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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
30 апреля 2015 года
О президентских выборах в Казахстане
Уважаемый господин Председатель,
Хотели бы поздравить наших казахстанских коллег с успешным проведением
состоявшихся в минувшее воскресенье президентских выборов.
В поздравительной телеграмме Президент России В.В.Путин отметил, что итоги
голосования подтверждают высокий авторитет, которым пользуется Президент
Н.Назарбаев среди граждан Казахстана, продемонстрировавших своим выбором
широкую поддержку курса главы государства на ускоренное социально-экономическое
развитие страны, активное участие в евразийских интеграционных процессах и
укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества с Россией.
Данные по явке избирателей и итоговые результаты голосования
свидетельствуют о том, что прошедшие выборы характеризуются высоким уровнем
ответственности населения, проявившего свою политическую волю. Казахстану
удалось провести выборы в строгом соответствии с законодательством, открыто
и честно, при широком участии национальных и международных наблюдателей.
Мы приняли к сведению предварительные выводы миссии БДИПЧ. Кроме
БДИПЧ мониторинг выборов осуществляли и другие наблюдатели, в т.ч. от СНГ. С
30 марта по 26 апреля Миссия наблюдателей СНГ в составе 410 человек из восьми
государств Содружества, Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета
СНГ, детально наблюдала за ходом подготовки и проведения выборов. Большинство
наблюдателей имеют солидный опыт мониторинга избирательного процесса на
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пространстве СНГ и за его пределами и в своей деятельности руководствуются
принципами объективности и непредвзятости.
По мнению наблюдательной миссии СНГ, законодательство республики
отвечает
нормам
международного
избирательного
права
и
постоянно
совершенствуется. Власти и избирательные комиссии всех уровней приняли
необходимые меры для надлежащей подготовки и проведения выборов. Несмотря
на сжатые сроки подготовки, они прошли организованно, процедуры выдвижения и
регистрации кандидатов носили открытый характер и проходили с соблюдением
требований закона. Избирательную кампанию подробно освещали СМИ.
По результатам наблюдения миссия СНГ констатировала, что выборы,
проведенные в соответствии с местным законодательством, «были гласными,
открытыми и полностью соответствовали принципам проведения демократических
выборов». Отмечена рекордно высокая активность и явка избирателей. Она
продиктована высоким уровнем политической культуры граждан Казахстана и их
желанием сохранить и упрочить курс страны, направленный на сохранение дружбы и
сотрудничества, прежде всего с соседними странами.
В очередной раз вынуждены заметить, что оценки БДИПЧ вновь не лишены
политизированности. Утверждения, что для проведения «подлинно демократических
выборов» требуются дополнительные реформы, не стыкуются с результатами
волеизъявления народа Казахстана. Это еще раз подтверждает необходимость
приведения методов международного наблюдения к общему знаменателю, выработки
единой согласованной в формате ОБСЕ методологической основы и модальностей
электорального наблюдения.
Благодарю за внимание.

