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Уважаемая г-жа Модератор, 

  Одним из важнейших механизмов демократического управления 

являются выборы, проводимые в рамках международных стандартов.  

Выборы – это инструмент выражения воли народа и условие 

справедливого отбора во властные структуры, а также вовлечения оппозиции в 

процесс формирования политики. 

После принятия на референдуме 2010 г. новой редакции Конституции в 

Кыргызстане началось построение новой для нашего региона парламентской 

формы правления. Это решение было выстрадано народом Кыргызстана, 

пережившего последовательное падение двух авторитарных режимов в 2005-м 

и 2010 гг. и осознавшего на своем опыте тот факт, что простая смена лиц на 

президентском посту без изменения самой системы государственного 

управления может привести к такому же результату в будущем. 

В октябре 2010 г. прошли парламентские выборы. Их соответствие 

международным стандартам подтверждено не только мнением международных 

наблюдателей, прежде всего БДИПЧ ОБСЕ, но и тем фактом, что 

представители оппозиции широко представлены в Парламенте и возглавляют 

ряд ключевых парламентских комитетов. 

30 октября 2011 г. состоялись выборы Президента Кыргызской 

Республики. В наблюдении за выборами участвовали порядка 

800 международных наблюдателей из 47 международных организаций и 56 

стран, более 100 представителей зарубежных средств массовой информации. 
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За нынешнего Президента Алмазбека Атамбаева проголосовало 62% 

граждан, принявших участие в выборах. Таким образом, в Кыргызстане была 

заложена традиция демократической мирной передачи власти в стране. 

 

Г-жа Модератор, 

Несмотря на то, что в течение последнего года страна пережила смену 

состава исполнительной власти, переформатирование коалиции и избрание 

нового Правительства произошло в условиях политической стабильности. Это 

доказывает жизнеспособность избранной формы правления в условиях 

Кыргызстана.  

25 ноября 2012 г. в Кыргызстане ожидаются выборы депутатов местных 

представительных органов в ряде органов самоуправления, включая столицу. 

Учитывая важность этих выборов, выражаем готовность к сотрудничеству с 

международными организациями, прежде всего с БДИПЧ ОБСЕ,  в 

организации процесса наблюдения за выборами с целью их проведения открыто 

и прозрачно. 

 

Благодарим за внимание. 




