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Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека ОБСЕ  
Миссия по наблюдению за выборами  

Парламентские выборы 
Кыргызская Республика, 2010г. 

 
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
за период 7 – 13 сентября 2010г. 

17 сентября 2010г. 
 
I. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 
 

• Выборы депутатов в Парламент Кыргызской Республики (Жогорку Кенеш) будут 
проводиться  10 октября 2010г. После принятия новой Конституции через 
референдум, который состоялся 27 июня 2010г. Выборы отметят переход страны к 
полупарламентской форме правления. 

 
• Конституция 2010г. внесла изменения в избирательную систему, введя положения, 
которые увеличили количество мест в парламенте до 120 и предотвратили 
возможность одной политической партии иметь конституциональное большинство. 
Различия в правовой основе устраняются решениями, принятыми Центральной 
Избирательной  Комиссией по Выборам и проведению Референдумов  (ЦИК). 

 
• До сих пор ЦИК осуществляла подготовку открытым, прозрачным способом и  
соблюдала основные юридические предельные сроки. Нижестоящие комиссии 
формировались с учетом обеспечения баланса между представителями политических 
партий и гражданского общества.  

 
• Реестр избирателей в настоящее время обновляется. Списки избирателей будут 
представлены общественности для ознакомления, начиная с 15 сентября. ЦИК 
восстановила практику маркировки пальцев избирателей с использованием 
невидимых чернил в качестве меры, предохраняющей от многократного голосования. 

 
• В целом 29 политических партий, представляющих широкий спектр политических 
сил, будут конкурировать в выборах. Правовые требования обеспечивают 
представительство женщин, молодежи и меньшинств в списках кандидатов. Нет 
положений для отдельных кандидатов.  

 
• Официальный период проведения агитационной кампании начался 10 сентября. 
Оппозиционные партии выразили озабоченность в отношении того, что кандидаты, 
приближенные к временному правительству, могут воспользоваться 
«административными ресурсами». 

 
• Ненадежная ситуация с безопасностью в стране остается предметом озабоченности. 
Президент сделала публичное заявление о том, что выборы могут быть отложены, 
если не будет гарантии безопасности. 

 
• Всего 183 средств массовой информации зарегистрировались в ЦИК для 
предоставления на равных условиях эфирного времени и печатных площадей 
соперникам в голосовании. СМИ с государственным финансированием предоставят 
бесплатное эфирное время и печатные площади согласно требованиям закона. В 
настоящее время идет преобразование государственной телерадиовещательной 
компании в общественную телерадиовещательную компанию; недавно был назначен 
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наблюдательный совет компании в составе 15 членов – исключительно 
представителей гражданского общества. 

 
• Миссия по Наблюдению за Выборами ОБСЕ/БДИПЧ, открыла свой офис в Бишкеке 

7 сентября, с основной командой из 17 членов. Кроме того, 22 долгосрочных 
наблюдателя были направлены в 9 регионов по всей стране. В состав Миссии по 
наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ вошли представители 23 государств-
участников ОБСЕ. 

 
 

II. ВВЕДЕНИЕ 
 
Временное Правительство Кыргызской Республики назначило дату проведения выборов в 
Жогорку Кенеш (Парламент) на 10 октября 2010г. После получения приглашения от 
Кыргызских властей, Бюро ОБСЕ по Демократическим Институтам и Правам человека 
(ОБСЕ/БДИПЧ) сформировало Миссию по Наблюдению за Выборами (МНВ) 7 сентября 
2010г. МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, во главе с Корин Ёнкер, включает основную команду в составе 
17 членов, базирующихся в Бишкеке, и 22 долгосрочных наблюдателя, распределенных во 
все области, а также города Бишкек и Ош. МНВ ОБСЕ/БДИПЧ сформирована из 
представителей 23 государств-участников ОБСЕ. ОБСЕ/БДИПЧ запросило у государств-
участников направления 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процессом 
голосования, подсчетом бюллетеней и подведением итогов голосования в день проведения 
выборов.  
 
С 2000г., ОБСЕ/БДИПЧ наблюдало за проведением шести выборов и одного референдума в 
Кыргызской Республике.1 Оценка недавно прошедшего 27 июня 2010г. конституционного 
референдума была бережно оптимистичной, преуменьшая необходимость реформы для 
усиления правовой базы, регистрации избирателей и процедур дня выборов. Она предлагала 
для рассмотрения властями, политическими партиями и гражданским обществом 
краткосрочные и долгосрочные рекомендации с целью оказания помощи в проведении 
выборов в соответствии с обязательствами ОБСЕ и другими международными стандартами 
демократических выборов. 
 
III. ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
27 июня 2010г., власти Кыргызской Республики смогли создать необходимые условия для 
проведения мирного конституционного референдума, несмотря на трудные обстоятельства, 
сложившиеся после трагических событий в Оше и Джалал-Абаде. Референдум дал более 90 
процентов голосов в поддержку новой конституции с явкой в 72 процента. Новая 
Конституция, которая вводит полупарламентскую форму правления, войдет в полную силу, 
как только будет созван новый парламент после проведения этих выборов. 
 
10 августа, Президент Роза Отунбаева подтвердила 10 октября как дату проведения 
парламентских выборов.2 Некоторые деятели, такие как мэр города Ош Мелис 
Мырзакматов, продолжают подвергать сомнению легитимность Временного Правительства.  
Политическая напряженность остается высокой, и политики предпринимают попытки 

                                                
1  Отчеты ОБСЕ/БДИПЧ о предыдущих выборах в Кыргызской Республике представлены на сайте: 

http://www.osce.org/odihr-elections/14475.html  
2  Декрет Временного Правительства 39 от 19 мая 2010г., утверждающий Закон о Введении в действие 

Конституции Кыргызской Республики, назначает г-жу Отунбаеву Президентом на переходный период 
до 31 декабря 2011г. 



Миссия по Наблюдению за Выборами ОБСЕ/БДИПЧ Стр.: 3 
Кыргызская Республика, Парламентские Выборы 2010г.  
Промежуточный Отчет (7 – 13 сентября 2010г.) 

 

дестабилизировать обстановку, временами используя подстрекательский язык и 
региональные и этнические различия.3 
 
Непрочная обстановка безопасности в стране все еще вызывает озабоченность в отношении 
проведения выборов. В свете этого, 7 сентября 2010г., Президент Отунбаева заявила, что в 
случае, если какая-либо политическая партия будет накалять обстановку, запугивать часть 
населения или подвергать опасности целостность страны, Временное Правительство может 
ввести чрезвычайное положение и перенести выборы на более поздний срок.  
 
IV. ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
 
Парламентские выборы в основном регулируются Конституцией 2010г. Статья 7 Закона о 
введении в действие Конституции Кыргызской Республики предусматривает, что парламент 
избирается в соответствии с положениями Статьи 70 Конституции.4 Эта основа дополняется 
Кодексом о Выборах от 2007г. (с изменениями, внесенными в 2009г.), Законом 1999г. о 
Политических Партиях и Законом 2004 о Центральной Избирательной Комиссии, где они не 
противоречат Конституции 2010г. ЦИК, своими решениями может дополнить регулятивную 
основу и устранить различия между Кодексом о Выборах, другими нормативными актами и 
Конституцией 2010г5. ЦИК, к примеру, детально разработала маркировку пальцев 
избирателей и правила проведения агитации. 
 
Что особенно, это то, что Конституция 2010г. ввела полупарламентскую систему, при 
которой Президент сохраняет определенные ключевые полномочия, в том числе право 
налагать вето на законодательство и назначать членов правительства в Государственные 
ведомства обороны и безопасности.6 Более того, Конституция гарантирует защиту прав 
человека и основные свободы, и дает международным договорам и соглашениям вступать в 
силу без издания специальных законов, т.е. их не надо переносить в местное 
законодательство.  
 
Существуют различия между Конституцией 2010г. и Кодексом о Выборах. Это касается 
количества членов парламента (ЧП), которые должны быть избраны, и требований 
выдвигать и выступать в качестве кандидата. В попытке устранить эти различия, 1 июля 
Временное правительство своим декретом внесло изменения в Кодекс о Выборах. После 
сильной критики, эти изменения были отозваны другим декретом от 9 августа. Решения 
ЦИК от 23 и 24 августа, регламентирующие применение определенных статей Кодекса о 
Выборах, убрали некоторые, но не все несоответствия. 7 
 

                                                
3  5 августа 2010г., Урмат Барыктабасов, бизнесмен и лидер политической партии Мекен Туу, 

преследуемый за уголовные преступления в Кыргызстане и Казахстане, недавно вернувшийся в 
страну, организовал ралли из Балыкчи в Бишкек с целью собрать мирный митинг и потребовать поста 
Премьер Министра. Марш был остановлен за пределами столицы специальными отрядами и г-н 
Барыктабасов был задержан, якобы по обвинению в попытке свергнуть конституционный порядок 
(будто бы также разжечь этническую напряженность). Другие политики применили 
подстрекательский язык, воспользовавшись региональными и этническими различиями. 

4  Декрет Временного Правительства № 39.  
5  В соответствии со статьей 5 Закона о ЦИК 
6  Президент сохраняет более широкие полномочия, предусмотренные Конституцией 2007г., до созыва 

нового Парламента, см. Декрет Временного Правительства № 39. 
7  Например, Кодекс о выборах все еще предусматривает избрание только  90 членов. «Прояснение по 

применению Статей 25.3, 69.1, 70, 77.2 и 77,3 Кодекса о Выборах Кыргызской Республики от 24 
августа 2010г., ЦИК пояснила, что в Статье 70 и в пункте 3 Статьи 77 Кодекса о Выборах, число 120, 
как определено в Конституции Кыргызской Республики, должно использоваться вместо числа 90». 
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В свете недавних частых изменений, вносимых в правовую основу, ЦИК провела тренинг 
судей Верховного и Областных судов, а также прокуроров, с четко выраженной целью 
обеспечить его единое применение во время выборного процесса. 
     
V. СИСТЕМА ВЫБОРОВ 
 
Парламентские выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права тайным голосованием. Конституция устанавливает систему пропорционального 
представительства 120 ЧП, избранных по закрытым партийным спискам в едином 
общенациональном избирательном округе на срок пять лет. Конституция ограничивает 
количество мест, выигранных одной партией, до 65, однако регулятивная основа ничего не 
говорит о том, что должно произойти, если партия квалифицируется на большее количество 
мест. Кодексом устанавливаются два пороговых требования к квалификации на участие в 
распределении мест: партия должна получить более пяти процентов голосов, подсчитанных 
с учетом зарегистрированных избирателей по всей стране, и, как минимум, 0.5 процента 
голосов, подсчитанных с учетом количества зарегистрированных избирателей в каждой из 
семи областей, а также в городах Бишкек и Ош. Если ни одна из партий не преодолеет этот 
порог, проводятся повторные выборы.  
 
Гражданин, который имеет право голосовать, и достигший возраста 21 года8, может 
баллотироваться на выборах. Зарегистрированные политические партии, которые известили 
ЦИК о своих намерениях участвовать в выборах, имеют право выставить список 
кандидатов. Кодекс не дает возможности участвовать в выборах независимым кандидатам9.  
  
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ    
 
Управление выборами осуществляет четырехуровневая избирательная администрация, 
возглавляемая Центральной Комиссией по Выборам и проведению Референдумов (ЦИК). 
Под ЦИК стоят семь областных, Бишкекская и Ошская Городские Комиссии (ОИК), 56 
Территориальных (Районных и Городских) Избирательных Комиссий (ТИК), и 2,289 
Участковых Избирательных Комиссий (УИК). Еще 44 участка были созданы за пределами 
республики для голосования вне страны.  
 
ЦИК и ОИК – постоянно действующие органы, назначаемые на пятилетний срок. Однако, 
Временное Правительство распустило предыдущий ЦИК и назначило новый для 
проведения референдума 2010г. и парламентских выборов. В новом ЦИКе 13 назначенных 
членов, семь представителей политических партий и шесть, включая председателя, от 
гражданского общества. В настоящее время в составе ЦИК 11 действующих членов после 
того, как два члена ушли в отставку после выдвижения их супругов в качестве кандидатов. 
Еще шесть мест имеются для международных членов с правом совещательного голоса. 
Только два места пока что были заняты, оба экспертами Программой Развития Организации 
Объединенных Наций. Политические партии, участвующие в выборах, могут номинировать 
членов с совещательным голосом в избирательные комиссии на всех уровнях. 
 

                                                
8  Требование в отношении возраста для активного избирательного права - 18 лет. Граждане, решением 

суда или по причине отбывания тюремного срока, признанные не имеющими права , не могут 
пользоваться активным или пассивным избирательным правом. 

9   Пункт 7.5 Копенгагенского Документа ОБСЕ предусматривает, что Государства-участники ОБСЕ 
«должны уважать право граждан стремиться занять политический или государственный пост, 
индивидуально или в качестве представителей политический партий или организаций, без 
дискриминации». 
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Временное Правительство также постановило, что ОИК должны быть переизбраны.10 В 
августе, ЦИК назначила новые ОИК по 11 членов в каждой. Нижестоящие избирательные 
комиссии специально назначаются вышестоящей комиссией, имея в своем составе членов от 
политических партий и групп избирателей.11 Если количество назначенных членов 
превышает число существующих позиций, то члены выбираются жеребьевкой. Не более 
трети могут быть от политических партий, и не более трети должны быть государственными 
служащими (кроме членов местных советов и должностных лиц, которые не могут быть 
членами комиссий). Председатели и секретари  выбираются самими комиссиями на своем 
инаугурационном собрании. Все ТИК и УИК были назначены в соответствии с 
установленными законом сроками. В настоящее время проводится тренинг, организованный 
ЦИК для всех уровней избирательной администрации. Члены УИК пройдут полный 
однодневный тренинг по сравнению с тренингом в пол дня, который проводился для 
референдума. 
 
Сессии ЦИК открыты для прессы, а решения публикуются в прессе и на сайте ЦИК. На 
сегодня ЦИК принял ряд решений, а также проверил и утвердил списки кандидатов. Размер 
бюджета для администрирования выборов составляет 136.5 миллионов сом (приблизительно 
2,250,000 евро), все средства которого переведены ЦИК. До сих пор ЦИК соблюдал все 
установленные законом окончательные сроки.  
 
VII. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
     
Реестр избирателей включает избирателей, которые имеют активные права голосовать в 
день выборов. Он основывается на информации в реестрах о месте проживания 
(регистрации, обычно называемая пропиской), рождении, смерти и браке, которая 
предоставляется ответственными ведомствами. Системные администраторы из местных 
администраций составляют и обновляют реестры избирателей, используя Государственную 
Автоматизированную Систему для выборов (ГАС Шайлоо), общенациональную систему, 
которая также используется для подведения итогов выборов. Границы избирательных 
участков определяются в соответствии с первоначальными данными об избирателе, причем 
к одному избирательному участку приписываются не более 2500 избирателей.  
 
Местная администрация составляет списки избирателей (СИ) для каждого избирательного 
участка, как предусмотрено законом, и представляет один экземпляр списка в ТИК, а другой 
- в УИК до 15 сентября. С этой даты списки предоставляются общественности для 
ознакомления. По просьбе общественности, ЦИК решила печатать один дополнительный 
экземпляр СИ для каждой УИК в помощь процессу уточнения.12 Избиратели могут 
потребовать внести изменения или дополнения за два часа до закрытия голосования. В 
случае ошибок, УИК вносит избирателя в дополнительный список (ДСИ). В прошлом, УИК 
и персонал местных администраций проводили дополнительные подворные проверки 
списков с разными уровнями последовательности; неясно, будет ли проводится такая 
процедура и для этих выборов.  
 
Кодекс о Выборах предусматривает досрочное и заочное голосование для избирателей, 
которые будут находиться за пределами своих зарегистрированных избирательных участков 
                                                
10  Декрет Временного Правительства № 19 от 21 апреля 2010г. 
11   Распоряжение ЦИК о формировании и роспуске избирательных комиссий от 17 августа 2010г. 

Определяет группу избирателей в составе минимум пяти человек, которые должны представить свои 
имена и протоколы своих собраний в соответствующую комиссию. 

12  Решение ЦИК №  242 от 12 сентября 2010г, требующее распечатать  второй экземпляр Списка 
Избирателей для каждой УИК для дальнейшего облегчения проверки общественностью, принятое 
после многочисленных просьб, поступающих от граждан.” 
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в день выборов. Если избиратели выезжают в отдаленные районы или за рубеж, то они 
могут обращаться за досрочным голосованием (которое будет проводиться в период с 1 по 9 
октября). Избиратели, которые находятся за пределами своего нормального места 
жительства, могут обращаться за голосованием по открепительному удостоверению в тот 
УИК, где они зарегистрированы, исключить себя из реестра и взять открепительное 
удостоверение для представления в тот УИК, где они хотят голосовать. УИК включит таких 
избирателей в ДСИ в день выборов. Специальные СИ составляются для избирателей, 
временно находящихся в специально отведенных местах.13 
 
Избиратель может быть включен только в один СИ. Однако, не существует механизма для 
общенациональной перекрестной сверки многократных записей. ЦИК возобновила 
маркировку пальцев избирателей в качестве средства защиты от многократного 
голосования.  
 
VIII. РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИЙ   
 
Всего 57 политических партий обратились в ЦИК, чтобы принять участие в выборах, но 
только 29 партий представили списки своих кандидатов в ЦИК до окончательного срока 31 
августа. Эти партии представляют широкий спектр политических сил в стране. Все 29 
списков кандидатов партий были зарегистрированы. Восемь партий официально объявили о 
своем решении не баллотироваться, некоторые из них сослались на отсутствие средств в 
качестве причины. 
  
Требования закона к спискам кандидатов обеспечивают представительство определенного 
количества женщин, молодежи и меньшинств среди предлагаемых кандидатов. Не более 70 
процентов кандидатов могут быть того же пола, и разрыв между кандидатами мужского и 
женского пола в списке должен быть не более трех позиций. Кроме того, не менее 15 
процентов кандидатов должны быть не старше 35 лет, и не менее 15 процентов должны 
принадлежать разным ‘национальностям’. Однако, отсутствуют какие-либо требования к 
размещению для кандидатов от молодежи и меньшинств. До окончательной регистрации, 
посредством консультаций между ЦИК и представителями партии, некоторые партийные 
списки были существенно изменены для приведения их в соответствие этим требованиям. 
 
IX. УСЛОВИЯ ДЛЯ АГИТАЦИИ     
 
Условия для агитации характеризуются интенсивной конкуренцией между политическими 
партиями. Ключевые члены Временного правительства оставили свои посты, чтобы 
участвовать в выборах во избежание конфликтов интересов. Большинство оставшихся 
членов Временного Правительства имеют явную политическую принадлежность, а 
некоторые имеют родственников среди кандидатов.14 Оппозиционные партии15 выразили 
озабоченность в отношении того, что кандидаты, приближенные к временному 
правительству, воспользуются ‘административными ресурсами’ в своей агитации. 
Представители 26 политических партий подписали Кодекс Этического Поведения в честной 

                                                
13  Согласно Статье 22.7 Кодекса о Выборах,  в число таких мест входят санатории, больницы, 

отдаленные регионы, СИЗО или камеры предварительного заключения, избиратели, проживающие за 
рубежом, а также военные части. 

14  В них, кроме прочих, входят Президент, Заместитель Премьер-министра Азимбек Бекназаров, 
Министр Внутренних Дел Кубатбек  Байболов и Министр Энергетики Осмон Артыкбаев. 

15  Например, Ата-Жюрт, Бютун Кыргызстан и Ар-Намыс. 
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агитации.16 Из них, 16 политических партий подали списки кандидатов и принимают 
участие в выборах. 
 
23 августа ЦИК уточнила правила использования печатных агитационных материалов, 
знаков и символики партий.17 Агитационная кампания официально стартовала 10 сентября; 
МНВ ОБСЕ/БДИПЧ была проинформирована о некоторых примерах преждевременной 
агитации.18 ЦИК сформировала группу аудита финансирования агитационной кампании и 
выпустила подробные регламенты по финансированию агитационной кампании.19 
Политические партии обязаны раскрывать средства на агитацию и отчитываться в расходах 
на кампанию за 10 дней до и через 10 дней после дня выборов.  
 
X. СМИ       
 
К началу агитационного периода, ЦИК аккредитовала 183 СМИ.20 Аккредитация дает СМИ 
право предоставлять платное эфирное время и печатную площадь политическим партиям на 
равной основе по опубликованным ценам. Политические партии также получают 
бесплатное эфирное время и печатные площади в СМИ с государственным 
финансированием. ЦИК распределила бесплатное эфирное время жеребьевкой, которая 
проходила 13 сентября в присутствии представителей партий, наблюдателей и СМИ. ЦИК 
выдала дополнительные инструкции по освещению агитационной кампании в СМИ.21 
 
В соответствии с предыдущими рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ, Временное Правительство 
выпустило декрет о преобразовании Национальной Телерадиокорпорации (НТРК) в   
общественную телерадиовещательную компанию.22 Все 15 членов ее наблюдательного 
совета уже назначены. Кандидатуры членов рассматривались комиссией в составе 
представителей гражданского общества и временного правительства. Члены являются 
представителями исключительно некоммерческих и неправительственных организаций.23 
 
Не существует органа надзора за СМИ, отвечающего за электронные средства информации. 
Таким образом, официальный мониторинг средств информации не будет проводиться во 
время агитационной кампании. В случае нарушений положений о СМИ Кодекса о Выборах, 
ЦИК имеет право выдать предупреждение. Жалобы, касательно СМИ, могут направляться в 
суды или в прокуратуру. 
 
Конституция 2010г. гарантирует свободу самовыражения, свободу слова и свободу печати. 
Более подробно, она также гарантирует право доступа к информации и явно запрещает 
криминализацию клеветы. Это могло бы потенциально укрепить позицию журналистов. 
Однако, Уголовный Кодекс 1997г. еще не приведен в соответствие с Конституцией и все 
                                                
16  Кодекс Этического Поведения Политических Партий во время выборов был разработан при 

поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке в сотрудничестве с Национальным Демократическим Институтом 
(NDI), Международным Республиканским Институтом (IRI),  ЮСАИД и НПО "Парламент 
Политических Партий". 

17  Распоряжение ЦИК № 173 от 23 августа 2010г. 
18  МНВ ОБСЕ/БДИПЧ наблюдала, что транспаранты некоторых партий были вывешены в Бишкеке еще 

до начала агитационной кампании, и ей сообщили, что некоторые партии проводили неформальные 
митинги до начала кампании. 
Решение ЦИК №163 от 17 августа 2010г. с изменениями, внесенными решением №172 от 23 августа 
2010г. 

20  ЦИК аккредитовала 133 газеты, 43 телерадиостанции и 7 агентств новостей. 
21  Решение ЦИК №160 от 17 августа 2010г. 
22  Декрет Временного Правительства № 28 от 30 апреля 2010г. 
23  Члены политических советов любой политической партии, члены парламента и персонал 

правительства исключаются из членства в наблюдательном совете. 
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еще содержит статьи, криминализирующие дискредитацию. Ситуация со СМИ в последние 
годы характеризовалась самоцензурой и серьезными преступлениями, нацеленными против 
критически настроенных журналистов. Представитель ОБСЕ по вопросам Свободы средств 
информации и международные организации по развитию средств информации признали, 
что Временное Правительство предприняло некоторые шаги по улучшению медиа-среды.24 
 
Для оценки проведения и освещения агитационной кампании в СМИ, 10 сентября МНВ 
ОБСЕ/БДИПЧ начала мониторинг работы пяти телевизионных станций, двух радиостанций 
и шести газет на кыргызском и русском языках.25 
 
XI. ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 
 
Пока что три отечественных организации объявили о своем намерении вести наблюдение за 
выборами. Коалиция «За демократию и гражданское общество» привлекла 112 
долгосрочных наблюдателей и планирует в день выборов наблюдать за процессом на 500 
избирательных участках. «Таза Шайлоо» и «Альянс Либеральной Молодежи» в день 
выборов собираются наблюдать соответственно на 800 и 125 избирательных участках. Не 
существует требования к местным организациям наблюдателей проходить регистрацию в 
ЦИК. Местные наблюдатели представляют письмо от своей организации в комиссию, за 
работой которой они хотят наблюдать, для получения допуска. Кроме МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, 
Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств (СНГ) на сегодня 
аккредитовала наблюдателей. 
 
XII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБСЕ/БДИПЧ 
 
МНВ ОБСЕ/БДИПЧ официально открыла свой офис в Бишкек 7 сентября 2010г. Глава 
Миссии ОБСЕ/БДИЧП (ГМ), госпожа Корин Ёнкер, встречалась с Министерством 
Иностранных Дел и Председателем ЦИК. ГМ также встречалась с Центром ОБСЕ в 
Бишкеке, дипломатическими представительствами государств-участников ОБСЕ и 
международными организациями, которые работают в Кыргызской Республике. МНВ 
ОБСЕ/БДИПЧ установила рабочие контакты с Министерством Иностранных Дел, ЦИК, 
политическими партиями, гражданским обществом и СМИ. 22 долгосрочных наблюдателя 
встречаются с заинтересованными сторонами выборов в регионах.  
 
Парламентская Ассамблея ОБСЕ (ПА) и Европейский Парламент сформируют делегацию 
наблюдателей для наблюдения за выборами в день выборов. Действующий Председатель 
ОБСЕ назначил г-на Киммо Кильюнена Координатором, чтобы возглавить миссию 
краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на этих выборах.  
 

                                                
24  Представитель ОБСЕ по вопросам Свободы СМИ одобрил назначение наблюдательного совета для 

общественной вещательной компании. См.: http://www.osce.org/fom/item_1_45873.html, а также 
http://www.article19.org/pdfs/press/kyrgyzstan-statement-on-the-media-situation-in-the-kyrgyz-republic.pdf 

25  В число отслеживаемых телевизионных станций входят: НТРК ТВ, Общественная Телерадиокомпания 
“ЭлТР”, 5-й канал, Пирамида, Независимое Бишкекское Телевидение (НБТ), Ош ТВ. Кроме того, МНВ 
ОБСЕ/БДИЧП отслеживает две радиостанции: НТРК Радио и Радио Азаттык, а также 6 газет, 
включая: Дело №, Учур, Агым, Форум, Слово Кыргызстана и Вечерний Бишкек. 


