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Преамбула
Мы, нижеподписавшиеся политические партии Кыргызской Республики, выступая за
проведение честных и справедливых выборов, следуя законам, добровольно принимаем
настоящий Кодекс этического поведения политических партий на выборах (далее Кодекс).
Цели Кодекса
Кодекс принимается в целях:


недопущения дестабилизации ситуации во время выборов и нарушений законов;



обеспечения соблюдения основных избирательных принципов;



признания голосования как свободного и заслуживающего доверия выбора
избирателей и результат этого выбора был приемлем для всех;



обеспечения возможности избирателям получать сведения о политике и
особенностях всех политических партий и их кандидатов, и сделать свой выбор на
основе этой информации.

Применение Кодекса
Кодекс применяется в отношении политических партий, принявших Кодекс (далее
Партии), включая их лидеров, кандидатов, членов, уполномоченных представителей,
доверенных лиц, наблюдателей.
Основные правила поведения
Партии обязуются:


исполнять требования Конституции и законодательства Кыргызской Республики;



уважать неприкосновенность частной жизни, честь, достоинство и деловую
репутацию;



оказывать содействие в борьбе с насилием или угрозой насилия, с любыми актами
вандализма и нарушениями общественного порядка, которые совершают или
угрожают совершить должностные лица, кандидаты, члены и сторонники партии;



не участвовать в насилии или не разрешать насилие для демонстрации силы своей
партии или доказательства своего превосходства;



отказаться от всех видов акций
территориальной целостности;



отказаться от всех действий способных нанести ущерб экономическим интересам и
инвестиционной привлекательности страны;



не наносить ущерб государственной, муниципальной, общественной или частной
собственности;

грозящей

потери

государственности

и
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не допускать шантаж в любой форме; издавать указания и поручения, прямо
запрещающие
лидерам,
кандидатам,
уполномоченным
представителям,
доверенным лицам, наблюдателям, членам и сторонникам партии шантажировать
любое лицо;



не разрешать лидерам, кандидатам, уполномоченным представителям, доверенным
лицам, наблюдателям, членам и сторонникам партии осуществлять действия,
запрещённые Кодексом;



предпринимать решительные меры, препятствующие нарушению Кодекса
лидерами, кандидатами, уполномоченными представителями, доверенными
лицами, наблюдателями, членами и сторонниками партии, или предотвращению их
действий, противоречащих Кодексу;



требовать от лидеров, кандидатов, уполномоченных представителей, доверенных
лиц, наблюдателей, членов и сторонников партии соблюдения Кодекса и принятия
всех необходимых мер, обеспечивающих его соблюдение.

Правила поведения в отношении избирателей
Партии обязуются:


провести честные и справедливые выборы на основе принципов открытости и
уважения ко всем избирателям и другим участникам избирательного процесса;



обеспечить возможность избирателям голосовать свободно, без шантажа и
запугивания, неправомерного воздействия или подкупа;



не препятствовать свободному волеизъявлению граждан, высказыванию их
мнения;



быть честными и открытыми с избирателями, не вводить избирателей в
заблуждение;



гарантировать избирателям, желающим участвовать в соответствующей
политической деятельности, свободное осуществление такой деятельности.

Правила поведения в отношении других партий
Партии обязуются:


уважать права и свободы других партий на проведение избирательной кампании и
распространение своих политических идей и принципов;



организовать и проводить свою избирательную кампанию так, чтобы она
способствовала благоприятной и мирной атмосфере в предвыборный период, в
день выборов и после выборов;



делать все возможное для обеспечения свободы доступа всех партий ко всем
избирателям;



поддерживать связь с другими партиями, принявшими Кодекс;
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Правила поведения в отношении членов избирательных комиссий
Партии обязуются:


не приобретать голоса избирателей путём насильственного захвата избирательных
участков или путём незаконных действий на избирательных участках;



сотрудничать
с
членами
избирательной
комиссии,
наблюдателями,
представителями других партий и гражданского общества для обеспечения
честного результата выборов, мирного и свободного голосования избирателями, не
чинить каких либо неудобств и препятствий;



не вмешиваться в обязанности членов избирательной комиссии, нарушать процесс
подсчёта голосов;



содействовать обеспечению безопасности и охраны членов избирательной
комиссии во время голосования и после;



хранить тайну голосования и способствовать её сохранению.

Правила поведения во время массовых мероприятий
Партии обязуются:


запретить лицам, выступающим на массовых мероприятиях, от речей
подстрекательского или клеветнического характера; угроз или призывов к насилию
в любом виде против другого лица или групп лиц;



не допускать распространение и распитие алкогольных напитков, наркотических,
психотропных средств, ношения оружия на митингах, пикетах, собраниях,
встречах, маршах, демонстрациях и других массовых мероприятий.

Правила поведения во время агитационного периода
Партии обязуются:


не нарушать и не срывать избирательную кампанию других партий;



не препятствовать распространению агитационных и информационных материалов
других партий;



не имитировать символику других партий;



не портить и уничтожать агитационные и информационные материалы других
партий;



не препятствовать проведению другими партиями митингов, пикетов, собраний,
встреч, маршей, демонстраций и других массовых мероприятий;



не препятствовать лицам, желающим участвовать в массовых мероприятиях других
партий;



не использовать для политической борьбы национальную и религиозную
проблематику;



не допускать агитацию, которая возбуждает социальную, религиозную, расовую,
национальную ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному
изменению конституционного строя и нарушению целостности государства,
пропаганда войны и иные формы злоупотребления свободой средств массовой
информации, запрещенные законами Кыргызской Республики;
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не издавать официально или анонимно и распространять через интернет, диски,
другие способы и источники распространения информации, агитационные и
информационные материалы, содержащие угрозы насилием или подстрекающие к
насилию, клевету, оскорбления чести и достоинства.

Правила поведения в отношении административного ресурса
Партии обязуются:


не использовать административный ресурс на выборах;



не использовать официальные государственные и муниципальные или другие
государственные ресурсы для проведения избирательной кампании;



обеспечить выход из партии всех руководителей государственных органов и
органов местного самоуправления.

Правила поведения в отношении СМИ и журналистов
Партии обязуются:


уважать свободу слова и печати;



не преследовать журналистов или препятствовать их работе;



в споре с оппонентами не использовать противоправные, безнравственные и
"черные" технологии;



не распространять недостоверную информацию и заведомо ложные высказывания,
не прибегать к обманам и фальсификациям, критиковать вежливо и обоснованно.

Правила поведения в отношении коррупции и подкупа
Партии обязуются:


не прибегать к подкупу; не выплачивать денежные средства, не вручать подарки и
иные материальные ценности, не проводить льготную распродажу товаров, не
распространять бесплатно любые товары, а также не предоставлять услуги
безвозмездно или на льготных условиях;



не допускать нарушений при финансировании выборов;



путем принуждения или предложения денежных или иных стимулов не заставлять
избирателей голосовать за определенную партию, кандидата или против них, или
воздерживаться от голосования;



путем принуждения или предложения денежных или иных стимулов не заставлять
людей выдвигать или не выдвигать свои кандидатуры, отзывать или не отзывать
свои кандидатуры;



путем принуждения или предложения денежных или иных стимулов не получать
поддержку или помощь любого должностного лица, государственного или
муниципального служащего, чтобы тот поддерживал или чинил препятствия
избранию какого-либо кандидата;



не
злоупотреблять
авторитетом,
патриархальной,
государственной,
правоохранительной, военной или иной властью, привилегиями или влиянием в
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политических целях в виде предложения вознаграждения, угрозы наказания или
любых других средств.
Правила поведения после выборов
Партии обязуются:


признать результаты
опубликования;



не допускать беспорядки, противоправные захваты зданий, имущества, перекрытия
дорог и другие незаконные акции; ставить требования закона выше над
политическими, групповыми и личными интересами;



в случае оспаривания результатов выборов быть доказательными, не переходить на
личные оскорбления в адрес соперников и членов избирательных комиссий;



не допускать фактов вмешательства или совершения давления на судебные органы;



не злоупотреблять правом на обжалование, а также не подавать необоснованных
жалоб.

выборов

после

их

определения

и

официального

Мы призываем членов избирательных комиссий, быть беспристрастными и открытыми
для сотрудничества с партиями, лидерами, уполномоченными лицами, кандидатами,
доверенными лицами, наблюдателями, членами и сторонниками партии, а также
представителями СМИ, не допускать самим и пресекать нарушения другими
законодательства Кыргызской Республики.
Мы призываем журналистов, быть честными и объективными, не опускаться до обмана.
Мы обязуемся провести выборы так, чтобы, встретившись после голосования, мы могли в
дальнейшем открыто и прямо смотреть друг другу в глаза, и работать честно на благо
своих избирателей и всей Кыргызской Республики.
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