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Международные стандарты при проведении выборов не были соблюдены, считает международная
миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).
По словам главы международной миссии ENEMO Питера Навотны, наблюдатели ENEMO оценили
проведение процесса как "плохо" или "очень плохо" на 14,3% избирательных участков.
По их мнению, отмена маркировки избирателей дала шанс некоторым голосовать по несколько раз.
Кроме того, досрочное голосование и внесение избирателей в дополнительный список в день
голосования стали причиной массовой фальсификации данных.
Также миссия ENEMO рекомендует, чтобы "все жалобы на манипуляции во время голосования
решительно расследовались и беспристрастно решались, данные протокола всех участковых
комиссий должны быть своевременно опубликованы на сайте ЦИК".
Краткосрочная миссия ОБСЕ по выборам президента Кыргызстана дала свою оценку 24 июля.
Президентские выборы не соответствовали основным стандартам ОБСЕ, которые Кыргызстан
обязался соблюдать как страна-участница ОБСЕ, заявили наблюдатели от ОБСЕ по итогам
мониторинга выборного процесса в Кыргызстане.
«День выборов стал разочарованием. Мы надеемся, что наши оценка и рекомендации послужат
конструктивной базой для серьезного пересмотра проведения
выборов в Кыргызстане в будущем», - сказала 24 июля в Бишкеке глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ
Радмила Шекеринска.
Избиратели могли выбирать своего кандидата из нескольких, и гражданское общество сыграло
важную роль в избирательном процессе. Но наблюдатели также подчеркивают, что действующий
глава государства получил несправедливое преимущество над своими оппонентами из-за
использования административного ресурса и необъективного освещения в СМИ избирательной
кампании, которое не дало избирателям сделать информированный выбор, говорится в прессрелизе ОБСЕ.
Миссия наблюдателей от СНГ считает, что выборы президента Кыргызстана были открытыми и
свободными. Сергей Лебедев, глава миссии, исполнительный секретарь СНГ, сказал журналистам
на пресс-конференции, что миссия не выявила каких-либо нарушений, препятствующих свободному
волеизъявлению граждан и проведению агитационной кампании кандидатов. Отдельные
нарушения, как отмечает Лебедев, зафиксированные ими, носили технический характер и быстро
устранялись.
Союз гражданских организаций считает, что выборы президента Кыргызстана прошли с
нарушениями. Об этом лидеры гражданского общества заявили на пресс-конференции в АКИpress
24 июля. В частности, Динара Ошурахунова, руководитель Коалиции НПО "За демократию и
гражданское общество", сказала, что проведение выборов президента в рабочий день
спровоцировало большое количество нарушений.
По словам правозащитников, многие руководители госструктур, ссылаясь на рабочий день,
заставляли своих сотрудников голосовать досрочно. Основными нарушениями правозащитники
отмечают массовый заброс бюллетеней в пользу одного кандидата, "карусельные" голосования,
бесконтрольную выдачу открепительных удостоверений.
Представители миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 24 июля
на конференции заявили, что выборы президента Кыргызстана по Чуйской области прошли
прозрачно и в соответствии с законодательством.
Как рассказал заместитель генерального секретаря ШОС Шерали Джонанов, миссия состояла из 6
человек, которые находились на избирательных участках и вели наблюдения за ходом выборов в
Чуйской области, в частности, в Бишкеке, Канте, Сокулуке и Кара-Балте с 18 по 24 июля.
Медиапредставитель Акмат Алагушев сказал Бишкекскому пресс-клубу 24 июля, что в освещении
СМИ хода выборного процесса были заметны те же тенденции, что и в освещении предвыборной
1

гонки в целом. При освещении этих выборов наблюдался крен в отношении одного из кандидатов,
говорит Акмат Алагушев.
Focus: Central Asia
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/ocenki-nablyudateley-raznorechivy

2

