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ОБСЕ/БДИПЧ  будет наблюдать за 

президентскими выборами в Казахстане 
 
АЛМАТЫ/ВАРШАВА, 18 Октября 2005 г. – Бюро по демократическим институтам 
и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направило в Республику Казахстан Миссию по 
наблюдению за президентскими выборами, назначенными на 4 декабря.  
 
«Наша оценка будет основываться на обязательствах, которые взяли на себя все 55 
стран-участниц ОБСЕ. Эти обязательства применяются ко всем странам ОБСЕ в 
равной мере,  и мы прибыли сюда без каких-либо предубеждений, с готовностью 
дать оценку избирательному процессу, который, я надеюсь, будет демократичным и 
предоставляющим всем участникам равные условия,» - сказала Посол Одри Гловер, 
возглавляющая Миссию.   
 
Основная команда, состоящая из 13 международных экспертов по выборам, будет 
базироваться с офисах Миссии в Астане и в Алматы, в то время как 30 
долгосрочных наблюдателей будут направлены для работы во все регионы страны. 
Миссия, представляющая 19 стран-участниц ОБСЕ, будет внимательтно наблюдать 
и анализировать весь избирательный процесс, включая регистрацию кандидатов и 
проведение предвыборной кампании, работу органов администрирования выборов, 
подготовку к электронному голосованию, работу СМИ и законодательную базу, а 
также процедуры рассмотрения жалоб и обращений.   
 
ОБСЕ/БДИПЧ запросило участие 400 краткосрочных наблюдателей за днем 
выборов, к которым также присоединится делегация Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ. Наблюдатели будут проводить мониторинг процессов голосования, подсчета 
голосов и табуляции результатов,  включая использование информационных 
технологий в этих важных элементах избирательного процесса.  
  
На следующий день после выборов, Миссия по наблюдению подготовит заявление о 
предварительных выводах. Полный заключительный отчет будет опубликован 
примерно через два месяца после окончания избирательного процесса.  
 
Миссия и Центр ОБСЕ в Алматы, возглавляемый Послом Иваром Викки, работают 
отдельно и в соответствии с их различными мандатами.  
 

За дополнительной информацией обращайтесь к Урдур Гуннарсдоттир, Спикеру ОБСЕ/БДИПЧ, 
urdur@odihr.pl, мобильный: +48 603 683 122 или в Миссию в Алматы, eom.almaty@odihr.kz, телефон: 
+7 3272 590139 
 


