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 Господин председатель, 
  

Сегодня, как уже четыре дня прошло с момента проведения в 

Кыргызстане выборов Президента страны. Они стали важнейшим знаковым 

событием в новейшей истории государства. 

В этой связи хотели бы проинформировать Постоянный совет о 

предварительных результатах состоявшихся 30 октября выборов главы 

государства. 

Эти выборы имели неоценимое значение для моей страны. Они стали 

проверкой на прочность политических реформ, начатых временным 

правительством, которое сделало Кыргызстан первой парламентской 

страной в Центральной Азии.  

Выборы Президента Кыргызской Республики открыли новую веху 

демократического развития нашей страны. Впервые за всю 20-летнюю 

историю независимого Кыргызстана пройдет мирная смена власти. 

Это первые выборы, результат которых не был известен заранее. И 

сегодня можно с уверенностью сказать, что выборы Президента состоялись, 

и явных нарушений во время голосования не наблюдалось. Они прошли 

прозрачно, честно, мирно и в демократических условиях. Все кандидаты, а 

их было 16, смогли провести предвыборную кампанию, а СМИ - осветить 
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ее. Им были предоставлены равные условия и возможность высказать свою 

точку зрения. Многочисленность кандидатов на пост Президента 

Кыргызстана предоставила избирателям широкий выбор, и народ страны 

сделал свое свободное волеизъявление. 

Выборы были проведены в соответствии с действующим 

законодательством страны и международными избирательными 

стандартами. Руководством страны были предприняты исчерпывающие 

меры, направленные на недопущение использования административного 

ресурса и снижение рисков проявления различных нарушений во время 

выборов. 

 Мои соотечественники продемонстрировали чувство высокой 

ответственности за сохранение и укрепление демократических принципов и 

в целом за судьбу государства. 

Теперь же кыргызское общество от всех кандидатов, которые 

приняли участие в президентском состязании, хотело бы увидеть 

проявление их высокой политической культуры. 

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызстана количество зарегистрированных избирателей 

составило свыше 3 млн человек и по предварительным оценкам на выборы 

пришли и проголосовали более 60 процентов электората. Подсчет голосов 

также прошел прозрачно и открыто.  

Конечно, были и недостатки, но они носили в основном технический 

характер и их процент был настолько невелик, что это не смогло повлиять в 

целом на изменение результатов голосования. Несмотря на это, выявленные 

проблемы не останутся без внимания, они будут тщательно 

проанализированы и устранены. Эта работа уже началась. 

Как известно, Президент страны Роза Отунбаева не выдвигала свою 

кандидатуру и в выборной гонке не участвовала. Она была 

беспристрастным гарантом проведения выборов на принципах открытости 

и демократии. На примере Кыргызстана действующий Президент наглядно 

показал, что мирная передача власти возможна, создав тем самым впервые 

в истории Центральной Азии прецедент конституционной передачи высшей 

государственной власти. 

Итак, Центризбирком сообщил в предварительном порядке о том, что 

Алмазбек Атамбаев, который был премьер-министром до того, как сложил с 



себя полномочия в сентябре, стал победителем на президентских выборах, 

набрал более 63% голосов. 

Следует отметить, что включение в состав избирательных комиссий 

представителей политических партий и органов местного самоуправления, 

а также присутствие на избирательных участках широкого круга 

наблюдателей также в значительной мере способствовало прозрачности и 

открытости избирательного процесса. 

В целом за выборами Президента, кроме местных независимых 

наблюдателей и наблюдателей от кандидатов и СМИ, внимательно следили 

792 международных наблюдателя из 47 международных организаций, 

представленных 56 странами мира, и более 100 представителей зарубежных 

средств массовой информации. 

Присутствие и работа независимых наблюдателей, плюрализм 

средств массовой информации обеспечили общественное и 

беспристрастное наблюдение за ходом выборов. Особо подчеркну, что 

права наблюдателей нарушены не были и были созданы все условия для 

того, чтобы они могли полностью отследить выборный процесс. 

В заключение, мы хотели бы подчеркнуть, что нынешние выборы 

стали ярким свидетельством приверженности Кыргызстана к соблюдению 

взятых обязательств в рамках международно-правовых документов в 

области прав человека. Выборы прошли транспарентно и демократично. 

Они стали еще одним шагом к консолидации демократического процесса. 

Главное - они прошли справедливо. Эти выборы стали отправной точкой 

отсчета нормальной и спокойной жизни всех граждан Кыргызстана.  

С началом работы вновь избранного Президента завершается 

переходной период, полностью сформируются все ветви власти в 

соответствии с новой Конституцией, и этим самым, мы надеемся, страна 

выйдет на стабильный путь своего развития. 

 

Спасибо господин Председатель. 


