместное совещание независимых
международных экспертов
с представителями
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии, в ходе которого было выражено единое мнение о
необходимости честного, не политизированного наблюдения за выборами. В
целях соблюдения данной совместной позиции были выработаны принципы
совместной работы – политическая нейтральность, достоверность,
объективность, профессионализм, невмешательство в избирательный процесс,
признание деятельности других организаций по наблюдению за выборами.
Подготовку и проведение выборов высшего должностного лица СанктПетербурга - Губернатора Санкт-Петербурга осуществляли Санкт-Петербургская
избирательная комиссия, 30 территориальных и 1833 участковых
избирательных комиссий, кроме того было организовано 42 участковых
избирательных комиссии в местах временного пребывания избирателей.
Международные эксперты посетили избирательные участки в 18 районах
Санкт-Петербурга во время голосования и подсчета голосов, провели ряд
встреч с кандидатами на должность Губернатора Санкт-Петербурга, членами
избирательных комиссий, как 14 сентября 2014 года, так и 13 сентября 2014
года в день досрочного голосования.
Группа оценивала соблюдение принципов всеобщего, равного, прямого
избирательного права при тайном голосовании, а также принципов
открытости, гласности, справедливости, соответствия международным нормам
и стандартам.
По результатам наблюдения установлено, что на подавляющее большинство
вопросов о соответствии исполнению конкретных международных принципов
проведения выборов международные эксперты дали положительные ответы.
Экспертами также отмечено, что ни на одном из посещенных избирательных
участков к ним не обращались национальные наблюдатели с информацией о
нарушениях
законодательства.
Правом
досрочного
голосования
воспользовалось более 10 % избирателей, что ниже среднеевропейских
показателей.

В ходе подсчета голосов избирателей был отмечен ряд недостатков и нарушений,
однако они носили единичный характер и не могли повлиять на результат
волеизъявления избирателей.

Эксперты отмечают существенный интерес различных групп общественности к
наблюдению за выборами. На каждом из посещенных избирательных участков
присутствовали наблюдатели, как от партий, так и от кандидатов, журналисты, чем
была обеспечена прозрачность выборов. Группа полагает также, что
существенную роль в общественном контроле за выборами обеспечило
оборудование избирательных участков веб-камерами, этот позитивный опыт, по
мнению экспертов, следует распространять в европейских государствах.
Группа независимых международных экспертов: Роберт Штелзл, Йохан Гуденус,
Моника Мунльверт (Австрия), Франк Крейелман, Ян Пенрис, Мари-Анн Бэтен
(Бельгия), Петр Лучак (Германия), Фабризио Берто (Италия), Матеуш Пискорски
(Польша), Милан Сарапатка (Чехия), Лудовик Бернар де ла Барре де Дан-Понтвиан
(Франция), Владимир Джуканович, Драган Станоевич (Сербия), Мартон Дёндёши,
Адриенн Санисло (Венгрия), Милан Кнежевич (Черногория), Макс Каур, Николай
Дягтяренко (Эстония), Паниккос Ставрианос, Мариос Фотиу (Кипр), Елена Путина,
Хелена Ройха (Финляндия) считает, что голосование и подсчет голосов на выборах
высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга 14
сентября 2014 года прошли в соответствии с международными избирательными
стандартами и законодательством Российской Федерации, с соблюдением
принципов всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном
голосовании, а также принципов открытости и гласности на достаточно высоком
уровне в состоявшейся избирательной кампании.
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