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Предварительное заявление МРИ по поводу Президентских выборов 10 июля 2005 г. в
Кыргызской Республике.
Бишкек, Кыргызская Республика - Делегация по наблюдению за выборами Международного
Республиканского Института (МРИ) считает, что президентские выборы 10 июля продемонстрировали
заметный прогресс в развитии демократии в Кыргызстане. Совершенствование выборного процесса
содействовало значительному увеличению прозрачности и справедливости. К тому же,
беспрецедентные усилия в работе с избирателями и свободное распространение информации о
кандидатах имело своим результатом огромное увеличение объема информации, доступной для
избирателей
по кандидатам, по различным вопросам и выборным процедурам. Некоторые
административные вопросы, в частности, списки избирателей, должны быть рассмотрены
правительством. Также как и вопрос использования административных ресурсов для увеличения явки
избирателей должны быть рассмотрены правительством. Тем не менее, прошедшие выборы прошли
значительно лучше по сравнению с парламентскими выборами в феврале и марте 2005 г. и
представляют важный пример демократического развития для других стран региона.
I. История
МРИ приняла делегацию из 25 человек, представляющих ряд политических партий в Соединенных
Штатах, Европе и Азии и включающую экспертов по выборам, которые наблюдали многочисленные
выборы во многих странах мира, включая Украину, Россию, Белоруссию, Грузию, Азербайджан,
Румынию, Казахстан, Македонию, Индонезию, Афганистан, Албанию, Тайвань, Хорватию,
Узбекистан, Молдову и Кыргызстан. Сопредседателями делегации являются Майкл Тренд, бывший
член Парламента Великобритании и вице-председатель Фонда за демократию Вестминстера, и
достопочтенный Сурин Питсуван, член Парламента Тайланда. МРИ разместило наблюдателей в
каждой из семи областей Кыргызстана для наблюдения на более чем 100 избирательных участков в
Баткене, Бишкеке, Чуйской области, Иссык-Кульской области, Джалал-Абаде, Нарыне, Оше и Таласе.
II. Выводы.
При проведении выборов в Кыргызстане делегация отметила несколько позитивных тенденций:
1. Права наблюдателей за выборами в целом были признаны и уважаемы;
2. Выборы проходили в мирной и спокойной атмосфере;
3. Сокращение вмешательства правительства в вопросах освещения предвыборной кампании
СМИ; и
4. Временное правительство с уважением относилось к свободе встреч кандидатов и свободе
проведения предвыборной агитации;

5. Было распространено около 2 миллионов копий информационных материалов о кандидатах и в
первый раз со времени приобретения независимости проводились теледебаты между
кандидатами, транслировавшиеся по национальному телевидению.
Несмотря на выше отмеченные позитивные тенденции, наблюдатели МРИ отмечают определенные
аспекты выборного процесса, которые требуют дальнейшего улучшения:
1. Списки избирателей продолжают содержать значительные неточности, что предоставляет
возможности для манипуляций;
2. Наблюдатели МРИ отметили усилия по увеличению явки избирателей,
посредством
манипуляций с переносными ящиками для голосования и изменения результатов выборов во
время подсчета голосов;
3. Избирательное право не совсем четко выражено в отношении легальности транспортировки
избирателей на избирательные участки;
4. Сообщения об отдельных случаях покупки голосов остаются проблемой для некоторых
регионов страны;
5. Верховный Суд не мог рассматривать дела большую часть времени предвыборного периода изза того, что здание было занято демонстрантами, а суды низшей инстанции все еще испытывают
проблему отсутствия должного профессионализма. В результате, суды в целом не были в
состоянии оказать юридическую помощь в отстаивании прав избирателей и кандидатов.
III. Заключение
В заключение, оценка выборов основывается как на самом дне выборов, так и на всем периоде
предвыборной кампании. В обоих случаях МРИ признает, что Кыргызская Республика улучшила свою
способность проводить прозрачные национальные выборы и предприняла значительные шаги вперед в
своем продвижении к демократии. Тем не менее, новоизбранное правительство должно быть
привержено дальнейшим усилиям в деле улучшения вышеотмеченных в этом документе аспектов,
если оно надеется осуществить надежды кыргызских людей на еще более высокие стандарты
демократии, также как и для того, чтобы отвечать международным стандартам, предъявляемым к
выборному процессу. МРИ подготовит полный отчет по выводам делегации.
МРИ открыл свой офис в Бишкеке в 2003 году, хотя и ранее он проводил программные мероприятия в
Кыргызской Республике в период с 1991 по 1994 гг.. МРИ проводил обширные тренинги для
сотрудников предвыборных штабов и партий по технологиям проведения национальных кампаний «от
двери к двери». В дополнение к проведению тренингов и оказанию технической помощи офис МРИ в
Бишкеке наблюдал за подготовкой к проведению выборов, точно также как и за проведением
предвыборных кампаний различными кандидатами.
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