
 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND 

CO-OPERATION IN EUROPE 

 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ 

21 января 2021 года 

 
 

О досрочных президентских выборах в Киргизии 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Хотели бы поздравить киргизских друзей с успешным проведением  

10 января досрочных президентских выборов и референдума о форме правления в 

стране. Очень надеемся, что результаты этих выборов и референдума будут 

способствовать стабилизации внутриполитической обстановки и процветанию 

киргизского народа.   

О стремлении руководства Республики провести выборы прозрачно и открыто 

говорит приглашение большого числа международных наблюдателей, о котором уже 

сказал уважаемый Постпред Киргизской Республики. Подавляющее большинство этих 

наблюдателей сошлись во мнении, что властям удалось организовать волеизъявление и 

референдум в соответствии с действующим законодательством и международными 

обязательствами. Зафиксированные нарушения не оказали существенного влияния на 

исход голосования.   

Совместная миссия по наблюдению от Бюро ОБСЕ по демократическим 

институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ также пришла к 

выводу, что несмотря на сжатые сроки подготовки и пандемию коронавируса, выборы 

в целом прошли упорядоченно, были хорошо организованы, основные права и свободы 

соблюдались, а профильное законодательство обеспечивает прочную основу для 

демократического и конкурентного волеизъявления. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин поздравил избранного Президента 

Киргизской Республики С.Н.Жапарова с победой на выборах и выразил уверенность, 

что его дальнейшая деятельность во главе государства будет способствовать 

дальнейшему наращиванию российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает 

коренным интересам наших братских народов и служит упрочению безопасности в 

центральноазиатском регионе.  

Благодарю за внимание 

PC.DEL/61/21  

22 January 2021 
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