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Уважаемая госпожа Председатель,
Хотела бы вновь обратить внимание на предварительные выводы и
заключения Миссии по наблюдению за выборами Президента Кыргызской
Республики ОБСЕ от 24 июля 2009 года.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики, внимательно ознакомилась с выводами,
содержащимися в Отчете Миссии БДИПЧ, и сделала Заявление, которое было
направлено в Офис Бюро в Варшаву и опубликовано в средствах массовой
информации в Кыргызстане.
В соответствии с Заявлением мы считаем необходимым объединить
усилия Миссии и Центризбиркома страны при составлении итогового отчета
Миссии ОБСЕ за наблюдением выборов Президента Кыргызской Республики,
состоявшихся 23 июля 2009 года, в целях его объективности, достоверности и
беспристрастности, а также надлежащего выполнения основной цели Миссии,
способствующей развитию демократии в государствах-участниках ОБСЕ. Это
послужит хорошим примером соблюдения одного из основополагающих
принципов Копенгагенского соглашения - принципа справедливого отношения.

Очевидно, что сделанные ранее, на наш взгляд, не совсем обоснованные,
а порой бездоказательные заключения и выводы Миссии, должны и могут
быть пересмотрены с учётом всех имеющихся в распоряжении
Центризбиркома документов, и если будет наблюдаться игнорирование или
отказ от оценки, то это может стать свидетельством пристрастности отдельных
представителей Миссии, и могут внести сомнительность в компетентность
последних и не руководствоваться их рекомендациями впредь.
Как Вы знаете, результат выборов Президента Кыргызской Республики
признан всеми участниками избирательного процесса, о чём красноречиво и
достоверно свидетельствует отсутствие обжалования с их стороны окончательного
решения Центризбиркома о подведении результата выборов и признание
Конституционным судом Кыргызской Республики состоявшихся 23 июля 2009 года
выборов Президента Кыргызской Республики конституционными.
В адрес избранного Президента страны поступили и поступают
поздравления не только от глав государств, но и от руководителей различных
международных организаций, в числе которых ООН и ОБСЕ.
Следует отметить, что выявленные наблюдателями нарушения в ходе
выборов не носили системный характер, а в целом были зафиксированы по
техническим и субъективным причинам, которые, в целом, не могли
принципиально повлиять на результаты выборов, при подготовке и
проведении которых со стороны органов власти Кыргызстана была
продемонстрирована максимальная открытость и прозрачность.
Необходимо также отметить, что, согласно международной практике, без
нарушений и недостатков не обходятся выборы ни в одном государстве, и,
думается, БДИПЧу необходимо обратить особое внимание на подготовку
профессиональных и квалифицированных наблюдателей, которые могут
обеспечить беспристрастную и объективную работу.
Мы выступаем за четкие, прозрачные и всем понятные правила. А,
следовательно, это, первое, уважение суверенитета государства; второе,
равный подход ко всем странам, проводящим выборы; третье, прозрачность

принимаемых решений о направлении международных мониторинговых
миссий на выборы; четвертое, беспристрастность наблюдения и политическая
неангажированность; пятое, нацеленность на действенную помощь.
Особо хотелось подчеркнуть, что любое предварительное и итоговое
заключение по наблюдению – это по сути многогранный и многосторонний
отчет о проделанной миссией работе и анализ собранного материала. Однако,
зачастую этот отчет больше представляет одностороннюю политическую
оценку.
В этой связи имело бы смысл напомнить еще раз о наших коллективных
предложениях по реформированию нашей Организации, ее институтов. И пока
мы коллективно не гармонизируем стандарты международного наблюдения за
выборами в государствах-участниках ОБСЕ, включая ее правовой статус,
данный вопрос должен быть одним из краеугольных в повестке дня нашей
Организации.
Спасибо, госпожа Председатель.

