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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ

В кыргызских выборах отмечен ощутимый
прогресс
БИШКЕК, 11 июля 2005 г. – В кыргызских президентских выборах 10 июля отмечен
ощутимый прогресс в достижении стандартов ОБСЕ и других международных
стандартов демократических выборов. Однако, процесс подсчета голосов оказался
проблематичным. Фундаментальные гражданские и политические права, в общем,
соблюдались; обстановка в сфере СМИ улучшилась. Такой вывод сделала
Международная миссия по наблюдению за выборами в своих предварительных выводах
и заключениях, опубликованных сегодня.
Миссия организована совместно Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ), Парламентской Ассамблеей ОБСЕ и Европейским Парламентом. Она
состояла из порядка 340 наблюдателей из 45 стран, что является самым большим числом
стран, когда-либо участвующих в наблюдении за выборами от лица этих организаций.
«В этот раз мне приятно отметить улучшение политической воли для проведения
демократических выборов. Выборы были отмечены явным прогрессом, однако общее
качество процесса ухудшилось при подсчете голосов», - заявил Киммо Кильюнен, Глава
делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, назначенный Действующим Председателем
ОБСЕ в качестве Специального координатора краткосрочных наблюдателей.
Альберт Йан Маат, Глава делегации Европейского Парламента, заявил: «Данные выборы
стали шагом вперед, хотя они не обошлись без упущений. Это показал день голосования.
Теперь перед Европейским Союзом стоит задача поддерживать дальнейшее укрепление
демократии в Кыргызстане.»
Наблюдатели посетили около 1300 участков для голосования. В общем, день выборов
прошел мирно, однако участковые избирательные комиссии не полностью следовали
процедурам. Особую озабоченность вызывают небольшое количество наблюдаемых
серьезных нарушений, включая по-видимому преднамеренную подтасовку, такую как
вброс бюллетеней и некоторое нереальное увеличение явки избирателей. Процесс
ухудшился при подсчете голосов и подведении результатов. Нарушения включали в себя
случаи, когда выбор избирателей не объявлялся вслух, манипуляции с протоколами
результатов или передача частично заполненных или пустых протоколов в районные
избирательные комиссии.
Посол Любомир Копай, возглавляющий долгосрочную миссию ОБСЕ/БДИПЧ,
подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения кыргызского Кодекса о выборах и
его применения. «Я убеждаю власти не терять движущую силу, особенно сейчас, когда
мы увидели, что можно достигнуть в такие сжатые сроки.»
Во время избирательной кампании практически не было замечено явных препятствий к
ведению агитации, кроме наличия ресурсов у самих кандидатов. Права на свободу
собрания и свободу слова соблюдались в течение всего избирательного процесса.
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Злоупотребление административными ресурсами практически полностью отсутствовало,
после того, как политики и администрация озвучили строгие предупреждения.
Некоторые из правовых препятствий во время проведения кампании включили в себя
требование 50-процентной явки избирателей, сбор 50 000 подписей для получения
статуса кандидата и языковой экзамен для кандидатов. Центральная избирательная
комиссия не всегда была последовательна в своем подходе к различным кандидатам и
соблюдала не все сроки. На проверку списков избирателей были направлены
интенсивные усилия, но эти попытки в некоторых случаях проводились с нарушением
закона. Это включило в себя удаление лиц, проживающих за рубежом, с очевидной
целью увеличить процент явки путем уменьшения числа зарегистрированных
избирателей.
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