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Спасибо, господин Председатель. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Как уже сегодня упоминал уважаемый Генеральный секретарь ОБСЕ, Посол Занниер, 
Кыргызская Республика сегодня готовится к важнейшему событию в политической жизни 
страны – к выборам Президента, которые состоятся 30 октября с.г. Эти выборы станут 
переломным моментом в истории моей страны, так как призваны заложить традицию 
мирной и цивилизованной передачи высшей государственной власти. Итоги этого 
политического испытания являются важным шагом в сохранении стабильности в стране и 
в регионе в целом. 
 
В этом контексте позвольте мне кратко проинформировать вас о ходе подготовки к 
выборам.  
 
На сегодняшний день Центральной избирательной комиссией (ЦИК) зарегистрированы 23 
кандидата на пост Президента: 10 кандидатов от политических партий и 13 
самовыдвиженцев. 
 
Выборы будут проводиться по трехуровневой системе администрирования: ЦИК, 58 
территориальных избирательных комиссий и 2318 районных избиркомов. Также в 
настоящее время проводится работа по открытию 29 избирательных участков за 
пределами Кыргызстана на базе дипломатических и консульских представительств. 
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ЦИК проводит работу по уточнению и актуализации списков избирателей. На 
сегодняшний день, согласно представленных списков участковыми избирательными 
комиссиями и территориальными избирательными комиссиями, количество избирателей 
составляет более 2 миллионов 800 тысяч человек.   
 
ЦИК Кыргызстана уже утвердил текст и форму избирательного бюллетеня и провел 
жеребьевку среди кандидатов по их нумерации в нем. 
 
Избирательная кампания стартовала 25 сентября. 40 телевизионных и радио станций, а 
также более сотни печатных СМИ аккредитованы ЦИК для освещения избирательной 
кампании, электронные СМИ также имеют все возможности освещать ход проведения 
выборов.  
 
По приглашению МИД Кыргызской Республики свою работу начала Наблюдательная 
миссия БДИПЧ ОБСЕ, состоящая из 15 членов, базирующихся в Бишкеке, и 28 
долгосрочных наблюдателей, размещенных по территории всей страны. Кроме того, 
ожидается участие порядка 350 краткосрочных наблюдателей от БДИПЧ для наблюдения 
за днем проведения выборов. 
 
Также ожидается активный мониторинг выборного процесса со стороны международных 
наблюдателей миссий СНГ, ЕвразЭС, ШОС, а также на двусторонней основе из таких 
стран, как Беларусь, Казахстан, Корея, Монголия, Пакистан, Россия, Турция и ряда других 
государств. Таким образом, на сегодняшний день ЦИК аккредитовал 50 долгосрочных 
международных наблюдателей – представителей 5 организаций и 24 стран мира.  
Подытоживая вышесказанное, хочу подчеркнуть, что своей целью мы видим проведение 
честных и прозрачных выборов, которые позволят закрепить институциональные 
демократические преобразования, начатые новым руководством страны. Выборы 30 
октября 2011 года станут последним этапом переходного периода, а общенациональное 
единство, верховенство закона, добросовестное управление, гражданское участие, 
свободная пресса помогут нам построить процветающую и сильную страну. 
 
Господин Председатель! 
 
Уважаемые коллеги! 
 
В рамках сегодняшнего заседания Постоянного совета я хотела бы обратить ваше 
внимание на еще один весьма важный для моей страны вопрос внешнеполитической 
повестки дня.  
 
Как вы знаете, Кыргызская Республика выдвинула свою кандидатуру в непостоянные 
члены Совета Безопасности ООН на период 2012-2013 годов. 
 
Как участник группы государств, не имеющих выхода к морю, группы малых стран и 
стран с переходной экономикой, а также как молодая демократическая республика с 
поликонфессиональным населением, Кыргызстан выступает за необходимость 
представительства в Совете Безопасности всех категорий государств и усиление их роли в 
принятии решений. 



 
Кыргызстан впервые в своей истории выдвинул свою кандидатуру в данный орган ООН. 
Хочу подчеркнуть, что в истории центрально-азиатских государств еще не было участия в 
Совбезе ООН. Полагаем, что наш регион является ключевым по вопросам безопасности и 
заслуживает права быть представленным в Совбезе ООН. В этой связи мы еще раз 
обращаемся к нашим партнерам с призывом проголосовать за принципы равноправия 
государств и справедливой ротации в системе ООН.  
 
Избрание Кыргызской Республики непостоянным членом СБ ООН явилось бы знаком 
поддержки международного сообщества проводимых реформ в стране и способствовало 
бы дальнейшему укреплению демократических завоеваний.  
 
Благодарю за внимание! 
 


