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I.

РЕЗЮМЕ

•

Идет процесс подготовки к президентским выборам, которые пройдут 23 июля, и
Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) почти ежедневно проводит
специальные заседания. В целом ЦИК не опубликовывал заранее время, место и
повестку дня своих заседаний. По закону ЦИК не обязывает это делать.

•

Районные Избирательные Комиссии (РИК) также проводят специальные заседания и
досрочно не ставят в известность представителей кандидатов, наблюдателей или
средства массовой информации о заседаниях, как предусмотрено законом.
Наблюдателям МНВ ОБСЕ/БДИПЧ часто было отказано присутствовать на
заседаниях РИК.

•

При назначении Участковых Избирательных Комиссий (УИК), «принцип одной
трети», распределенный между членами среди муниципальных служащих,
политических партий, и номинированных лиц от собрания избирателей
осуществляется в РИК неоднообразно. Та же самая ситуация имеет место с
последующими жеребьевками, которые проводятся в случаях если номинированных
кандидатов из одной категории слишком много. На данных жеребьевках партия
Президента Ак жол побеждает в большинстве случаев.

•

Списки избирателей были сформированы к сроку. С 27 июня УИКи начали
ознакомление избирателей со списками избирателей. Наблюдатели МНВ
ОБСЕ/БДИПЧ сообщили, что списки избирателей доступны для индивидуального
ознакомления,
но
в
целом
не
вывешены
для
общего
обозрения.
Компьютеризированная сверка списков избирателей не была произведена ни на
региональном ни на национальном уровне.

•

Президент Бакиев был наиболее видимым из шести кандидатов. Его агитационные
щиты, особенно щиты, не связанные с предвыборной агитацией, с его изображением в
качестве президента широко вывешены по всей стране. Несколько агитационных
щитов двух других кандидатов, включая плакаты трех кандидатов, вывешены в
Бишкеке. В остальном видимых признаков того, что идет процесс национальной
президентской предвыборной кампании, пока мало.

•

Предварительные выводы после проведения МНВ ОБСЕ/БДИПЧ мониторинга
средств массовой информации показывают, что освещение предвыборных кампаний
кандидатов ограничено. Большинство из них преимущественно сосредоточено на
деятельности Президента Бакиева как в качестве кандидата и Президента. Эфирное
время для других кандидатов ограничено, хотя Радио Азаттык предоставляет более
сбалансированное освещение.
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•

3 июля государственное телевидение организовало дебаты, на которые были
приглашены все шесть кандидатов. Вещание программы проходило в прямом эфире и
содержала открытую дискуссию, однако Президент Бакиев и г-н Атамбаев отказались
от участия .

•

Несколько заявлений со стороны кандидатов были обжалованы в избирательные
комиссии и суды. Очень малое количество жалоб было удовлетворено комиссиями и
не имеется ни одного судебного решения, удовлетворившего требования истца.

II. УПРАВЛЕНИЕ ВЫБОРАМИ
Подготовка к выборам идет полным ходом и Центризбирком (ЦИК) проводит ежедневно
незапланированные заседания; по закону ЦИК не обязана заранее извещать о времени, месте,
или повестке дня предстоящего заседания. В то время как ЦИК аккредитовала
представителей и доверенных лиц всех кандидатов, только г-н Сариев выдвинул
представителя в ЦИК с совещательным голосом.
Как было замечено, все решения, принятые на заседаниях ЦИК были приняты единогласно.1
Из принятых приблизительно 180 решений за 2009 год, не все решения были опубликованы,
как этого требует закон; большинство этих решений были опубликования на сайте ЦИК.
МНВ ОБСЕ/БДИПЧ продолжает, надеется на то, что получит остальные решения ЦИК для
того, чтобы адекватно оценить процесс управления выборами.
Все нижестоящие избирательные комиссии по закону обязаны извещать вышестоящие
избирательные комиссии и заинтересованные политические партии о времени и месте
заседаний, и предоставлять им доступ. Эти заседания проводятся также в
незапланированном порядке и не извещаются доверенным лицам кандидатов, наблюдателям
или СМИ. Заинтересованные стороны должны сами связываться с комиссиями для того,
чтобы не пропустить заседания комиссий. Наблюдателям МНВ ОБСЕ/БДИПЧ несколько раз
было отказано в доступе к заседаниям РИК.
Все Областные избирательные комиссии (ОИК) и Районные избирательные комиссии (РИК),
которые посетили наблюдатели МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, находятся в одном здании, как
соответствующее местное управление. Все, кроме одной РИК сформировали свои
Участковые Избирательные Комиссии (УИК) к крайнему сроку, 22 июня. Большинство УИК,
которые были посещены, уже установили офисы, но не все били открытыми во время часы
работы. ЦИК известила МНВ ОБСЕ/БДИПЧ о том, что РИК выдвинули 20,689 членов в
2,331 УИК. В настоящее время проводятся тренинги для председателей и секретарей УИК.
Несмотря на то, что Кодекс О Выборах устанавливает минимальное количество членов в
избирательную комиссию, в нем не указано максимальное количество. 2 Муниципальные
служащие и представители политических партий не должны превышать одной трети
количества членов нижестоящих избирательных комиссий. В случае, выдвижения большего
количества, места распределяются путем проведения жеребьевки. Все остальные члены
1

С 26 июня по сей день ЦИК предоставляет МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, запрошенные решения всех заседаний
Точное количество членов в каждой комиссии должно отражать количество избирателей в участке, но не
должно быть меньше 7. Тем не менее, письменной инструкции по использованию алгоритма не существует.

2
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выдвигаются «собранием избирателей».3 Такие элементы как количество членов, «принцип
одной трети» и жеребьевка осуществлялись РИК неоднообразно.4 РИК в городе Балыкчы
избрали членов из муниципальных служащих, исходя от их резюме, нежели по результатам
жеребьевки. РИК в Кербене, Лейлек, Сулукта, Аксы и Кадамжай использовали общий список
кандидатов, состоящий из муниципальных служащих и «собрания избирателей».
Председатель РИК в Нарыне при принятии решения по назначению членов не
руководствовался этими критерий по двум категориям.
Члены, выдвинутые «собранием избирателей» часто состоят в политических партиях. К
примеру, из девяти членов, выдвинутых «собранием избирателей» в РИК Аксы, трое
являются членами Ак-Жол,5 Партии Коммунистов Кыргызстана и партии Замандаш.
Согласно ЦИК, 23 партии участвовали в формировании УИК и 5,820 членов были
выдвинуты этими партиями. Несколько РИК отказали кандидатам от политических партий
на таких основаниях как недостаток подписей, ошибки в резюме, неполное ФИО,
использование национальной печати политических партий на заявках, нежели печати
местного представительства. 6 РИК в Аксы отклонила всех кандидатов, выдвинутых от
партий Жаны Кыргызстан, Ата Мекен и СДПК (последние две являются оппозиционными
партиями). РИК в Таш-Комуре отклонила 5 предложений от Улуу Биримдик и 10
предложений от Партии Коммунистов Кыргызстана, но зарегистрировала все десять от АкЖол и шесть из девяти от СДПК. РИК в Ноокене отказала 18 кандидатам от Ата Мекен за
непредставление копий паспортов, хотя это не предусмотрено Кодексом О Выборах или
другими положениями, доступных для общественности.7
Итоги жеребьевки по распределению членов комиссий показали, что некоторые партии
оказались в менее хорошем положении, чем ожидалось от произвольной жеребьевки. В
Тонскую РИК партия Ак Жол подала на все 39 УИК, из них были приняты 23; СДПК подала
29, было принято три; партия Ата Мекен подала 24, из них только одно было принято. Улуу
Биримдик и Зеленая Партия Кыргызстана не получили ни одного места из 20 и 15
выдвижений, соответственно. После жеребьевки, трое из четырех кандидатов СДПК и Ата
Мекен отказались; по словам СДПК, им угрожали местные власти. Официальная газета, где
отражаются результаты, не опубликовали членов от оппозиционных партий. Такие же
результаты жеребьевки были отмечены в Баткене и Кадамжае. В просьбе МНВ
ОБСЕ/БДИПЧ о предоставлении копий протоколов по выдвижению кандидатов в УИК было
отказано, хотя наблюдателям было разрешено увидеть их. По всей стране, у партии Ак-Жол
самое большое количество мест от политической партии в УИК.
3

В соответствии с Положением ЦИК № 27, собрание избирателей должны иметь как минимум 5 членов с
соответствующего избирательного округа. Официальная регистрация «собрания избирателей» не
предусмотрено законом.
4
В большинстве случаев, РИК приравнивает 1/3 к 2 членам из 7; а в других случаях это 3 члена. Количество
членов в УИК меняется. К примеру, РИК города Каракол позволила каждой УИК решать самим количество
членов. для назначения.
5
Данное лицо также является членом городского совета, где он представляет партию Ак Жол; выдвижение
местного советника запрещено в соответствии со ст.16.1 Кодекса О Выборах
6
МНВ ОБСЕ/БДИПЧ были информированы о том, что местные представители партий не имеют своей печати,
как это указано в Положении ЦИК № 27 «О порядке формирования избирательных комиссий» от 24 марта 2009
года.
7
Предоставление копии паспорта не требуется ни Кодексом О Выборах ни Положением ЦИК №27 «О порядке
формирования избирательных комиссий» от 24 марта 2009г.
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В Ыссык-Кульской области, 48 из 144 кандидатов от Объединенного Народного Движения
(ОНД) отозвали свои кандидатуры до проведения жеребьевки. ОНД выразило свое мнение о
том, что это было сделано под давлением местных властей и намеревалось подать жалобу.
РИК заявил, что жалоба не будет принята на основании того, что члены уже оставили свои
посты.
III. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сроки по установлению списка избирателей были соблюдены. На 27 июня, УИК начали
ознакомление избирателей со списком избирателей (СИ). Наблюдатели от МНВ
ОБСЕ/БДИПЧ сообщили, что СИ доступны для индивидуальной проверки, но не для
общественного обзора. Все поправки будут внесены в дополнительный список, который
будет рассмотрен после дня выборов.
СИ составляются местными администрациями, основанные на информации, полученной с
паспортных столов и ЗАГСов. Изменения в личной информации, отправляются к районным
и городским системным администраторам ГАС Шайлоо, которые обслуживают
автоматизированную систему ГАС Шайлоо. Районные и городские системные
администраторы могут вносить поправки в информацию только на уровне районов.
Областные системные администраторы и ЦИК имеют доступ к информации на областном и
национальном уровне, соответственно. Вероятно, что проверка компьютеризации на
областном или национальном уровне не проводилась. Избиратели могут лично спросить о
детальной проверке своих данных в базе данных, в офисах ГАС Шайлоо, но после 27 июня
изменения должны быть внесены в УИК.
Согласно ЦИК, на 30 июня было зарегистрировано 2,700,804 избирателей, 114,000 из
которых были зарегистрированы за рубежом.8 Более подробная информация об этих лицах
была направлена в ЦИК. ЦИК информировала, что эти лица будут удалены из списка
избирателей до 27 июня, день выпуска списков избирателей.
IV. ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
Предвыборная кампания продолжается, и Президент Бакиев выступает в ней как самый
заметный из шести кандидатов. Его рекламные щиты, особенно те, которые показывают его
в качестве президента, широко выставлены по всей стране. Несколько рекламных щитов г-на
Назаралиева и г-на Сариева размещены в Бишкеке наряду с плакатами г-на Атамбаева и г-на
Назаралиева. При всем этом, существует мало визуальных признаков того, что национальная
президентская кампания идет полным ходом.
Партийная структура Президента Бакиева также кажется самой разветвленной, учитывая то,
что офисы Ак Жола и его предвыборные отделения расположены по всей стране. Они играют
ключевую роль при организации широкомасштабной предвыборной кампании за Президента.
Оппозиция и активисты гражданского общества критиковали якобы злоупотребление
административного ресурса в ходе кампании Президента Бакиева особенно на местах, где
8

Ранее Министерство Иностранных Дел информировало МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, что это количество составляло
129,000
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партийные офисы находятся в зданиях государственной администрации. Предвыборная
кампания г-на Атамбаева также имеет офисы в региональных центрах, а остальные
кандидаты, по всей видимости, либо не имеют представительства на региональном уровне
либо имеют его в ограниченном виде.
Предвыборная кампания Президента Бакиева подчеркивает стабильность и социальноэкономический прогресс за последние четыре года. Также обращается внимание на
региональную стабильность и роль Кыргызстана в борьбе с международным терроризмом в
регионе. Целый ряд недавних операций МВД против боевых групп на юге страны были
широко освещены национальными СМИ.
Кампания г-на Атамбаева подчеркивает необходимость дальнейших политических,
социально-экономических и правовых реформ. Выделяется также необходимость повышения
прозрачности в общественной жизни. По некоторым сообщениям, предвыборная кампания гна Атамбаева столкнулась с определенными проблемами. ОНД, которого представляет г-н
Атамбаев, сообщило, что местные власти и правоохранительные органы препятствовали
проведению его общественных встреч в Токтогульском районе, Балыкчи и Караколе. 26
июня г-н Атамбаев получил первое предупреждение ЦИК за распространение листовок,
критикующих Президента Бакиева и его администрацию. По всей видимости, эти листовки
были представлены в ЦИК перед публикацией, но на тот момент не было сделано никаких
комментариев.
Г-н Сариев делает акцент на продвижении новых кадров в политике и новом менталитете,
основанном на всеобщих ценностях. Он организовал ряд собраний по всей стране, однако
наблюдатели МНВ БДИПЧ/ОБСЕ отметили препятствие одному из его собраний со стороны
местной администрации в Баткенской области.
Как единственный кандидат-женщина, г-жа Уметалиева сосредоточилась на социальноэкономических вопросах и необходимости повышения статуса женщины в обществе. Она
также подчеркивает необходимость защиты юга страны от якобы террористов. Хотя г-жа
Уметалиева оставалась не очень заметной, она в основном участвовала в совместных
собраниях вместе с Ак Жол, которые были организованны РИК для кандидатов. Она, однако,
сообщила МНВ БДИПЧ/ОБСЕ, что местная администрация не предоставила ей место для
проведения встречи в Чуйской области.
Кампания г-на Назаралиева проходит преимущественно в рамках агитации через интернет и
рекламные щиты. Его предвыборная программа имеет три главных аспекта: улучшение
социальных условий, привлечение иностранных инвестиций и развитие тесных отношений с
Организацией Договора о Коллективной Безопасности и Исламским Миром.
Г-н Мотуев редко появлялся перед общественностью. Во время одного из выступлений он
раскритиковал г-на Назаралиева за отказ участвовать в дебатах с ним и также негативно
высказался по поводу работы г-на Атамбаева в бытность его премьер-министром. Г-н
Мотуев подчеркивает важность усиления экономической активности и борьбы с коррупцией.
Он также публично заявил, что для него будет честью прийти вторым на выборах после
Президента Бакиева.
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1 июля ЦИК огласил информацию о состоянии фонда кандидатов на настоящий момент. Как
сообщается, г-н Атамбаев потратил 4,488,535 из 4,502,200 сомов; Президент Бакиев 14,704,706 из 35,565,500 сомов; г-н Мотуев - 241,009 из 243,100 сомов; г-н Назаралиев - 418,
689 из 422,500 сомов; г-н Сариев - 295,224 из 320,000 сомов; г-жа Уметалиева - 219,248 из
602,000 сомов. Кодекс о Выборах устанавливает максимальный лимит избирательного
фонда в сумме 50,000,000 сомов.9

V. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Предварительные результаты мониторинга средств массовой информации наблюдательской
миссией ОБСЕ/БДИПЧ указывают на ограниченное освещение предвыборной кампании
кандидатов на телевидении и на радио. Большинство отслеживаемых теле- и радиоканалов
сосредоточены, в основном, на освещении деятельности Президента Бакиева – и как
кандидата в президенты, и как в его должностном качестве. В то же время, СМИ
систематически допускали ошибку и не разделяли президентскую деятельность Бакиева от
его агитационной деятельности, несмотря на то, что в некоторых случаях была абсолютная
ясность о проводимой агитационной кампании.
НТРК и Эл ТР (финансируемое государством), а также частные каналы НТС и 5 Канал,
освещали, в основном, деятельность нынешнего Президента и его предвыборную кампанию.
Президент Бакиев получил 60 процентов новостного освещения на НТРК и 80 процентов на
Эл ТР. Аналогичные тенденции наблюдались на 5 Канале, где около 78 процентов
новостного времени было посвящено Президенту Бакиеву. Освещение Бакиева на всех
каналах было позитивным. На тех же каналах Атамбаеву отдавали от 7 до 12 процентов от
новостного эфира, и подача материалов о нем была в основном негативного или
нейтрального характера. Тенденция освещения на частном канале НТС склонялась к 99
процентному освещению президента Бакиева и к игнорированию других кандидатов.
Новостная служба частного телеканала НТС ушла в отпуск с 27 июня по 1 сентября. Другие
частные каналы, такие как Пирамида и НБТ практически не освещали выборы, за
исключением ограниченной информации о Президенте.
Всем кандидатам, начиная с 22 июня, отведено бесплатное эфирное время по 50 секунд два
раза в день на НТРК. Все кандидаты воспользовались бесплатным эфирным временем,
предусмотренным законом. По инициативе ЦИК 3 июля НТРК организовала дебаты, на
которые были приглашены все кандидаты. Президент Бакиев и г-н Атамбаев отказались от
участия. Передача проходила в прямом эфире и включала в себя открытые обсуждения. В то
время, как большинство региональных Государственных телестанций не предоставили
бесплатное эфирное время кандидатам в президенты, как этого требует закон, ДжалалАбадское региональное телевидение предложило каждому кандидату по 30 минут эфира для
выступления перед избирателями.
Ситуация с отслеживаемыми радиостанциями была иной. В то время как НТРК-радио
сосредоточило свое освещение на Президенте Бакиеве, отдавая ему 84 процентов эфира с
позитивным тоном, Радио Азаттык было более сбалансировано в подаче кандидатов. Так, г9
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ну Атамбаеву было отведено 43 процента эфира, Президенту Бакиеву – 34 и г-ну Сариеву –
около 10 процентов. Тон подачи материалов на Радио Азаттык был в основном
нейтральным, хотя присутствовали как позитивные, так и негативные ремарки.
Печатные издания предоставили широкий спектр мнений, хотя доступ населения к газетам за
изданий
пределами
столицы
Бишкек
ограничен.
Большинство
печатных
продемонстрировали пристрастность в редакционной политике, поддерживая того или иного
кандидата в президенты. Газеты имеют ограниченный тираж, а также ограниченное и
запоздалое распространение за пределами Бишкека.
В течение данного периода мониторинга ЦИК не информировала о каких-либо жалобах по
освещению предвыборной кампании в СМИ. Рабочая группа ЦИК по разрешению
информационных споров сообщила, что отслеживает работу СМИ, но полноценного
мониторинга со стороны ЦИК и данной рабочей группы не проводится. 2 июля ЦИК
направила письма газетам Эл Созу и Назар о том, что они нее имеют право принимать
оплачиваемые агитационные материалы, поскольку газеты не прошли соответствующую
аккредитацию.
VI. ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
После окончательного решения Верховного Суда, о котором ранее отмечалось в отчете МНВ
ОБСЕ/БДИПЧ,10 г-н Айтикеев вновь обратился в суд с двумя дополнительными исками на
основании вновь открывшихся обстоятельств. В своем первом исковом заявление истец
утверждает о незаконных действиях со стороны ЦИК, которая проверила более три процента
собранных подписей в поддержку кандидата. Районный суд отклонил требования истца за
отсутствием вновь открывшихся обстоятельств дела. 25 июня Верховный Суд оставил в силе
решение районного суда. Во втором исковом заявление истец утверждает о фальсификации
со стороны ЦИК, которые якобы имели место во время и после процедуры проверки
подписей. Суд рассмотрел данное заявление 3 июля и оставил требования без
удовлетворения. 4 июля г-н Айтикеев подал надзорную жалобу в Верховный Суд. МНВ
ОБСЕ/БДИПЧ в данное время наблюдает за этим делом.
Два следующих дела, которые были рассмотрены судами, касаются состава и назначения
членов избирательных комиссий. В обоих случаях, районный суд отказал в принятии
заявлений за неподсудностью дела. В Баткене представители г-на Атамбаева утверждали, что
число муниципальных служащих в РИК превысило квоту 1/3. 18 июня районный суд отказал
в принятии заявления, утверждая, что истец должен вначале обратиться в вышестоящую
избирательную комиссию. Однако, статья 54.6 Кодекса О Выборах предусматривает
возможность обжалования либо в суд либо в вышестоящую избирательную комиссию по
усмотрению заявителя. Обжалования в вышестоящую комиссию обязательно только при
обжаловании решений участковых избирательных комиссий. 25 июня в Ноокене районный
суд по тем же основаниям отказал в принятии заявления об отказе назначения 18 членов,
номинированных Ата-Мекен. Верховный Суд 30 июня оставил это решение в силе.
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См. промежуточный отчет No 1 МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, доступный на
http://www.osce.org/documents/odihr/2009/06/38510_en.pdf
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1 июля г-н Атамбаев обжаловал два решения ЦИК, 11 которые продлевали полномочия
областных избирательных комиссий до окончания процесса выборов и делегировали
полномочия по образованию избирательных участков. 12 Истец утверждал, что ЦИК
превысила свои полномочия и проявила бездействие по своевременному формированию
новых ОИК. В дополнении, истец ходатайствовал о расформировании всех участковых
избирательных комиссий. 3 июля районный суд оставил требования истца без
удовлетворения. Юристы г-на Атамбаева проинформировали о том, что они намерены
обжаловать решение в вышестоящий суд.
На момент составления отчета, в ЦИК в официальной форме поступили четыре жалобы. Две
из них о составе избирательных комиссий были удовлетворены посредством послания
официальных писем соответствующим избирательным комиссиям. ЦИК приказал провести
пережеребьевку для назначения членов участковых избирательных комиссий в Таласе после
того как представителям Ак-Шумкар не предоставили возможность принять в этом участие.
Также было велено Баткенской ОИК заменить семь членов РИК, где состав изначально
превышал квоту 1/3 из муниципальных служащих. Две другие жалобы, касающиеся в
основном агитационной деятельности, были рассмотрены 26 июня на заседании ЦИК. ЦИК
сделал предупреждение г-ну Атамбаеву за оскорбительную агитацию в адрес ныне
действующего Президента, и рассматриваемые листовки были изъяты из оборота. Вторая
жалоба по поводу размещения агитационного щита в поддержку Президента Бакиева без
обязательных реквизитов была направлена в правоохранительные органы для снятия этого
щита.13
Роль органов прокуратуры заключается в рассмотрении споров, связанных с выборами. Хотя
на момент написания данного отчета, не поступили жалобы, Генеральный Прокурор
проинформировал МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, что его сотрудники по своей инициативе передали
вышеуказанные листовки для рассмотрения в ЦИК.
VII. МЕСТНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
К 3 июлю ЦИК зарегистрировал примерно 100 международных наблюдателей. Коалиция
местных НПО по выборам «Время Моего Выбора» намерена привлечь около 3, 000
наблюдателей в день выборов, а также они осуществляют долгосрочное наблюдение за
выборами. Коалиция докладывает о своих заключениях в отчетах еженедельно. Новая
местная НПО «За Честные Выборы», которая была создана в мае 2009 года, уже привлекла
2,000 наблюдателей на день выборов. Они проинформировали МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, что
будут уделять особое внимание предвыборной кампании кандидатов и кампании «Иди и
голосуй» в Кыргызстане, Казахстане и России. Они особенно были обеспокоены последней
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No 29 от 24 Марта 2009 года и No 46 от 1 Апреля 2009 года.
Заявление было вначале подано в Первомайский Районный Суд 30 июня уполномоченными представителями
г-на Атамбаева, но не было принято к рассмотрению на том основании, что оно должно было быть подано
самим кандидатом.
13
Согласно статье 35.2 Кодекса О Выборах, все печатные материалы должны содержать имя и адрес компании,
выпустившие их.
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видеозаписью, освещенной по государственному телевидению, целью которой было показать
г-на Атамбаева в опьяневшем состоянии во время его агитационного выступления.14
VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНВ ОБСЕ/БДИПЧ
МНВ ОБСЕ/БДИПЧ продолжила свою обычную деятельность во время отчетного периода.
Глава Миссии МНВ ОБСЕ/БДИПЧ и другие члены основной команды поддерживали
рабочие контакты с ЦИК, МИД, и представителями из штабов кандидатов. Они также
регулярно встречались с другими государственными органами, судами, представителями
гражданского общества, средствами массовой информации, и дипломатическими
представительствами. 23 июня был проведен первый брифинг для членов дипломатического
общества, аккредитованного в Кыргызской Республике. Долгосрочные наблюдатели,
находящиеся по всей стране, продолжали наблюдать за подготовкой к предстоящим выборам
и предвыборной агитацией в регионах. Они готовятся к приезду краткосрочных
наблюдателей на неделе, предшествующей дню выборов.
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Видеозапись была показана 27 июня на государственном телеканале. Во время встречи с директором НТРК,
он проинформировал МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, что они получи эту видеозапись от обеспокоенного гражданина и
решили, что это необходимо опубликовать в интересах общественности. После получения критики от г-на
Атамбаева, о том, что эта видеозапись подделанная, государственный телеканал предложил провести
экспертизу видеозаписи в России или в Казахстане.
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