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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 (№ 348, 11 февраля 2005)
9 февраля в интервью ИА «Интерфакс» посол РФ в Кыргызстане Евгений Шмагин заявил, что Россия
не намерена вмешиваться в ход выборного процесса в Кыргызстане ни в какой форме. Однако днем
ранее первый заместитель министра иностранных дел РФ Валерий Лощинин заявил, что Россия
осуждает «уличную демократию» и «цветочные революции», очевидно, имея в виду «революцию
роз» в Грузии в ноябре 2003 г. И Шмагин, и Лощинин подчеркнули решимость России обеспечить
свободные и честные выборы в Кыргызстане.

АКАЕВ ОБЕЩАЕТ «ЧИСТЫЙ» КЫРГЫЗСТАН

Президент Кыргызстана Аскар Акаев обнародовал свой «пятиступенчатый» план по «очищению»
Кыргызстана. Выступая 5 февраля перед 800 делегатами Съезда народов Кыргызстана, президент
пообещал «очистить» Кыргызстан в прямом и переносном смысле, призвав к «чистоте» во всех
сферах общественной жизни – от честных выборов и искоренения коррупции среди
государственных чиновников до обеспечения населения чистой питьевой водой.

ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

5 февраля возле площади Победы в Бишкеке прошел митинг, в котором приняли участие примерно
300 человек, вышедших с требованием к власти обеспечить свободные и честные выборы. Митинг,
организованный «Коалицией за свободные выборы», не был санкционирован властями, и поэтому
привлек усиленное внимание со стороны милиции. Митингующие приняли резолюцию, в которой
подчеркивается важность обеспечения свободных и честных выборов и содержится требование к
президенту Акаеву не выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок этой осенью, ибо
это явилось бы нарушением Конституции.

В этот же день – 5 февраля – местные власти воспрепятствовали проведению в одной из библиотек
г.Оша организованного неправительственными организациями форума на тему «Причины
дефицита демократии в Кыргызской Республике». Когда же организаторы попытались собрать
форум в ближайшем кафе, оно по приказу милиции было закрыто.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ

Уполномоченный по правам человека Кыргызстана Турсунбай Бакир уулу отмечает отсутствие на
некоторых избирательных участках списков кандидатов, которые должны быть вывешены на
видном месте. Выступая 7 февраля на пресс-конференции, Бакир уулу заявил, что отсутствие
списков является нарушением прав как избирателей, так и самих кандидатов. Омбудсман
пообещал исправить положение.

Председатель ЦИК Сулайман Иманбаев подверг критике содержание листовок, распространяемых
на территории южной Баткенской области страны. Автор листовок призывает избирателей,
проголосовав, не расходиться, а дождаться окончания подсчета бюллетеней на участках. Иманбаев
отметил, что таким образом избирателям навязывают мысль о том, что результаты выборов могут
быть сфальсифицированы.
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4 февраля министр внутренних дел Бакирдин Субанбеков выступил с инициативой формирования
«Добровольных народных дружин» для обеспечения порядка и спокойствия в день выборов. По
словам министра, личного состава милиции не достаточно для патрулирования всех
избирательных участков.

Министр также объявил о задержании 21-го активиста запрещенной исламской организации «Хизбут-Тахрир», у которых изъяты листовки, призывающие население бойкотировать выборы.

8 февраля был дан старт проекту обучения кандидатов в депутаты и их сторонников технологиям
наблюдения за выборным процессом. Подготовку по программе, реализуемой на средства
кыргызстанского отделения Фонда Сороса, получат около 7 тыс. представителей от 75
избирательных округов.
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