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О досрочных президентских выборах в Казахстане
Уважаемый господин Председатель,
Поздравляем народ дружественного Казахстана с успешным проведением
досрочных президентских выборов.
В своей поздравительной телеграмме Президент России Владимир
Владимирович Путин указал, что убедительная победа Касым-Жомарта Кемелевича
Токаева на выборах подтверждает его высокий авторитет среди соотечественников,
свидетельствует о широкой поддержке настроя на продолжение государственного
курса, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана,
защиту его внешнеполитических интересов, в том числе укрепление отношений
стратегического партнерства и союзничества с Россией.
Считаем, что популярность К.-Ж.Токаева опирается на законное признание по
итогам голосования и широкое доверие граждан Казахстана. Народное волеизъявление
поставило точку в мирном и легитимном процессе транзита власти в стране.
Отмечаем активное внимание к выборам со стороны международного
сообщества. Ход голосования освещало рекордное число иностранных
корреспондентов. В наблюдении за избирательной кампанией и голосованием приняло
участие более тысячи международных наблюдателей от девяти международных
организаций, включая СНГ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ШОС, ОБСЕ.
Наблюдатели от подавляющего большинства международных структур
положительно оценили волеизъявление. Так, глава мониторинговой миссии СНГ
председатель Исполкома СНГ С.Н.Лебедев констатировал, что они соответствовали
принципам
проведения
демократических
выборов,
были
прозрачными,
справедливыми, открытыми и конкурентными. Голосование прошло спокойно, на
высоком организационном уровне и в свободной атмосфере. Каких-либо серьезных

2

нарушений, которые могли оказать влияние на результат, не выявлено. Аналогичные
выводы сделаны и рядом других международных наблюдателей, включая миссии
ШОС, Организации Исламского сотрудничества и др.
С этими заключениями контрастируют критические оценки совместной
мониторинговой миссии БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В очередной раз
вынуждены отметить, что их выводы не лишены политизированности, имеющей мало
общего с реальными оценками соответствия избирательного процесса обязательствам
ОБСЕ. Присоединяемся к призыву уважаемого представителя Казахстана принять
согласованные всеми государствами-участниками ОБСЕ единые стандарты и методы
электорального мониторинга, в том числе в части методологии БДИПЧ по
наблюдению за выборами.
Еще раз поздравляем казахстанских друзей с успешным проведением выборов,
желаем новому Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу
Токаеву успехов в его труде на благо страны.
Благодарю за внимание

