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I. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 

 

• Агитационная кампания – высоко конкурентная и хорошо видимая; политические 
партии проводят многочисленные и многолюдные собрания. До настоящего времени 

все 29 конкурирующих партий могут проводить агитацию свободно без больших 
происшествий. Некоторые партии высказали беспокойства в отношении покупки 

голосов и злоупотребления административными ресурсами местными властями, 

связанными с той или иной партией. 

 

• Президент Роза Отунбаева публично обещала обеспечить общественную 

безопасность и не допустить массовые беспорядки и межэтнические столкновения. 
Большинство партий воздерживаются от негативной агитации, но отмечены 

несколько случаев «националистической» риторики и угроз призвать избирателей к 
защите своего голоса после выборов. Общая ситуация безопасности в стране остается 
напряженной.   

 

• 3,351 кандидат баллотируется в списках 29 политических партий. Все партийные 
списки отвечают гендерным требованиям и требованиям к национальным 

меньшинствам, т.е. 33.5 процентов кандидатов – женщины и 23 процента – 

кандидаты от национальных меньшинств. В случае выхода кандидата, квота женщин 

и национальных меньшинств не может быть соблюдена. Национальные меньшинства 
и женщины представлены в избирательных комиссиях на всех уровнях.  

 

• За отчетный период, в суды и избирательные комиссии были поданы несколько 
жалоб. Большинство соперников в выборах высказывали жалобы устно, а не 
подавали формальные жалобы в письменном виде.  

 

• Политические партии обычно выражали высокую степень доверия к 
беспристрастности избирательной администрации. Центральная Комиссия по 
выборам и проведению референдумов остается открытой и становится все более 
открытыми для высказывания представителями партий своего мнения. Несмотря на 
недостаток персонала, ЦИК соблюдает график подготовки к выборам. 

 

• Большинство Участковых избирательных комиссий (УИК) было сформировано 
своевременно. Некоторые испытали задержки, которые усугублялись выходом из 
участковых избирательных комиссий значительного количества членов. УИК 

получили отпечатанные списки избирателей своевременно, и в настоящее время 
занимаются их уточнением. 

 

• В отпечатанные списки избирателей вошли 2,775,862 избирателей. Это увеличение 
на 1.5 процента по сравнению со списками участников Референдума 2010г. 
Дополнительно 76,557 избирателей зарегистрированы для голосования за рубежом, 

из которых примерно 68,000 избирателей необходимо исключить из списков 



Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и  

правам человека ОБСЕ  Стр.: 2 

Кыргызская Республика, Парламентские выборы 2010г.  
Промежуточный отчет № 2 (14 – 27 сентября 2010г.) 

 

избирателей, находящихся в стране. Если их не исключить, то они не смогут 
голосовать за рубежом, а постоянное внесение их в списки избирателей внутри 

страны может негативно повлиять на подсчеты порога общей явки.  

 

• Политические партии интенсивно покупают эфирное время и печатную площадь в 
СМИ. Практика размещения политической рекламы в новостных передачах была 
отмечена на отслеживаемых телевизионных станциях. Национальная 
телерадиовещательная корпорация (НТРК) прекратила эту практику после того, как 
вновь избранный совет корпорации принял это решение. Оплачиваемые 
государством теле-радиостанции и газеты выполняют свои правовые обязательства 
по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади 

конкурирующим партиям. 

 

II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И АГИТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Все 29 конкурирующие политические партии могут проводить агитацию свободно, без 
больших преград или инцидентов. Местные власти большей частью выполняют свои 

обязательства по предоставлению публичных площадей для агитационного материала.1 В 

зависимости от своих финансовых ресурсов, по всей стране партии используют 
транспаранты, билборды и плакаты. Некоторые партии проводят подворную агитацию. 

Агитационная кампания проходит в соперничестве, даже среди партий, как считают, есть 
сторонники, и она хорошо видна, т.к. партии проводят многочисленные  многолюдные 
митинги, часто сопровождаемые культурными шоу. МНВ БДИПЧ ОБСЕ получила 
несколько рапортов о принуждении участвовать в митингах, и в местах, где две-три партии 

яростно борются за голоса, небольшие стычки между сторонниками и искажение 
агитационного материала имеют место. В прессе появились сообщения о физических 
нападениях на двух кандидатов. 2  
 

Агитационная кампания скорее ориентирована на личность, чем на проблему. Основные 
темы – это стабильность, экономическое развитие, (энергетическая и продовольственная 
безопасность), безработица и миграция. Большинство партий призывают к мирным выборам 

и единству для страны и воздерживаются от негативной агитации, после предупреждений, 

сделанных Президентом Розой Отунбаевой о том, что политические партии не должны 

делить страну или провоцировать межэтническую ненависть. Однако, МНВ БДИПЧ ОБСЕ 

отметила несколько случаев националистической риторики3
 или призывов ко всем 

избирателям пойти и защитить свой голос после выборов.4 Несколько собеседников БДИПЧ 

ОБСЕ выразили беспокойство о том, что некоторые партии могут и не признать результаты 

выборов, если они не смогут пройти 0.5-процентную региональную пороговую ставку для 
того, чтобы получить места в парламенте. 
 

                                                
1  В городах Бишкек и Ош, некоторые политические партии жаловались на неравное применение 

местными властями правил по удалению агитационных материалов с неразрешенных мест. (деревьев 
и памятников). 

2
  Пресс-отчеты из Кара-Балты и Суу-Баши. МНВ БДИПЧ ОБСЕ в настоящее время проверяет 

информацию. 
3  Сообщения МНВ БДИПЧ ОБСЕ о митингах партии Ата-Журт в Джалал-Абаде и Таш-Кумыре, 

состоявшихся 18 и 20 сентября, где один кандидат заявил, что “только [этническим] кыргызам должно 
разрешаться владеть землей в нашей стране” 24 сентября, Генеральный Прокурор сообщил, что 
кандидату  партии Ата-Журт выписано предупреждение за использование националистических 
высказываний.  

4  МНВ БДИПЧ ОБСЕ сообщает о митингах партии Ата-Журт, проведенных в Таласе 18 сентября 2010г. 
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Политические партии в целом выразили высокую степень доверия к беспристрастности 

администрации выборов и использовали свое право делегировать своих членов и 

доверенных лиц в избирательные комиссии на всех уровнях. Некоторые партии и кандидаты 

обеспокоены схемами выкупа голосов (такими, как фотографирование избирательных 
бюллетеней с помощью мобильных телефонов), подкупом избирателей и злоупотреблением 

административными ресурсами  региональными или местными властями, связанными с той 

или иной партией.
5
 Широко распространяются слухи о выкупе голосов.6 Большинство 

крупных партий планируют направить своих наблюдателей в день выборов, а некоторые 
собираются вести параллельный подсчет голосов. 
 

Политические партии должны направить в ЦИК отчет о затратах на предвыборную 

агитацию до 1 октября, однако предыдущее требование публиковать эти финансовые 
отчеты было отменено.7  
 

Общая обстановка безопасности остается напряженной с сообщениями о случаях 
исчезновения людей и насилия. Напряженность продолжает оставаться высокой, особенно 
на юге. Собеседники МНВ БДИПЧ ОБСЕ выразили беспокойство по поводу того, что это 
может  помешать избирателям голосовать, особенно избирателям из сообщества этнических 
узбеков. Несмотря на усилия, прилагаемые властями для увеличения присутствия служб 

безопасности, собеседники МНВ БДИПЧ ОБСЕ утверждают, что насилие, в связи с 
выборами, нельзя исключить. Тем не менее, они надеются, что парламентские выборы 

могут быть шагом вперед на пути к стабилизации.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ    

 

В целом, заседания ЦИК открыты для уполномоченных представителей политических 
партий, СМИ и наблюдателей и выполняют повестку дня, которая раздается перед началом 

каждого заседания. Иногда поздние уведомления влияют на возможность некоторых 
наблюдателей присутствовать на заседании. Заседания ЦИК становятся более открытыми 

для высказывания представителями партий своего мнения. Уже на следующий день 
решения представляются на сайте ЦИК. До сих пор подготовка к выборам идет по плану. 
ЦИК определила порядок расположения политических партий в избирательном бюллетене. 
Печатание 2,866,681 избирательных бюллетеней началось 21 сентября.8 
 

Из-за нехватки персонала,9 члены ЦИК часто выполняют задания, которые можно было бы 

оставить секретариату. Собеседники экспертов МНВ БДИПЧ ОБСЕ выразили беспокойство, 
что из-за таких ограничений, ЦИК не может обеспечить адекватное руководство и контроль  
нижестоящих избирательных комиссий. 

 

                                                
5  Генеральный Прокурор направил предупреждение должностному лицу Сокулукского района в 

отношении использования государственного ресурса для целей агитации. В Джалал-Абаде МНВ 

БДИПЧ ОБСЕ отметила широко распространенные критические высказывания в адрес Губернатора 
области, после того как он выступил на митинге Ата-Мекен. 

6  14 сентября Вице-премьер министр Азимбек Бекназаров намекнул, что избиратели используют 
предложения о выкупе голосов в своих собственных интересах – принимая деньги, а затем голосуя 
согласно собственному мнению. См. http://www.akipress.com/_en_news.php?id=39808. 

7
  Требование публиковать финансовые отчеты было отменено распоряжением ЦИК №163 от 17 августа 

2010г., которое заменило собой распоряжения 2007г. 
8
  Количество отпечатанных избирательных бюллетеней соответствует количеству предварительно 

зарегистрированных избирателей (2,Семьдесят девять процентов избирательных бюллетеней 

напечатано на кыргызском языке, остальные – на русском. 
9  В состав Секретариата ЦИК входят 24 работника и 4 технических специалиста.  
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Участковые избирательные комиссии (УИК) в основном были сформированы своевременно; 
однако МНВ БДИПЧ ОБСЕ отметила поздние формирования комиссий в Аксыйском, 

Ленинском, Первомайском и Тонском районах и в нескольких районах Баткенской области. 

В большинстве случаев, задержка была вызвана отказами номинантов или неопытностью 

членов назначающих Территориальных избирательных комиссий (ТИК).
10

 МНВ БДИПЧ 

ОБСЕ получила заслуживающие доверия сообщения из Акталинского, Кеминского, 
Кочкорского и Нарынского районов, что политические партии имеют аффилированных лиц 

среди членов УИК, назначенных группами избирателей дополнительно к членам, 

официально номинированным через квоту партии.  

 

Наблюдатели МНВ БДИПЧ ОБСЕ отметили значительное количество отказов членов УИК 

в некоторых районах, в основном из-за отсутствия зарплаты и незнания требуемого 
обязательства.11

 ЦИК подтвердила, что в некоторых регионах, резервные списки 

номинантов были израсходованы. Это негативно отразилось на посещении учебных сессий 

членами УИК, которые начались 20 сентября и по плану должны продолжаться до 5 

октября. Материалы для тренинга членов УИК и ТИК имелись в наличии в срок, но 
некоторые ключевые процедуры, в том числе для подсчета результатов по протоколам на 
уровне ТИК, были рассмотрены не достаточно детально.12

   

 

Центр обработки данных, при поддержке со стороны Программы Развития ООН (ПРООН), 

будет работать в ЦИК в ночь выборов. Центр обработки данных будет вносить 
предварительные данные из протоколов результатов голосования УИК, которые будут 
посылаться факсом прямо с избирательных участков с тем, чтобы предоставить 
общественности первые результаты голосования.13

 Кроме того, ЦИК будет получать 
печатные экземпляры каждого протокола УИК, перевозимые в сейф-пакетах, которые будут 
служить вторым средством сверки в случае поступления жалобы. ЦИК установит 
окончательные результаты на основании протоколов девяти Областных избирательных 
комиссий (ОИК).   

 

ЦИК, при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке, готовит кампанию по просвещению 

избирателей, которая должна начаться в конце сентября. Она будет сфокусирована на 
проверке списков избирателей, получении открепительных избирательных удостоверений и 

действительных документах, удостоверяющих личность, процедурах голосования и на том, 

как добиться активного участия в голосовании. 

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

     

По данным ЦИК, 2,775,862 избирателей были включены в списки избирателей 15 сентября. 
Эти данные возросли почти с 1.5 процентов зарегистрированных избирателей, по сравнению 

со списками участников референдума.14
 Дополнительно 76,557 человек было 

                                                
10  МНВ БДИПЧ ОБСЕ была проинформирована о том, что в зависимости от региона, до 50-70 процентов 

членов ТИК выполняют это задание впервые.  
11

  ТИК в Ат-Башинском, Джетыогузском, Московском районах, в г. Нарын, Нарынском районе, 
Панфиловском и Ташкомурском районах сообщают, что в среднем от 10 до 30 процентов членов УИК 

вышли из состава комиссий. 
12

  Инструкции для ТИК и УИК были выпущены при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке, ЮСАИД и 

Международного фонда избирательных систем (IFES). 
13  Все избирательные участки будут оснащены факсами/копировальными машинами, предоставленными 

при поддержке ПРООН. 
14

  Город ОШ является единственной территориально-административной единицей, в которой 

наблюдается сокращение числа зарегистрированных избирателей по сравнению с референдумом 

2010г. 
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зарегистрировано для голосования за границей.
15

 В соответствии с законом, избиратели 

могут быть зарегистрированы только в одном списке избирателей. Те избиратели, которые 
зарегистрированы за границей, должны быть исключены из списков в стране. Сведения об 
избирателях, предоставленные Министерством иностранных дел, включают все 
подробности адресов только 8,000 лиц, подавших заявления о регистрации. Остальные 
68,000 избирателей должны быть идентифицированы и исключены из списков избирателей 

в стране, поскольку избиратели могут входить только в один список. Государственная 
регистрационная служба (Департамент регистрации населения) не уверена, что, не имея 
адресов, она сможет справиться с такой большой задачей в короткий срок.16

  ЦИК поставила 
в известность представителей политических партий о проблеме, которая может привести к 
лишению избирательных прав значительного числа избирателей за границей, в случае, если 

они не будут исключены из списка. Их постоянное включение в списки избирателей в 
стране могло бы также негативно повлиять на общий подсчет порога. 
 

К 15 сентября, местные администрации должны представить два экземпляра списка 
избирателей в УИК для ознакомления общественности, один экземпляр в качестве рабочего, 
а другой вывешивается к 20 сентября для ознакомления. Однако наблюдатели МНВ БДИПЧ 

ОБСЕ отметили много примеров, когда экземпляры списков были доставлены поздно или не 
были вывешены для ознакомления вовремя или же не вывешивались совсем. После 
распечатывания списков избирателей, дополнения или исправления могут вноситься только 
УИК. В то время как никакого официального механизма обновления заявлено не было, 
некоторые УИК и местные администрации провели подворные уточнения и 

«скорректировали» списки избирателей, вычеркивая или помечая людей, которые 
считаются выехавшими.

17
 

 

Как сообщили МНВ БДИПЧ ОБСЕ некоторые собеседники, высокий уровень внутренней 

миграции и трудности с изменением регистрации по месту жительства (прописки) могут 
привести к лишению большого количества граждан их избирательного права. Кроме этого, 
многие граждане потеряли свои  документы, удостоверяющие личность, или были 

вытеснены трагическими событиями в июне 2010г.18
 В настоящее время власти пытаются 

решить эти вопросы. 20 сентября Президент Отунбаева выпустила Указ об «упрощенном» 

процессе паспортной регистрации для жителей городов Ош и Джалал-Абад, у которых нет 
удостоверяющих личность документов по причине июньских событий. Неясно, будет ли это 
решением вопроса о потенциальном лишении избирательных прав этих граждан, поскольку 
пока что ни одного внутреннего паспорта выдано не было, было выдано всего 160 

временных удостоверений личности, которые не являются юридически действительными 

удостоверениями личности для голосования.19
 На окраинах Бишкека, где без надлежащей 

прописки проживает большое количество внутренних мигрантов, местные администрации 

также стараются обеспечить их механизмом, который дал бы им возможность 
проголосовать по месту жительства.20

  

 

                                                
15

  Количество избирателей, находящихся за пределами страны, в два раза превышает 31,603 

избирателей, зарегистрированных для участия в референдуме. 
16  Государственная регистрационная служба была создана 10 февраля 2010г. и контролирует работу всех 

регистрационных органов в стране, в том числе органы власти, выдающие паспорта. 
17  МНВ БДИПЧ ОБСЕ была проинформирована о подворных сверках, производимых в Иссык-Кульской, 

Ошской, Баткенской, Таласской и Нарынской областях. 
18  Среди жителей, пострадавших в событиях и которые могут столкнуться с трудностями, участвуя в 

процессе выборов, большинство - этнические узбеки с юга. 
19

  От 3,600 до 4,000 жителей имеют право на эту услугу.  
20

  Представители Правительства и гражданского общества подсчитали, что от 35,000 до 50,000 граждан, 

проживающих в Бишкекских новостройках (новые районы), не зарегистрированы для голосования. 
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V. УЧАСТИЕ ЖЕНЦИН 

 

Все 29 списков кандидатов политических партий отвечают правовому требованию 

распределения по половому признаку и содержат не более 70 процентов обоих полов, с не 
более, чем трех мест между кандидатами того же пола. Предварительный анализ, 
проведенный МНВ БДИПЧ ОБСЕ, показывает, что из общего числа 3,351 кандидата, 33.5 

процента составляют женщины. Однако женщины не в достаточной мере представлены на 
заметных позициях лидерства. Только четыре политические партии имеют председателя -

женщину, и только шесть двух или более женщин среди их первых кандидатов. Поскольку 
только первые пять кандидатов из списка политической партии перечислены в 
избирательном бюллетене, у большинства партий (79 процентов) в избирательном 

бюллетене указан только один кандидат-женщина.   
 

Гендерная квота применяется к спискам кандидатов, а не к фактическому распределению 

мест в парламенте и не гарантирует женщинам 30-процентное представительство в 
парламенте.21

 В случае отзыва кандидатуры, соблюдения гендерной квоты и квоты 

национальных меньшинств не требуется. После недавно принятого ЦИК решения, 
выбывший кандидат заменяется следующим кандидатом по списку, независимо от его 
принадлежности к квоте.22

 

 

В составе ЦИК четыре женщины и девять мужчин. Несмотря на лидерство женщин в 
секторе НПО, только один из шести членов ЦИК, представитель гражданского общества – 

женщина. Членство ОИК состоит из 36 процентов женщин, причем во главе двух из девяти 

комиссий стоит женщина-председатель, а у семи из девяти комиссий секретарь - женщина. 
 

VI. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА 

 

Политические партии выполнили требование включить минимум 15 процентов 
представителей национальных меньшинств в список своих кандидатов. В целом, 29 списков 
содержат 23 процента кандидатов- представителей национальных меньшинств. Некоторые 
партии включили больший процент представителей.

23
 Тем не менее, только 6 партий 

поместили 15  или более процентов кандидатов из национальных меньшинств на 
выигрышные позиции.

24
 Кандидаты от национальных меньшинств активно участвуют в 

агитационной кампании. Национальные меньшинства представлены на всех уровнях 
администрации выборов, но в меньшей степени - в вышестоящих комиссиях.  
 

Во время своей поездки на юг, президент Отунбаева пообещала обеспечить общественную 

безопасность во время выборов и предотвратить массовые беспорядки и межэтнические 
столкновения. Это могло бы успокоить население и уменьшить слухи. Однако, как 
информировали МНВ БДИПЧ ОБСЕ представители гражданского общества, на участии 

этнических узбеков в выборах могут негативно повлиять в определенных регионах 
взаимные обвинения политических партий в июньских событиях и использовании 

некоторыми из них националистических высказываний. Более того, они отметили 

                                                
21  В парламентских выборах 2007г. 39 процентов кандидатов были женщины, и 26 процентов женщин 

были избраны. 
22  ЦИК отменила правовое требование (статья 72.2 Кодекса о выборах), чтобы все специальные квоты 

соблюдались в случае выхода (Решение ЦИК № 170 от 24 августа 2010г.). 
23  В списке кандидатов четырех партий свыше 40 процентов - представители национальных 

меньшинств, 5 партий включили более 30 процентов и 13 - более 20 процентов представителей 

национальных меньшинств. 
24  Выигрышные позиции здесь означают первые 65 кандидатов, поскольку это максимальное количество 

мест в парламенте, которое может получить одна партия.  
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отсутствие общего доверия к властям, особенно среди этнических успехов в результате 
июньских событий. 

 

VII. СМИ       
 

В распоряжении ЦИК «О предоставлении информации избирателям»
25

 указано, что СМИ не 
должны отдавать предпочтение какой либо партии или кандидату. Тем не менее, в нем явно 
не оговаривается сбалансированное и беспристрастное освещение агитационной кампании в 
новостных и информационных программах. Распоряжение четко представляет правила 
проведения агитации, но не рассматривает права избирателей на получение точного и 

объективного освещения связанных с выборами событий и не дает журналистам инструкции 

по практической реализации этого требования в новостях. Собеседники МНВ БДИПЧ ОБСЕ 

призывают к более информативному и аналитическому освещению агитационной кампании. 

 

Политические партии пользовались возможностью использовать платное эфирное время и 

печатную площадь на отслеживаемых теле- и радиостанциях.26
 Однако, не существует 

лимита общего количества платного эфирного времени и печатной площади и 

единственным ограничением является лимит затрат политических партий на проведение 
агитационной кампании. Цена оплачиваемого эфирного времени на первом канале 
Национальной телерадиовещательной корпорации (НТРК) примерно в пять раз выше, чем 

другой коммерческой рекламы. 

 

Предварительные результаты мониторинга, проводимого МНВ БДИПЧ ОБСЕ, показали, что 
несколько из отслеживаемых телевизионных станций27

 поместили платную политическую 

рекламу, которая так была обозначена, в своих информационных передачах.28
 После 

решения своего недавно назначенного Наблюдательного совета, НТРК отделяет платную 

политическую рекламу в блоке после передачи новостей, четко объявляемой таковой 

диктором новостей.  

 

Две теле-радиостанции, финансируемые государством, НТРК и ЭлТР, вещают бесплатное 
эфирное время, предоставляемое политическим партиям в соответствии со своим правовым 

обязательством. Бесплатное время включает временные интервалы для отдельных 
презентационных программ, дебатов и круглых столов. МНВ БДИПЧ ОБСЕ отметила 
случаи, когда бесплатное время, отданное одной политической партии, прерывалось 
политической рекламой другой партии.  

 

ЦИК отвечает за контроль выполнения СМИ правовых обязательств в своем освещении 

агитационной кампании. Однако ЦИК признал, что они не имеют ни достаточных ресурсов, 
ни методологии для осуществления мониторинга СМИ и могут действовать лишь на 
основании письменных жалоб. 

                                                
25

  Решение ЦИК №160 от 17 августа 2010г., в частности статья 2.3. 
26  Результаты мониторинга СМИ МНВ БДИПЧ ОБСЕ показывают, что пять из шести отслеживаемых 

телерадиостанций (кроме Ош-ТВ) пока что посвятили 35 часов платной политической рекламе. Три 

политические партии, Акшумкар, Ар Намыс и СДПК, в одиночку использовали более 50 процентов 
купленного времени вещания. Партии Акыйкат, Ата-Журт, Ата Мекен, Республика и Замандаш 

купили от 5 до 10 процентов общего времени каждая, 12 партий купили менее пяти процентов и 9 

партий вообще не покупали эфирное время. 
27  НТРК, 5 канал и пирамида. 
28

  Кроме того, собеседники аналитиков по средствам массой информации МНВ БДИПЧ ОБСЕ 

подтвердили широкораспространенную практику среди журналистов продавать освещение 
политических активистов в новостях, причем не отмечая его в качестве рекламы, как метод, 

обеспечивающий им дополнительный доход. 
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VIII. ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Кодекс о выборах и Гражданский процессуальный кодекс устанавливают разные каналы для 
направления жалоб и апелляций. Жалоба о нарушениях избирательных прав может быть 
подана в избирательную комиссию, суд, прокуратуру или милицию. Право жаловаться 
предоставляется всем заинтересованным сторонам выборов, включая избирателей. Если 

жалоба подается и в суд, и в избирательную комиссию, то решение суда в отношении 

жалобы будет иметь приоритет.  
 

Большинство конкурентов в выборах озвучивали устные жалобы, а не подавали 

формальные жалобы в письменной форме. Собеседники МНВ БДИПЧ ОБСЕ приписывают 
это отсутствием доверия к судебным органам или плохому пониманию прав на средства 
судебной защиты. 

 

Поскольку ЦИК является коллегиальным органом, жалобы должны рассматриваться на 
заседаниях и решения по ним должны приниматься большинством голосов. До настоящего 
времени на заседании была рассмотрена одна жалоба. Другие жалобы, поданные в ЦИК, 

рассматривались членом ЦИК в письме, направляемом жалобщику от имени председателя 
ЦИК. Жалобы в основном касались нарушений правил назначения членов УИК, правил 
ведения агитации и неравного отношения со стороны СМИ. Большинство жалоб было 
отклонено на основе юрисдикции. ЦИК оправдывает свое действие, утверждая, что 
поскольку большинство жалоб подается в форме письма, они не могут рассматриваться как 
формальные жалобы. 

 

14 сентября партия Туран обратилась в Первомайский районный суд с просьбой исключить 
ее бывшего председателя Окмотбека Алмакучукова из списка кандидатов партии Eгемен 

Кыргызстан, так как он все еще официально является членом партии Туран.
29

 16 сентября, 
суд отклонил судебный иск на основаниях что истец не смог представить доказательства 
продолжающегося членства в партии. 20 сентября Верховный Суд утвердил решение 
районного суда. 
 

16 сентября Иссык-Кульская Областная Избирательная Комиссия удовлетворила жалобу, 
поданную партией Ар Намыс, и отстранила от обязанностей председателя Джеты-Огузской 

ТИК за нарушение правил отбора членов УИК 3175, игнорируя результаты жеребьевки.  

 

23 сентября Генеральный Прокурор возбудил уголовное преследование бывших членов 
избирательной комиссии за их причастность к фальсификации результатов выборов 2007г. и 

2009 годов. 
 

IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНВ БДИПЧ ОБСЕ 

 

Во время отчетного периода, МНВ БДИПЧ ОБСЕ продолжает осуществлять свою обычную 

деятельность, встречаясь с государственными чиновниками, администрацией выборов, 
кандидатами и представителями партий, с судебными должностными лицами, 

представителями СМИ, гражданского общества и дипломатического сообщества. Глава 
МНВ БДИПЧ ОБСЕ, госпожа Корнелия Ёнкер, встречалась с Министром иностранных дел, 
Центром ОБСЕ в Бишкеке, председателями ООН и ЕС, а также с г-ном Киммо Кильюненом, 

который назначен Действующим председателем ОБСЕ Специальным координатором, чтобы 

                                                
29  Согласно статье 27 и 72 Кодекса о Выборах, кандидат может быть указан только в одном списке 

партии. 
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возглавить миссию краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на эти выборы. Глава МНВ БДИПЧ 

ОБСЕ побывала в Оше и Джалал-Абаде и встретилась с местными заинтересованными 

сторонами выборов.  
 

Миссия провела брифинг представителей дипломатического сообщества. Долгосрочные 
наблюдатели, дислоцированные по всей стране, продолжают наблюдать за мероприятиями 

по подготовке к выборам и проведением предвыборной агитации в регионах и готовятся к 
размещению краткосрочных наблюдателей. МНВ БДИПЧ ОБСЕ обратилась к странам-

участникам ОБСЕ направить 300 краткосрочных наблюдателей для проведения наблюдения 
в день выборов. 


