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Выступление делегации Республики Казахстан при ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
6 декабря 2007 года
В связи с выборами в Российской Федерации

Уважаемый господин Председатель,
Представители Казахстана принимали участие в мониторинге
избирательного процесса на состоявшихся 2 декабря с.г. выборах в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по
линии миссий СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Свои выводы и оценки наблюдатели от СНГ сделали на основании
только собственного наблюдения, анализа фактического материала и
сведений, собранных в процессе мониторинга избирательной кампании, а
также информации, полученной в результате конструктивного
взаимодействия с государственными органами и избирательными
комиссиями, с наблюдателями других международных организаций.
По мнению наблюдателей от Содружества, состоявшиеся выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации прошли организованно, свободно и транспарентно.
Международные наблюдатели от СНГ признали, что прошедшие выборы
соответствуют нормам действующего в государстве избирательного
законодательства,
общепринятым
подходам
к
проведению
демократических выборов.
Избирательные комиссии, органы государственной власти, органы
местного
самоуправления
обеспечили
реализацию
и
защиту
избирательных прав граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Миссия
международных
наблюдателей
Межпарламентской
ассамблеи СНГ, которую возглавлял заместитель Председателя нижней
палаты Парламента РК Бахытжан Жумагулов, также отметила высокий
уровень организации и проведения выборов в Государственную Думу
Российской Федерации. По мнению наблюдателей, на участках имели
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место только нарушения «технического характера», серьезных нарушений
в выборном процессе отмечено не было.
Подводя итоги, глава миссии наблюдателей от МПА СНГ отметил,
что, по его наблюдениям, в ходе прошедших выборов в Госдуму
российская избирательная система продемонстрировала свою зрелость, а
высокая явка избирателей, доказала, что развитие гражданского общества
страны вышло на новый уровень.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев охарактеризовал итоги
выборов как «залог стабильности и благополучия развития России на
будущее».
Пользуясь случаем, хотели бы поздравить наших российских друзей
с успешным проведением парламентских выборов и выразить надежду, что
их итоги станут значительным вкладом в развитие проводимых социальноэкономических преобразований и демократических реформ в России.
Спасибо за внимание.

