
 

 
 

Активные и плюралистические парламентские выборы 
создают основу для дальнейшего укрепления демократии  
 
БИШКЕК, 11 октября 2010г. Прошедшие вчера под знаком политического плюрализма и яркой 
предвыборной агитации парламентские выборы в Кыргызстане способствовали дальнейшей 
консолидации демократического процесса и приблизили страну к выполнению своих 
международных обязательств по проведению демократических выборов – такой вывод сделали 
международные наблюдатели в предварительном заключении, опубликованном сегодня. Они 
подчеркнули, что остается насущной необходимость глубокой реформы избирательного 
законодательства.  
 
"Я был впечатлен политическим плюрализмом, гражданской ответственностью и духом народа этой 
страны. Я наблюдал за проведением многих выборов в Центральной Азии на протяжении многих 
лет, но это первые выборы, где я не мог предсказать исход. Эти выборы отразили волю народа 
Кыргызской Республики", сказал Мортен Хоглунд, назначенный Специальным координатором 
краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ и руководителем делегации Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ. 
 
"Народ Кыргызстана заявил о своей решимости перевернуть страницу в своей истории и приступить 
к созданию стабильной и эффективной демократии. Международное сообщество в полной мере 
учтет это и ожидает, что политические партии будут уважать результаты и сформируют стабильное 
правительство, которое сможет обеспечить лучшее будущее для Кыргызстана", сказала Катарина 
Неведьялова, глава делегации Европейского парламента.  
 
"Я была очень рада видеть, что эти выборы прошли в мирной атмосфере. Последние несколько 
недель показали, что Кыргызстан может провести выборы, отмеченные плюрализмом, независимой 
организацией выборов и уважением основных свобод. Теперь задача состоит в том, чтобы 
придерживаться этого курса и избавиться от оставшихся недостатков", сказала Корин Ёнкер, глава 
долгосрочной миссии по наблюдению за выборами, сформированной Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.  
 
Наблюдатели отметили, что открытый процесс регистрации привел к плюралистической площадке 
политических партий, которая предоставила избирателям реальный выбор. Агитационная кампания 
была высоко конкурентной и проходила в спокойной обстановке, несмотря на внутреннюю 
напряженность после актов насилия в июне. Политические партии, как правило, были в состоянии 
свободно вести избирательную кампанию без больших препятствий или инцидентов. В целом, 
основные свободы были соблюдены. Центральная избирательная комиссия работала независимо и 
пользовалась доверием со стороны заинтересованных сторон выборов. 
 
В день выборов, голосование проходило в спокойной, упорядоченной и прозрачной обстановке, хотя 
присутствие посторонних лиц на избирательных участках по-прежнему вызывает обеспокоенность. 
В некоторых случаях эти лица вмешивались в процесс. Подсчет голосов наблюдатели оценили менее 
положительно, отметив процессуальные нарушения и проблемы с заполнением протоколов. Как 
позитивный шаг, Центральная избирательная комиссия публиковала результаты с разбивкой по 
избирательным участкам на протяжении всей ночи выборов. 
 
Государственные СМИ выполняли свои обязательства по предоставлению бесплатного эфирного 
времени и печатной площади для всех конкурсантов. Вообще, СМИ освещали кампанию только 
через вещание платной рекламы. Это позволило избирателям сформировать свое мнение о 
политических альтернативах, но затрудняло их возможность сделать полностью информированный 
выбор в связи с отсутствием объективной и аналитической информации. 
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Наблюдатели отметили, что правовая основа для выборов еще не соответствует конституции и 
срочно нуждается во всеобъемлющей реформе. Качество и точность списков избирателей остаются 
серьезной проблемой. Это может повлиять на состав нового парламента, поскольку партии должны 
преодолеть порог, который рассчитывается с учетом числа зарегистрированных избирателей. Кроме 
того, недостатки в системе регистрации по месту проживания привели к лишению избирательных 
прав тысяч местных мигрантов и людей, перемещенных в результате актов насилия в июне. 
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться к:  
 
Йенцу-Хагену Эшенбахеру, БДИПЧ ОБСЕ, по телефонам +996 778 809 133 или +48 603 683 122, 
jens.eschenbaecher@odihr.pl  
 
Анне Черновой, ПА ОБСЕ, по телефонам +996 778 809 827 или +45 60 10 83 83, anna@oscepa.dk   
 
Карло Чикко, ЕП, по телефонам +996 778 809 712 или +32 498 981 444, 
carlo.chicco@europarl.europa.eu 
 


