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ОБСЕ/БДИПЧ открывает миссию по наблюдению за 
парламентскими выборами в Кыргызстане 

Бишкек, 7 сентября 2010 г.: Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 
(ОБСЕ/БДИПЧ) сегодня официально открыло свою миссию по наблюдению за 
парламентскими выборами, которые пройдут 10 октября в Кыргызстане.  

«Предстоящие парламентские выборы будут важным испытанием для Кыргызстана в 
проведении демократических выборов в соответствии с его обязательствами в качестве 
государства-участника ОБСЕ», - сказала Корин Жонкер, глава миссии по наблюдению за 
выборами.  

«Мы рады предоставленной нам возможности провести наблюдение за выборами и надеемся 
увидеть прогресс в реализации рекомендаций, сделанных ранее ОБСЕ/БДИПЧ. Мы также 
надеемся, что доизбирательный период и день выборов пройдут спокойно и мирно». 

Миссия была инициирована по приглашению Министерства иностранных дел. В миссию 
входят 17 экспертов, работающих в Бишкеке, и 22 долгосрочных наблюдателя, которые 
будут работать по всей стране с 10 сентября. Эксперты и долгосрочные наблюдатели 
приедут из 23 страны-участницы ОБСЕ.  

Кроме того, ОБСЕ/БДИПЧ пригласит 300 краткосрочных наблюдателя из стран-участниц 
ОБСЕ, которые приступят к работе непосредственно перед днем выборов. Они будут 
наблюдать за открытием избирательных участков, за процессом голосования, подсчета 
бюллетеней и подведением итоговых результатов.  

Миссия будет оценивать парламентские выборы с точки зрения соответствия обязательствам 
ОБСЕ и другим международным стандартам по демократическим выборам, а также 
внутреннему законодательству. Наблюдатели будут проводить мониторинг избирательных 
кампаний, работу избирательных органов и других соответствующих государственных 
структур, законодательства по выборам и его исполнения, освещения избирательных 
кампаний в СМИ и общей информационной среды, а также разрешение споров, связанных с 
выборами. 

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами будет работать совместно с делегацией 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ по данным выборам.  

Предварительные результаты и выводы будут объявлены на следующий день после выборов. 
Итоговый отчет по наблюдению за всем выборным процессом будет опубликован примерно 
через восемь недель после завершения работы наблюдательной миссии.  

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и Центр ОБСЕ в Бишкеке работают 
независимо друг от друга в рамках своих полномочий.  


