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Спасибо, госпожа Председатель, 
 

Хотела бы выразить слова признательности за оценку прошедших выборов 
Президента Кыргызской Республики со стороны Европейского Союза, США, Канады, 
Норвегии, России и заверить Вас в том, что она будет передана в нашу столицу. 
Позвольте также сказать слова благодарности миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за 
кропотливую работу за ходом избирательной компании по выборам президента нашего 
государства.  

В соответствии с международными обязательствами Кыргызская Республика 
заблаговременно пригласила международных наблюдателей и создавала все условия для 
международного и внутреннего наблюдения за подготовкой и проведением 
президентских выборов, например, увеличила вдвое число международных 
наблюдателей.  

Около тысячи международных и 20 тысяч наблюдателей от местных организаций 
осуществляли мониторинг подготовки и проведения выборов Президента Кыргызской 
Республики, состоявшихся 23 июля 2009 года. В их числе была и миссия ОБСЕ, которая 
состояла из 280 наблюдателей из 40 стран, включая 38 долгосрочных, 210 
краткосрочных наблюдателей, а также из 28 парламентариев и сотрудников 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. 

В целом, выборы Президента Кыргызской Республики прошли в достаточно 
спокойной, доброжелательной и транспарентной атмосфере и с соблюдением 
конституционных прав и свобод граждан, что является важным факторам дальнейшей 
демократизации общественной жизни в стране. 

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в выборах 
приняли участие 2 миллиона 328 тысяч избирателей, что составляет 79,13% от их 
общего числа. Выборы Президента Кыргызской Республики были проведены в 
соответствии с нормами действующего в стране избирательного законодательства. 
Голосование проходило на 2330 избирательных участках, на которых присутствовали 
наблюдатели политических партий, иных общественных объединений и 
некоммерческих организаций.  

В результате проведенного подсчета голосов, на сегодняшний день, Курманбек 
Бакиев набрал на выборах 76,12% голосов избирателей. 

Следует отметить, что несмотря на рабочий день и отпускной период, отмечался 
активный уровень посещаемости избирательных участков. При этом высокая явка на 
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выборах президента свидетельствовала о гражданской активности и ответственному 
подходу граждан Кыргызстана к реализации одного из своих основных прав – 
избирательному праву. Это еще раз стало свидетельством высокого уровня нынешнего 
диалога между правительством и гражданским обществом. 

Продолжая начатую линию на расширение и углубление этого многостороннего 
диалога, Секретариат Президента предложил всем заинтересованным сторонам – 
представителям различных политических сил, всех ветвей власти, гражданского 
общества, международных организаций, средств массовой информации провести в 
сентябре текущего года публичное обсуждение прошедших президентских выборов. Для 
этого запланировано создание рабочей группы из представителей всех 
заинтересованных сторон. 

Что касается жалоб, то хотела бы обратить особое внимание тому, что, на 
сегодня, Центральная избирательная комиссия рассмотрела все жалобы, поступившие в 
соответствии с действующим национальным законодательством, и дала им 
соответствующую оценку и определила пути их разрешения.  

Мы с большим интересом и ответственностью восприняли предварительный 
отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ и в ближайшем будущем он будет самым тщательным 
образом проанализирован Центральной избирательной комиссией и другими 
заинтересованными структурами.  

Вместе с тем, изучая предварительный отчет и на основе полученной 
информации из нашей страны, создается впечатление о некотором стремлении ряда 
представителей миссии БДИПЧ «сгустить краски». Исходя из единичных случаев 
нарушений, порою эпизодических, формируется негативное мнение, как основной 
лейтмотив, обобщенное в виде заключений, как «неспособность», «недоверие», 
«обеспокоенность», «злоупотребление», «давление», «сожаление», «разочарование», 
«отдаление и не соответствие ключевым обязательствам ОБСЕ». 

По нашему твердому убеждению, данные характеристики не отвечают общему 
мнению большинства Миссии и международных наблюдателей, работавших в 
Кыргызстане. 

Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в поиске эффективных путей 
совершенствования нашего избирательного процесса в русле рекомендаций, данными 
всеми миссиями по наблюдению, работавшими в Кыргызстане.  

В заключение хотела бы сказать, что никто не усомнится в том, что любые 
выборы необходимо рассматривать как возможность эволюционных изменений в 
последовательном и поступательном развитии выборного законодательства и всех 
процедур, связанных с выборами.  

 
Спасибо госпожа Председатель. 


