
Приложение к постановлению
Совета МПА СНГ
от 30.10.2007 г. № 30

ОТЧЕТ
Группы наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи

государств – участников Содружества Независимых Государств
об участии в мониторинге проведения референдума

(всенародного голосования) по принятию проектов законов
«О новой редакции Конституции Кыргызской Республики»

и «О новой редакции Кодекса Кыргызской Республики
о выборах в Кыргызской Республике»

21 октября 2007 года

В соответствии с приглашением Центральной комиссии по выборам и проведе-
нию референдумов Кыргызской Республики и на основании распоряжения Председа-
теля Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств С.М. Миронова № 6-р от 18 октября 2007 года группа наблю-
дателей от МПА СНГ участвовала в мониторинге проведения референдума по приня-
тию проектов законов «О новой редакции Конституции Кыргызской Республики» и
«О новой редакции Кодекса Кыргызской Республики о выборах в Кыргызской Респу-
блике», который состоялся 21 октября 2007 года.

В состав группы наблюдателей входили:

ИСАБЕКОВ
Шамсат Жаксылыкович

- депутат Сената Парламента Республики Казахстан,
координатор группы наблюдателей;

УАЛИ
Курмангали Уалиулы

- депутат Мажилиса Парламента Республики Казах-
стан;

ГОЛИКОВ
Георгий Георгиевич

- депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации;

ДОЛГУШКИН
Николай Кузьмич

- член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;

БАХТИ
Мехман Мухаббатович

- член Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан;

МОРОЗОВ
Павел Александрович

- заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ – представитель Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики;

ГЛАДЕЙ
Дмитрий Георгиевич

- заместитель директора Международного институ-
та мониторинга развития демократии, парламента-
ризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств – участников МПА СНГ.
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В процессе наблюдения за подготовкой референдума группа наблюдателей от
МПА СНГ ознакомилась с изменениями Конституции Кыргызской Республики и Ко-
декса Кыргызской Республики о выборах в Кыргызской Республике, выносимыми на
референдум, а также порядком его проведения.

На референдум были вынесены изменения в 28 статей Конституции Кыргыз-
ской Республики и в 24 статьи Кодекса Кыргызской Республики о выборах в Кыргыз-
ской Республике. Все предлагаемые изменения и дополнения направлены на заверше-
ние проведения конституционной реформы, совершенствование конституционного
устройства и управления, обеспечение участия политических партий, женщин, моло-
дежи, представителей различных национальностей и социальных групп в формирова-
нии государственных органов власти, сохранение стабильности общественно-поли-
тической ситуации в обществе.

В соответствии с действующим законодательством были созданы достаточные
возможности для наблюдения со стороны как национальных, так и международных
наблюдателей, созданы необходимые правовые и организационно-технические усло-
вия для осуществления наблюдения за референдумом. Всего было аккредитовано 130
международных и около 10 тыс. местных наблюдателей.

Группа наблюдателей от МПА СНГ выполняла свои функции открыто и неза-
висимо, в соответствии с положениями принятых в рамках Содружества документов,
касающихся наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референду-
мами в государствах – участниках СНГ, с учетом обязательств государств, зафиксиро-
ванных в документах ООН и ОВСЕ. Группа наблюдателей от МПА СНГ, не вмешива-
ясь в ход референдума, руководствовалась исключительно принципами политической
нейтральности.

В ходе мониторинга наблюдатели от МПА СНГ активно обменивались мнения-
ми с наблюдателями других международных организаций и с национальными наблю-
дателями.

В день перед референдумом наблюдатели встретились с должностными лицами
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Респу-
блики, а также посетили восемь участков для голосования в городе Бишкеке, где про-
верили их готовность. Это позволило сформировать достаточно полное и объективное
мнение о подготовке референдума в Кыргызской Республике на заключительном эта-
пе.

В день проведения референдума наблюдатели посетили 25 участков для голосо-
вания в городе Бишкеке, а также участки для голосования Кантского, Ленинского, Со-
кулукского, Аламединского районов Чуйской области.

Участки для голосования открылись в установленное время, были обеспечены
необходимыми документами, оборудованием, информационными материалами.

На всех участках для голосования присутствовали местные наблюдатели, пред-
ставляющие различные политические партии и движения. В беседах наблюдатели и
участники референдума не высказывали серьезных замечаний по вопросам организа-
ции и проведения референдума.

Наблюдатели отметили высокий уровень общественного порядка и безопасно-
сти, обеспеченный в период подготовки и проведения выборов, что благоприятно от-
разилось на их атмосфере, способствуя свободному волеизъявлению избирателей.

Отдельные недостатки организационного характера, отмеченные наблюдателя-
ми от МПА СНГ в процессе наблюдения за ходом голосования, не носили существен-
ного характера, а потому не могли повлиять на ход голосования и его результаты.
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В референдуме приняли участие около 80% избирателей.
По мнению группы наблюдателей от МПА СНГ, референдум соответствовал

международным нормам, прошел в деловой, демократической атмосфере, позволив-
шей гражданам Кыргызской Республики свободно выразить свое отношение к изме-
нениям и дополнениям в Конституцию Кыргызской Республики и Кодекс Кыргыз-
ской Республики о выборах в Кыргызской Республике.

Члены группы наблюдателей:

Ш.Ж.Исабеков М.М.Бахти

К.У.Уали П.А.Морозов

Г.Г.Голиков Д.Г.Гладей

Н.К.Долгушкин

22 октября 2007 года




