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По парламентским выборам в 
Казахстане 

 

Г-н Председатель, 
Мы приветствуем успешное проведение досрочных парламентских выборов в 

Казахстане. Они проходили в непростой период, когда страна столкнулась с рядом 
серьезных вызовов. 

В этой связи отрадно, что граждане Казахстана продемонстрировали активный и 
ответственный подход к формированию законодательной ветви власти страны. 
Высокая явка подтвердила доверие казахстанских избирателей к процессу выборов и 
позволила сделать объективный срез политических предпочтений. Спокойная 
обстановка в день голосования ясно свидетельствует о сохранении внутренней 
стабильности в Казахстане. 

Отмечаем, что нынешние парламентские выборы прошли на основе 
усовершенствованного избирательного законодательства, которое позволило 
расширить представленность политических партий в парламенте страны. 

Стремление властей Казахстана обеспечить открытость, прозрачность и 
атмосферу доверия в ходе выборов подтверждает приглашение большого количества 
международных наблюдателей. 

По оценкам наблюдателей от миссии СНГ, выборы в Мажилис парламента 
Казахстана прошли «прозрачно, конкурентно и обеспечили свободу волеизъявления 
граждан», а также «соответствовали законодательству страны и демократическим 
нормам». Не было зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на 
результаты выборов. 

Наблюдатели по линии БДИПЧ ОБСЕ также отметили ряд позитивных аспектов 
организации выборов в Казахстане. При этом, однако, в палитре оценок Бюро 
доминируют темные краски. 

Сохраняющееся неудовлетворительное положение дел в сфере наблюдения за 
выборами по линии ОБСЕ вынуждает нас вновь вернуться к тезису о необходимости 
выработки понятной и адекватной системы оценки выборов в рамках нашей 
Организации. Мы давно призываем навести порядок в этой сфере, однако, к 
сожалению, сталкиваемся с упорным нежеланием со стороны ряда партнеров что-то 
менять. До тех пор, пока у нас не будет единого, согласованного подхода по вопросу 
наблюдения за выборами, мы будем наступать на одни и те же грабли. 
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Хотели бы выразить надежду на то, что ирландское председательство ОБСЕ 
уделит этому вопросу в течение 2012 года повышенное внимание, в том числе через 
организацию отдельного тематического мероприятия по проблематике наблюдения за 
выборами. 

Спасибо, г-н Председатель! 


