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О президентских выборах в Киргизии 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Хотели бы поздравить киргизских друзей с успешным проведением 15 октября 

президентских выборов.  
Несколько слов по поводу наблюдения по линии БДИПЧ. Мы внимательно 

ознакомились с его предварительным заключением. Приходится вновь констатировать, 
что в своих оценках Бюро демонстрирует предвзятый и заведомо политизированный 
подход. Об усилиях властей и очевидных успехах страны в проведении 
демократического волеизъявления, если и упоминается, то через запятую. При этом 
выпячиваются критические замечания и отдельные недочеты. 

Вместе с тем обратили внимание на то, что внутри миссии БДИПЧ тональность 
оценок существенно варьируется. Так, например, по мнению главы миссии 
краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Азая Гулиева, «небольшие нарушения не влияют 
на легитимность всего избирательного процесса», так как «избирателям была 
предоставлена возможность выразить свою политическую волю». Такие расхождения в 
оценках, к сожалению, лишь подтверждают наличие серьезных недочетов в 
электоральной деятельности самого БДИПЧ. Причины хорошо известны - отсутствие 
единых согласованных в ОБСЕ правил мониторинга выборов. 

В стране работала не только ОБСЕ – мониторинг вели миссии наблюдателей от 
Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, 
Парламентской ассамблеи Совета Европы. Все они отметили, что голосование было 
прозрачным, и киргизский народ сделал свой выбор из 11 кандидатов свободно.  

Находившаяся в стране с 22 сентября представительная (20 долгосрочных и 192 
краткосрочных наблюдателя от десяти стран) миссия наблюдателей от СНГ работала 
во всех областях Республики, посетила 1227 избирательных участков. Она 
констатировала высокую профессиональную подготовку всех участников 
избирательного процесса, обратила внимание на новые технологии голосования - 
биометрический контроль в ходе голосования и автоматические устройства, 
принимающие и обрабатывающие бюллетени. Опасения, связанные с возможными 
осложнениями в процессе голосования из-за большого числа технических новаций, не 

1161st Meeting of the Permanent Council 
19 October 2017 
Russian Federation on Presidential Elections in 
Kyrgyzstan 

PC.DEL/1371/17 
20 October 2017 
   
Original: RUSSIAN 



 2 

оправдались. Глава миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполнительного 
комитета Содружества С.Н.Лебедев охарактеризовал выборы как открытые, 
прозрачные и конкурентные, соответствующие международным нормам. 
Транспарентным, по оценкам мониторинговой миссии СНГ, был и подсчет голосов. 
Государственным органам Киргизии удалось обеспечить конституционные права 
граждан.    

Президент Российской Федерации В.В.Путин поздравил с убедительной 
победой на выборах избранного Президента Киргизской Республики Сооронбая 
Шариповича Жээнбекова и выразил уверенность, что дальнейшее развитие российско-
киргизских отношений отвечает коренным интересам дружественных народов наших 
стран, способствует укреплению региональной стабильности и безопасности. 

Благодарю за внимание 


