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Наша организация постоянно сотрудничает с ОБСЕ в Казахстане, находясь в
политической жизни страны, проводя мониторинг политической ситуации, влияя на
формирование политической демократической культуры как граждан, так и чиновников.
Мы имеем для этого свою рассылку и применяя отработанные за годы работы методы
влияния на целевые группы.
В прошлом году, выступая здесь я называла главной проблемой выборного
процесса в Казахстане отсутствие прозрачности избирательного процесс на уровне
территориальных избирательных комиссий, но сегодня вынуждена констатировать
позитивные изменения:
1. Центральная избирательная комиссия обеспечила доступ наблюдателей на все
уровни избирательного процесса. На последних выборах в Сенат наблюдателей было
больше, чем самих выборщиков.
2. В состав избирательных комиссий включили представителей партий,
считающихся оппозиционными для международного сообщества.
Но сегодня возникли новые проблемы. И я выступаю с призывом к властям
Казахстана гуманизировать избирательную технологию, которую принято называть
«Обеспечение явки избирателей на избирательные участки». Это явка весной 2011 года
состояла по нашим данным – 92%, а мы проводили параллельный подсчет голосов.
И не только власть я призываю к гуманности, но и радикальные оппозиционные
силы, которые смотивировали своим призывом байкотировать выборы и не ходить на них,
попрание прав и свобод человека в Казахстане. Речь идет о около 10 млн. человек.
Неумелое применение политических технологий привело на мой взгляд к обратной
реакции и мы получили еще более глубокое отчуждение от политики населения страны и
рост протестного потенциала.
После выборов рекомендации ОБСЕ остались без внимания со стороны акторов
политического процесса. Политические партии Казахстана до сих пор ничего не сделали в
направлении применения рекомендаций ОБСЕ для изменения политической реальности.
А для этого необходимо модернизировать Закон «О выборах», т.к. возникли новые виды
манипуляций, влияющих на результаты выборов, и закон уже не контролирует их. Это
касается многих аспектов: состав и работа избирательных комиссий, введение графы
«Против всех», наблюдения, процедуры подсчета голосов и конечно повышение
ответственности за нарушение закона.
Оставить закон в таком виде, это значит придти на выборы для подобного же
результата с отработанной технологией манипулирования технологиями и выборным
процессом. Его нужно менять. Понятно, что инициатива должна исходить от
гражданского общества в лице политических партий, но нет оснований и ждать от них.
Поэтому прошу ОБСЕ в Казахстане инициировать слушания по вопросу изменения
выборного законодательства.

