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КЫРГЫЗСТАН НА ПУТИ К ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ
IWPR продолжает публикацию серии материалов о ходе подготовки к парламентским выборам,
назначенным в Кыргызстане на 27 февраля. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор основных
событий минувшей недели.
17 февраля Народно-патриотическое движение Кыргызстана, добивающееся досрочной отставки
президента Акаева, объявило, что им уже собрано 28 тыс. подписей граждан за объявление
импичмента президенту.

А на следующий день ошское общественное движение «С народом – для народа» объявило, что его
активистами собрано 155 тыс. подписей за продление полномочий Акаева. К концу февраля
движение намерено собрать 300 тыс. подписей, необходимых для проведения всенародного
референдума по вопросу о внесении в Конституцию изменений, которые дадут президенту право
продлить срок своего пребывания у власти.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПРОТИВ СЫНА ПРЕЗИДЕНТА

Кандидаты в депутаты, баллотирующиеся по Кеминскому избирательному округу, объединили
усилия с целью не допустить прохождения в парламент сына президента Айдара Акаева, также
борющегося в этом округе за депутатский мандат. Лидер оппозиционного Демократического
движения Кыргызстана Жыпар Жекшеев, баллотирующийся по этому же округу, заявил 12 февраля
на пресс-конференции о решении сформировать антиакаевский блок с двумя другими
кандидатами.

Представители правозащитной организации «Хьюман райтс уотч» обратились к президенту Акаеву
с письмом, в котором выражают обеспокоенность участившимися случаями давления на оппозицию
в форме необоснованного отказа в регистрации кандидатами, ограничения свободы собраний,
преследований в отношении активистов оппозиции и гражданского общества. По мнению «Хьюман
райтс уотч», подобные действия ставят под сомнение возможность проведения свободных и
честных выборов в Кыргызстане.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗАСЕКРЕЧЕНЫ

Коалиция НПО «За демократию и гражданское общество» призвала ЦИК обеспечить свободный
доступ к спискам избирателей на участках.

Коалиция утверждает, что участковые избирательные комиссии не обеспечивают доступ граждан к
спискам избирателей, ссылаясь на их «конфиденциальность». Как заявила Коалиция, согласно
Кодексу о выборах доступ к спискам избирателей должен быть открыт для всех желающих с ними
ознакомиться.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ

16 февраля лояльная к власти Ассоциация НПО и НКО провела пресс-конференцию, на которой
объявила о своем решении направить на избирательные участки по всей стране для контроля за
ходом выборов более 3 тыс. наблюдателей, которые будут проводить альтернативный подсчет
голосов и анонимные опросы. Пропрезидентская Ассамблея народа Кыргызстана объявила 15
февраля о своем намерении подготовить ко дню выборов собственных наблюдателей числом 800
1

человек.

15 февраля Коалиция НПО «За демократию и гражданское общество» представила первые
результаты мониторинга подготовки к выборам, свидетельствующие о многочисленных фактах
нарушений, в том числе – предвзятом освещении в СМИ, подкупе избирателей и подтасовках
избирательных списков.
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