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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

27 февраля 2005 г.
Отчет Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по Оценке Нужд

9-11 декабря 2004 г.

I. ВВЕДЕНИЕ

Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/БДИПЧ) провело Миссию Оценки Нужд (МОН) в
Кыргызской Республике с 9 по 11 декабря 2004 г1. МОН включала в себя Николая Вулканова,
Заместителя главы Отдела по Выборам ОБСЕ/БДИПЧ, и Джонатана Стоунстрита, Советника
по Выборам ОБСЕ/БДИПЧ.

Целью МОН являлась оценка состояния и уровня подготовки к парламентским выборам,
намеченным на 27 февраля 2005 г., в соответствии с обязательствами взятыми перед ОБСЕ,
иконсультации по поводу возможностей основания Наблюдательной Миссии по Выборам
(НМВ) ОБСЕ/БДИПЧ. МОН проводила встречи в Бишкеке с представителями властей,
администрации выборов, политических партий, гражданского общества и международного
сообщества (см. Приложение 1).

ОБСЕ/БДИПЧ признательно Министерству Иностранных дел Кыргызской Республики и
Центру ОБСЕ в Бишкеке (ЦвБ) за содействие, оказанное при проведении МОН.

II. РЕЗЮМЕ

Выборы 27 февраля 2005 г. в Жогорку Кенеш (парламент) – это первые предстоящие выборы
для данного органа с февраля 2000 г., и первые с момента принятия поправок в Конституцию
и кодекс о выборах. Основные поправки, в контексте данных выборов, включают введение
однопалатного парламента, 75 членов которого будут избираться лишь по одномандатным
избирательным округам. По результатам предыдущих наблюдений, ОБСЕ/БДИПЧ
заключило, что выборы не соответствовали взглядам ОБСЕ, хотя наблюдались
положительные сдвиги.

Политическое значение парламентских выборов 27 февраля 2005 г. воспринимается как тесно
связанное с предстоящими президентскими выборами, проведение которых ожидается в
октябре 2005 г. В соответствии с действующим законодательством, Президент Акаев в ряде
случаев заявлял, что он уступит свою должность по окончанию нынешнего президентского
срока. Тем не менее, собеседники указывают на то, что инициативные группы собирают
подписи граждан с тем, чтобы предусмотреть третий срок нынешнего Президента.

В Кыргызской Республике зарегистрировано несколько политических партий, действуют
оппозиционные партии. Хотя система политических партий находится в процессе развития,

                                                
1 Кыргызская Республика, иначе Кыргызстан; оба названия употребляются в данном отчете.
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она может быть ослаблена устранением компонента пропорциональных списков,
существующего в предыдущей избирательной системе. Тем не менее, собеседники ожидают
острой борьбы во многих избирательных округах, как между политическими партиями, так и
между независимыми кандидатами.

Ключевой проблемой в данных выборах остается воспринимаемая прозрачность и честность
избирательного процесса. МОН получила уверения в наличии на высоких уровнях власти
политической воли для проведения истинных демократических выборов. Однако, для того,
чтобы провести прозрачные и честные выборы, такая политическая воля должна проявляться
на всех уровнях.

Кодекс о выборах был значительно модифицирован в течение последнего года, с внесением
некоторых поправок в декабре 2004 г. В то время как некоторые изменения в Кодексе о
выборах представляют собой прогресс в сторону соответствия с обязательствами взятыми
перед  ОБСЕ, касающимся выборов, недостатки остаются, и некоторые из недавних поправок
не соответствуют стандартам ОБСЕ. ОБСЕ/БДИПЧ опубликует полную оценку измененного
кодекса о выборах в ближайшем будущем.

Парламентские выборы будут проводиться четырехуровневой администрацией выборов, от
Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) до уровня избирательного участка.
Измененный кодекс о выборах предусматривает определенную степень политического
представительства в администрации выборов; однако, лишь применение закона на практике
определит, являлось ли такое представительство полным в той мере, которая допускается
законом.

Качество списков избирателей остается вопросом, вызывающим озабоченность всех
собеседников, так же как и возможность фальсификаций в день выборов. Электронная
система «Шайлоо», используемая для работы со списками избирателей, сведения в таблицы и
опубликования результатов, производит впечатление нуждающейся в модернизации
программного и технического обеспечения, включая более эффективные инструменты
выявления возможных многократных регистраций.

Спорным является определение границ избирательных округов. ОБСЕ/БДИПЧ было
проинформировано о том, что разделение города Узген вероятно «разбавит» электорат
узбекского меньшинства, путем размещения части электората в другие избирательные
округа.

Освещение в СМИ является относительно ограниченным, телевидение и газеты не достигают
многих сельских областей. Как сообщается, радио – это основной источник новостей вне
городов. Собеседники представили безрадостную картину сферы СМИ, с наличием немногих
действующих оппозиционных или независимых электронных СМИ.

Основные местные независемые наблюдатели выглядят хорошо организованными; сейчас
местные наблюдатели имеют больше возможностей для мониторинга порядка осуществления
действий в день выборов. Тем не менее, они не имеют права наблюдать за деятельностью
избирательных комиссий до дня выборов.
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МОН рекомендует основать НМВ для наблюдения за предстоящими парламентскими
выборами в Кыргызской Республике. НМВ будет осуществлять мониторинг соответствия
избирательного процесса внутреннему законодательству и обязательствам взятым перед
ОБСЕ по демократическим выборам, в соответствии с Копенгагенским документом 1990 г.

ОБСЕ/БДИПЧ любезно просит поддержки государств-участников ОБСЕ, в лице 20
Долгосрочных Наблюдателей НМВ (ДН), начиная примерно с 22 января 2005 г., и 170
Краткосрочных Наблюдателей (КН), действующих в течение недели, включающей день
выборов. ДН будут осуществлять наблюдение за регистрацией кандидатов и за предвыборной
кампанией; а КН будут осуществлять наблюдение за процедурами в день проведения
выборов, включая голосование, подсчет голосов, и сведение результатов в таблицу.
Продолжительность наблюдения за вторым туром будет определена после первого тура.

III. ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ

A. ИЗБИРАЕМЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Выборы Жогорку Кенеша (Парламента) были назначены на 27 февраля 2005 г. указом
Президента от 10 декабря 2004 г. Так как предыдущие выборы проводились в феврале
2000 г., эти выборы станут первыми парламентскими выборами, проводимыми с момента
внесения поправок в Конституцию референдумом, проведенным в феврале 2003 г., и
последующего изменения кодекса о выборах. Поправки изменили структуру Жогорку
Кенеша, преобразовав двухпалатный орган в однопалатный, устранили метод избрания части
депутатов по пропорциональным спискам и уменьшили количество депутатов со 105 (в обеих
палатах) до 75 чел. Эти реформы вступят в силу с момента избрания нового Жогорку Кенеша.
Таким образом, все 75 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным
округам.

Кандидаты будут избраны, если они получат как минимум 50 процентов голосов, поданных в
избирательном округе.2 Если никто из кандидатов в избирательном округе не набирает
абсолютного большинства, то через две недели проводится второй тур выборов.

Выборы для Кенешей (областные и районные законодательные органы) низших уровней
могут также назначаться на 27 февраля, но даты этих выборов еще не были установлены.

B. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В соответствии с Конституцией, Кыргызская Республика – это президентская республика.
Президент избирается прямым всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот
пост максимум два срока подряд. Парламентские выборы 27 февраля 2005 г. проходят в
контексте президентских выборов, назначенных на октябрь 2005 г. Нынешний Президент,
Аскар Акаев, отслужил два срока подряд и не может выставлять свою кандидатуру на эту

                                                
2 Если в избирательном бюллетене всего два кандидата, то необходимо большинство голосов.
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должность еще раз по нормам существующего законодательства. Он неоднократно заявлял о
намерении не выставлять вновь свою кандидатуру на пост Президента, хотя некоторые его
сторонники в данное время проводят кампанию по сбору подписей для проведения
референдума по продлению срока его полномочий. Состав нового парламента станет
фактором при любой попытке модификации нынешнего законодательства для
предоставления ему права баллотироваться еще раз.

Собеседники выражали различные мнения в отношении значимости парламентских выборов
в данном контексте. Некоторые видят эти выборы как «прелюдию» к президентским
выборам, в то время как другие утверждают, что парламентские выборы имеют большее
значение ввиду роли парламента в формировании правового поля. Существует вероятность
того, что как на парламентских, так и на президентских выборах развернется острая борьба,
что придает ключевое значение созданию избирательного процесса, пользующегося
общественным доверием и соответствующего обязательствам взятым перед  ОБСЕ.

Структура политических партий Кыргызстана сравнительно фрагментирована и находится в
процессе развития, некоторые партии и коалиции были сформированы совсем недавно. Тем
не менее, как сообщается, существует более 40 политических партий зарегистрированных в
Министерстве Юстиции. Некоторые из них могут быть неактивными, но многие уже
выразили намерение принять участие в выборах, либо напрямую, либо как часть объединения
партий.

Основными про-правительственными партиями являются «Адилет» и «Алга, Кыргызстан».
Последняя была сформирована в 2003 г. путем слияния четырех партий. Большинство
оппозиционных партий сгруппированы в четырех коалициях – Народное Движение
Кыргызстана, Гражданский Союз за Справедливые Выборы, «Жаны Багыт» (Новый Путь) и
«Атажурт» (Родина). Все четыре были созданы в течение 2004 г., а «Атажурт» была
сформирована после завершения МОН. В данный момент проводятся дискуссии о
сотрудничестве между оппозиционными группами во время предстоящих выборов.

Учитывая интерес политических партий в позиционировании себя для президентских
выборов, уменьшение количества мест в Жогорку Кенеше, и сообщения о желании многих
местных бизнесменов и госчиновников стать кандидатами, собеседники ожидают, что борьба
во многих избирательных округах будет чрезвычайно конкурентной. Некоторые из
собеседников выразили озабоченность тем, что во время избирательной кампании будет
иметь место подкуп избирателей и злоупотребление административным ресурсом в пользу
определенных кандидатов.

Ключевой проблемой в данных выборах остается воспринимаемая прозрачность и честность
самого избирательного процесса. Учитывая проблемы, выявленные в предыдущих выборах,
Президент публично отметил важность проведения честных выборов. Пока неясно,
распространилась ли эта политическая воля вплоть до низших уровней администрации и
будут ли ЦИК и органы судебной власти принимать эффективные меры против
правительственных чиновников или членов избирательных комиссий, нарушающих
избирательный кодекс или неспособных его соблюдать.
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Предыдущие наблюдательные миссии ОБСЕ/БДИПЧ заключили, что выборы не
соответствовали обязательствам взятыми перед ОБСЕ, хотя наблюдались положительные
сдвиги.

C. ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА

Кодекс о выборах был подвергнут значительному пересмотру и переработке в течение 2003 и
2004 гг. Поправки были внесены 24 января 2004 г, с последующими изменениями,
принятыми в течение декабря 2004 г. Выборы на местах 10 октября 2004 г. проводились по
обновленному кодексу о выборах, но не наблюдались ОБСЕ/БДИПЧ. В то время как часть
поправок представляет собой прогресс в направлении соответствию обязательствам  ОБСЕ,
другие усугубляют  ранее проблематичные аспекты кодекса. В целом, дальнейшее изменение
кодекса необходимо, чтобы привести избирательное законодательство в соответствие
стандартам ОБСЕ. ОБСЕ/БДИПЧ в ближайшем будущем намерено опубликовать оценку
измененного кодекса о выборах.

До опубликования этой оценки можно отметить, что некоторыми позитивными аспектами
измененного законодательства являются обеспечение возможности независемого местного
наблюдения, использование чернил для предотвращения многократного голосования,
проведение второго тура в избирательных округах, где ни один из кандидатов не получает
абсолютного большинства, общая дата начала избирательной кампании для всех кандидатов
и расширение степени местного  участия в избирательных комиссиях.

Среди наиболее значительных недостатков в законодательстве остаются ограничение права
быть кандидатом; преждевременное прекращение мандата избранного депутата;
недостаточный плюрализм при составлении избирательных комиссий, несмотря на
улучшения в этом отношении; ограничение свободы слова кандидатов и СМИ; отсутствие
полного доступа наблюдателей ко всему избирательному процессу и процесс подачи жалоб и
апелляций, который не защищает адекватно избирательные права. Процедуры по
определению результатов также нуждаются в прояснении; достойная похвалы практика по
предоставлению в Интернете результатов на всех уровнях сразу после голосования должна
быть установлена как юридически закрепленное  требование.

Во встречах с МОН, представители политических партий и гражданского общества, в целом
выражали удовлетворенность кодексом о выборах. Тем не менее, широко была
распространена критика положений о составлении списков избирателей, и некоторые из
представителей оппозиции утверждали, что устранение аспекта пропорциональных списков
из парламентских выборов будет оказывать негативное воздействие на развитие
политических партий.

Представители оппозиции отметили, что применение закона на практике будет ключевой
проверкой политической воли властей на проведение честных выборов, так как большинство
собеседников от оппозиции выразили отсутствие уверенности в том, что выборы будут
проводиться в соответствии с законом. Все представители политических партий отметили,
что несоблюдения правил имели место в муниципальных выборах 10 октября, но их оценки
природы и степени этих нарушений разошлись.
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Другая проблема, на которую было обращено внимание НМВ, включает конституционные
положения и положения кодекса о выборах, требующих постоянного проживания
[кандидатов] в Кыргызстане в течение как минимум пяти лет до выборов.3 ЦИК объясняет
эти положения тем, что послам Кыргызской Республики, которые прослужили за рубежом в
течение последних пяти лет, должно быть отказано в регистрации в качестве кандидатов.
Затронутые лица подали иск на рассмотрение дела в Конституционном Суде. Регистрация и
отмена регистрации кандидатов были проблемами, вызывающими озабоченность на
прошлых выборах и НМВ будет уделять внимание этому вопросу.

Недавно Конституционный Суд опротестовал положения закона о собрании, который
требовал выдачи властями разрешения гражданам на проведение общественных встреч.4
Практический эффект заключается в том, что теперь для того, чтобы проводить публичные
мероприятия, кандидаты и политические партии должны лишь ставить власти в известность.

D. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРОВ

Администрация Выборов для парламентских выборов состоит из четырех уровней:
Центральная Избирательная Комиссия; Областные, Бишкекская и Ошская Избирательные
Комиссии; Территориальные Избирательные Комиссии (уровень избирательного округа); и
Участковые Избирательные Комиссии. По измененному закону, одна треть членов
избирательных комиссий номинируются политическими партиями, одна треть – гражданским
обществом, и одна треть – соответствующей администрацией. Назначения в избирательные
комиссии политическими партиями и гражданским обществом выглядели как недостаток
местных выборов 10 октября, по-видимому, из-за отсутствия информации о новых
положениях кодекса о выборах и из-за нежелания многих лиц занимать должности, которые
плохо вознаграждаются и подвергаются политическому давлению. Жалоба о том, что
некоторых учителей заставляют работать в участковых избирательных комиссиях, была
представлена вниманию МОН. Знание измененного кодекса о выборах членами
избирательных комиссий на уровне ниже областного было оценено как недостаточное
большинством собеседников. Тренинг проводится ЦИК и различными международными
организациями.

Озабоченность большинства собеседников, включая ЦИК, вызывает качество списков
избирателей. Хотя оценки различаются, все источники согласны в том, что существует
значительное количество внутренней и внешней миграции. Это означает, что в списки
избирателей во многих частях страны включены лица, которые фактически там не
проживают, в то время как в других частях – в частности в Бишкеке – существует
значительное количество избирателей, которые не внесены в списки избирателей, потому что
они официально не зарегистрировали смену места жительства. В дополнение к возможному
лишению избирательных прав огромного числа избирателей, проблема создает возможность
для подделки голосов избирателей и подрывает равность электората среди избирательных
округов. Собеседники из международного сообщества также выразили озабоченность тем,
                                                
3 За исключением периода в шесть месяцев, разрешенного в связи с «...деловой, научной или

командировочной работой за рубежом, так же как и другой деятельностью».
4 «О праве граждан на мирное собрание без оружия и свободное проведение встреч и демонстраций»
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что задержки в выдаче нового паспорта, основного документа удостоверяющего личность
граждан Кыргызстана, может потенциально лишить электорат избирательных прав. ЦИК и
другие власти сообщили, что эти страхи необоснованны, так как временные
идентификационные документы доступны тем, у кого истек срок действия паспорта, и новым
избирателям, кто еще не имел возможности получить паспорт.

В предыдущих выборах, включая местные выборы 10 октября 2004 г., постоянно сообщалось
о многократном голосовании. В октябре 2004 г., Президент подписал указ о принятии
поправки, предусматривающей пометку чернилами пальца избирателя как меру укрепления
доверия путем предотвращения возможного многократного голосования. Также сообщалось
о злоупотреблении правом голосования студентов, включая нелегальную регистрацию,
принудительное голосование и временную конфискацию идентификационных документов.
Председатель ЦИК признал, что проблема существует, в частности в одном избирательном
округе г. Бишкек, где расположен университет.

ЦИК использует электронную систему, известную как «Шайлоо», чтобы вести список
избирателей на государственном уровне, сводить в таблицу и отчитываться о результатах
выборов. Система функционировала на предыдущих выборах и референдумах, она имеет
возможность отображать результаты по избирательным участкам, что является важной мерой
прозрачности. Однако председатель ЦИК сообщил МОН, что как техническое, так и
программное обеспечение устарело, что приводит к ограничению эффективности системы на
данный момент. По-видимому, системе необходимы более эффективные инструменты
ведения списков избирателей, включая возможность выявления многократных регистраций.

Предпринимаются попытки полностью обновить систему «Шайлоо» перед выборами, но если
это будет невозможным, результаты придется сводить в таблицы на бумаге. Председатель
отметил, что это уменьшит уровень общественного доверия к избирательному процессу. Он
также подтвердил, что неофициальные результаты, разбитые по избирательным участкам,
будут доступны на веб-сайте ЦИК в день после проведения выборов.

С уменьшением числа мест в Жогорку Кенеше, ЦИК должен был изменить границы
избирательных округов. Этот процесс не был завершен во время проведения МОН, так как
нынешний парламент опротестовал предложение ЦИК. МОН ОБСЕ/БДИПЧ была
проинформирована, что предлагаемое разделение города Узген вероятно «разбавит»
электорат узбекского меньшинства, путем размещения части электората в другие
избирательные округа.

Оппозиционные коалиции выразили озабоченность в отношении печатания избирательных
бюллетеней, похожую на то беспокойство, которое возникало во время предыдущих выборов.
Представители кандидатов имеют право наблюдать процесс печати бюллетеней, но местные
наблюдатели не пользуются этим правом.

E. СМИ

Доступ граждан к средствам массовой информации выглядит относительно ограниченным,
особенно за пределами столицы. Представители СМИ определяют государственное радио как
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средство массовой информации с наибольшим распространением по Кыргызстану. По
оценке, лишь 60% населения имеют доступ к телевизионным новостям, причем
государственное телевидение имеет наибольшее покрытие. Не существует телевизионных
каналов, которые можно классифицировать как независимые, ввиду покупки «Пирамиды» в
нынешнем году структурами, якобы близкими к президентской семье.

Газетный охват ограничен или вовсе не существует вне городов. Большинство газет имеют
маленький, локализованный тираж, а некоторые оппозиционные или независимые газеты
сообщают о давлении, оказываемом из-за их редакционной позиции.

F. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Большинство собеседников МОН приветствовали наличие Наблюдательной Миссии
ОБСЕ/БДИПЧ по Выборам на парламентских выборах 27 февраля 2005 г., и некоторые из них
подчеркнули необходимость наличия большого числа международных наблюдателей.
ОБСЕ/БДИПЧ получило приглашение от Министерства Иностранных Дел наблюдать
парламентские выборы.

В стране активно гражданское общество. Во время своего пребывания в Бишкеке, МОН
встречалась с представителями нескольких международных и местных НПО для обсуждения
предвыборной обстановки и оценки возможностей для местного внепартийного наблюдения.
Поправки в кодекс о выборах расширили права местных наблюдателей, которые теперь
наделяются правом наблюдения всех аспектов дня выборов и получения копий протоколов
результатов. Однако местные наблюдатели не имеют доступа к деятельности избирательных
комиссий во время предвыборной кампании. Важная местная внепартийная наблюдательная
организация, Коалиция за Демократию и Гражданское Общество, планирует приложить
всесторонние усилия в день выборов. Ее представители сообщили, что они смогли наблюдать
за муниципальными выборами 10 октября сталкиваясь с трудностями при получении доступа
всего в нескольких частях страны.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

МОН ОБСЕ/БДИПЧ рекомендует создание НМВ, примерно за шесть недель до дня выборов,
для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами в Кыргызстане. Кроме
основной  команды экспертов, миссия также должна включать в себя 20 долгосрочных
наблюдателей, 10 команд по 2 наблюдателя в каждой, развернутых по всему Кыргызстану
начиная с середины января. Учитывая озабоченность возможными манипуляциями в день
выборов, считается необходимой поддержка 170 краткосрочными наблюдателями, для
наблюдения за процедурами в день выборов. Второй тур пройдет через две недели после дня
выборов в тех избирательных округах, где ни один из кандидатов не наберет как минимум 50
процентов поданных голосов. ОБСЕ/БДИПЧ будет осуществлять наблюдение за вторым
туром, причем масштабы наблюдения будут частично зависеть от количества избирательных
округов, в которых будет проводиться дополнительный тур выборов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Расписание Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по Оценке Нужд

ОБСЕ/БДИПЧ признательно Центру ОБСЕ в Бишкеке за его поддержку в организации всех
встреч для Миссии Оценки Нужд.

Время Представители Организация
9 декабря, четверг
14:00 Международное содействие

выборам
Координационная встреча

14:30 Г-н Евгений Шмагин Посол, Посольство Российской Федерации
15:00 Г-н Ежи Скуратович Постоянный Представитель ПРООН
16:00 Г-н Сальваторе Амодео

Г-н Дэвид Микош
Г-жа Эмми Шульц
Г-н Джеф Лили
Г-жа Дженнифер Крофт

Политический Советник, Посольство США
Председатель Партии, МФИС
Директор в Кыргызстане, НДИ
Директор в Кыргызстане, МРИ
Советник по демократии и СМИ, ЮСАИД

17:00 Г-жа Уте Катц-Эгли Заместитель Главы Миссии,
Посольство Германии

18:00 Г-н Маркус Мюллер Посол, Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке
10 декабря, пятница
09:00 Г-н Болот Джанузаков 1-ый Заместитель Главы Администрации

Президента
10:30 Г-н Сулайман Иманбаев Председатель Центральной Избирательной

Комиссии
12:00 Презентация системы «Шайлоо»
14:00 Г-н Кубатбек Байболов Вице-спикер Законодательного Собрания
16:00 Г-н Болот Отунбаев Министерство Иностранных Дел, Глава

Департамента западных стран и ОБСЕ
17:00 Круглый стол с НПО и

Гражданским Обществом
См. Приложение 2

11 декабря, суббота
10:00 Круглый стол с Политическими

партиями
См. Приложение 3

12:00 Круглый стол со СМИ См. Приложение 4
15:30 Г-н Эдиль Байсалов Коалиция за Демократию и Гражданское

общество



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Круглый стол с НПО и Гражданским Обществом

Приглашенная организация Присутствовали
Молодежная группа по правам человека X
Гражданское общество против коррупции X
Коалиция НПО за Демократию и гражданское общество X
Ассоциация НПО и НКО
Ассоциация независимых ученых-юристов X
Социнформбюро X
Ассоциация Институтов местного самоуправления Кыргызской
Республики

X

Производственная Студия «Бигим» X
Центр избирательной системы «Полис», НПО «Жаш Ордо»
Русский фонд
Молодежный клуб Кыргызстана X

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Круглый стол с Политическими партиями

Приглашенная политическая партия
или Коалиция

Представитель Присутствовали

«Алга, Кыргызстан» Г-н Мелис Джунушалиев X
Народное движение Кыргызстана Г-н Курманбек Бакиев X
Народное движение Кыргызстана Г-жа Ишенкул Садыкова X
Гражданский союз за честные выборы Г-н Эмиль Алиев X
Гражданский союз за честные выборы Г-н Мисир Аширкулов X
«Жаны Багыт» Г-н Муратбек Иманалиев X
Коммунистическая Партия Кыргызстана Г-н Николай Байло X

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Круглый стол со СМИ

СМИ Присутствовали
«АКИ-Пресс»
«Моя Столица» X
«Таймс-Центральная Азия»
«Интерфакс» X
Радио-служба «БиБиСи» X
«Слово Кыргызстана»
«Общественный Рейтинг»
«Рэйтерс» X
Государственное Информационное Агентство «Кабар»
«ИТАР-ТАСС»
Радио «Азаттык» X
«АИФ»
ГТРК / Национальная ТВ и Радио-Компания X
IWPR / «Институт освещения войны и мира» X
CIMERA X


