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Выступление  
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Господин Председатель, 
 

Мы сожалеем, что нашу делегацию заранее не ознакомили с текстом 
выступления. О намерении делегации США выступить мы узнали за 
несколько минут до начала заседания Постоянного совета. Что касается 
Европейского союза, то мы получили текст только сейчас. Это нехорошая 
практика в работе Организации. Надеемся, что такие случаи не станут 
примером для подражания и не станут одним из механизмов работы 
Постоянного совета. Что касается озабоченности, выраженной Европейским 
Союзом и другими делегациями, то она будет передана в столицу. 

Кыргызстан был и остается суверенным государством и вправе 
определять модальность и формат мониторинга на своей территории без 
ущерба его результативности, пока иное не будет установлено 
международными правовыми актами. 

Кыргызская сторона проявила гибкость, исходя из обязательств, 
содержащихся в Документе Копенгагенского совещания по человеческому 
измерению СБСЕ (1990), документе Будапештского саммита СБСЕ (1994), а 
также Хартии европейской безопасности (1999). Говоря о Хартии, то в ней 
зафиксировано, что государства приглашают международных 
наблюдателей, в том числе от БДИПЧ, для наблюдения за выборами. 
Однако, каких-либо параметров в отношении количества и категорий 
наблюдателей в них не установлено, как нет в них и каких-либо положений, 
уполномочивающих БДИПЧ определять такие параметры. Что касается 
количества долгосрочных наблюдателей, то мы вышли за рамки 
предложений оценочной миссии ОБСЕ: предлагаем направить их до 30% от 



общего числа приглашаемых, а это увеличение их количества, 
соответственно. 

В случае озвученных заявлений ЕС, Норвегии и других делегаций о 
возможной реакции со стороны БДИПЧ, то кроме разочарования это 
вызвать не может. 

В выступлении представителя Чешской Республики говорилось о так 
называемой «стандартной методологии». О какой методологии мы можем 
говорить, если этот документ не принят коллегиально. Да, он заслуживает 
внимания. Но, в данном случае мы можем только говорить о внутреннем 
документе БДИПЧ. 

Со своей стороны наша делегация хотела бы подчеркнуть, что 
выборы Президента Кыргызской Республики пройдут максимально 
открыто, честно и прозрачно, в строгом соответствии с национальным 
законодательством. Центральная избирательная комиссия сделает все для 
обеспечения равных условий для кандидатов и реализации избирательных 
прав граждан страны. В частности, в день выборов на избирательных 
участках будут находиться представители от каждого зарегистрированного 
кандидата в Президенты Кыргызской Республики, которые имеют право 
совещательного голоса в участковой комиссии. При этом одна треть 
участковой комиссии будет состоять из представителей политических 
партий. Кроме того, с целью демонстрации прозрачности и честности 
проходящих выборов 23 июля 2009 года в ходе голосования будет 
организована телевизионная трансляция с избирательных участков не 
только Бишкека, но и других регионов республики. 

В ходе работы нынешней избирательной кампании Центральная 
избирательная комиссия учитывает замечания, высказанные 
наблюдателями по итогам предыдущих выборов, большая часть которых 
была учтена, и в своей работе будет руководствоваться Конституцией и 
Кодексом «О выборах в Кыргызской Республике». 

 

Господин Председатель, 
Ситуация по выборам, будь это президентские, парламентские, 

муниципальные, неважно какие и где они проводятся, которая складывается 
и сложилась на пространстве ОБСЕ, наглядно демонстрирует всем нам 
необходимость выработки единых объективных критерий и стандартов 
мониторинга и оценки миссиями избирательного процесса. Как мы можем 
говорить об объективности их мониторинга, если в ряде стран-членов 
нашей Организации, по-прежнему, законодательно не оформлен институт 
международного наблюдателя, не закреплены модальности доступа 
представителей государств-участников, международных организаций, а 
также национальных негосударственных структур на избирательные 
участки. Отсюда разноколичественный состав миссии международного 
наблюдения за выборами: в одном случае совсем не осуществляют 



наблюдение, либо осуществляют его в весьма ограниченном формате, а в 
другом случае становятся активным участником политического процесса в 
государстве пребывания. 

В этом контексте особую важность приобретает необходимость 
ускорения процесса выполнения решения Брюссельского СМИД 19/06, 
направленного на совершенствование деятельности по наблюдению за 
выборами. Считаем, что у БДИПЧ есть и потенциал, и возможности для 
этого.  

В заключение хотел бы отметить, что все мы несем обязательство 
согласно Копенгагенскому документу, ответственность за его реализацию. 
Поэтому деятельность международных наблюдателей должна проводиться 
в соответствии с принципами суверенного равенства государств, уважения 
их территориальной целостности и политической независимости. 

 

Мы все здесь с Вами равные партнеры. Поэтому мы должны 
использовать равные подходы ко всем членам нашей Организации. Мы 
должны работать все вместе на основе единых, общеприемлемых и 
общепринятых правил в рамках Совета. 

 
Спасибо, господин Председатель. 
 

 


	Conference Services

