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Миссия США при ОБСЕ  

 
 Парламентские выборы в Казахстане 

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
7 апреля 2016 года 

 
 

 
 
Я хотел бы поблагодарить уважаемого коллегу из Казахстана за его выступление и за 
включение этого пункта в нашу сегодняшнюю повестку дня. 
  
Соединенные Штаты согласны с предварительной оценкой совместной 
Международной миссии по наблюдению за выборами, которая включала 
представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, в 
отношении парламентских выборов, состоявшихся 20 марта 2016 года в Казахстане. 
Выборы были эффективно организованы и продемонстрировали некоторый прогресс в 
определенных областях; регистрация кандидатов была инклюзивной, и в выборах 
участвовали шесть политических партий. Тем не менее, международные наблюдатели 
обнаружили отсутствие подлинного политического выбора и разнообразие серьезных 
процессуальных нарушений в ходе голосования, подсчета голосов и подведения 
итогов, подобно проблемам, отмеченным на предыдущих выборах. В период 
избирательной кампании наблюдатели также отметили ограничение основных 
гражданских и политических прав и отсутствие разнообразия мнений в средствах 
массовой информации. 
  
По оценке Международной миссии по наблюдению за выборами, Казахстану по-
прежнему предстоит многое сделать в области выполнения своих обязательств в 
рамках ОБСЕ, связанных с демократическими выборами и осуществления гражданских 
и политических прав. Соединенные Штаты призывают Казахстан к реализации 
реформ, необходимых для проведения демократических выборов в конкурентной 
среде, в соответствии с международными обязательствами страны, в частности, в 
отношении осуществления основных свобод, включая свободу выражения мнений и 
свободу мирных собраний. 
  
Мы положительно восприняли заявление уважаемого посла Казахстана о том, что 
Казахстан серьезно отнесется к рекомендациям Международной миссии по 
наблюдению за выборами, включая те, которые содержатся в окончательном докладе. 
Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить нашу твердую поддержку 
работы БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ в области наблюдения за выборами. 
ОБСЕ не зря известна во всем мире своим “золотым стандартом” в наблюдении за 
выборами. 
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В духе нашего стратегического партнерства с Казахстаном Соединенные Штаты 
надеются на сотрудничество с гражданами, гражданским обществом и властями 
Казахстана, в том числе новым парламентом, для достижения цели Казахстана по 
созданию более прозрачного правительства, подотчетного перед своим народом, и 
укрепления культуры и институтов общественного участия в политическом процессе. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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