
ОБРАЩЕНИЕ

Объединенного Народного Движения

Уважаемый народ Кыргызстана!

Уважаемые члены международных организаций!

Объединенное  Народное  Движение  выражает  свою  искреннюю  и 

сердечную  благодарность  всем  гражданам  Кыргызстана, 

проголосовавшим за единого кандидата от оппозиции на президентских 

выборах - Алмазбека Атамбаева. Их твердый выбор еще раз подтвердил 

несгибаемую  политическую  волю  большинства  народа  Кыргызстана: 

вместе все мы хотим честной и прозрачной власти! Мы также солидарны 

с  международными  организациями,  осуществлявшими  независимое 

наблюдение за выборами и давшими объективное заключение по итогам 

избирательной кампании.

К великому сожалению, из-за узурпации одной семьей всех ветвей власти 

в республике, из-за применения невиданного силового давления на всех 

без исключения избирателей, из-за откровенного сращения криминала с 

административным  ресурсом  мы  вместе  с  вами,  дорогие 

соотечественники,  не  смогли  сегодня  защитить  свой  конституционный 

выбор, свои голоса. Это случилось не потому, что у нас с вами нет доброй 

воли,  а  это  явилось  закономерным  итогом  политики  режима  Бакиева. 

Ведь  с  момента  прихода  к  власти  Бакиев  под  ширмой  борьбы  с 

терроризмом и экстремизмом проводит политику установления в стране 

диктатуры  беззакония  и  нагнетания  страха,  стремится  установить 

угодный только ему порядок,  усиливая репрессии против собственного 

народа.  Бакиев  впервые  пришел  к  власти  в  качестве  Президента 

Кыргызстана, когда вся демократически настроенная оппозиция видела в 

качестве  цели  уничтожение  преступной  семейно-клановой  системы  во 

главе  с  Президентом  Акаевым.  Пришедший  на  этой  волне  к  власти 

Бакиев не стал реформировать систему правления в сторону следования 

принципам демократии, а, наоборот, создал систему усиления вертикали 

власти и режима авторитарного правления, которое сегодня переходит на 

путь тоталитарной диктатуры.  И случившееся 23 июля 2009 года с так 

называемыми «выборами» Президента Кыргызской Республики еще раз 



подтверждает  тот  факт,  что  Президент  К.Бакиев  окончательно  решил 

покончить  не  только  со  свободными  выборами,  но  и  с  остатками 

демократии в Кыргызстане.

Откровенное  воровство  у  собственных  граждан  их  голосов  –  это  верх 

цинизма,  наглости  и  наплевательского  отношения  к  будущей  судьбе 

своего  народа!  Так  как,  несмотря  на  тотальные  фальсификации, 

небывалое  использование  административных  ресурсов  всех  уровней, 

политический  террор,  в  том  числе  запугивания,  аресты,  давления  на 

представителей  единого  кандидата  от  Объединенного  Народного 

Движения  Алмазбека  Атамбаева,  лидеров  и  членов  оппозиционных 

партий и гражданского общества, а также массовый вброс бюллетеней в 

пользу  Бакиева,  стремление  людей  к  демократии  победило.  Это 

подтверждает и система мониторинга, которую проводил штаб Атамбаева 

совместно с Объединенным Народным Движением.

Свою  негативную  оценку  результатам  выборов  выразили  миссия 

наблюдателей  ОБСЕ,  Союз  гражданских  организаций  «Время  моего 

выбора» и Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами 

(ENEMO).  Специальный  координатор  миссии  подчеркнул  на  пресс-

конференции: «Президентские выборы в Кыргызстане не соответствовали 

принятым  обязательствам  в  рамках  ОБСЕ  по  проведению  выборов». 

Наблюдатели  ОБСЕ  обратили  внимание  на  ряд  нарушений  в  день 

выборов, включая вброс бюллетеней, неточности в списках избирателей и 

многократное  голосование  одним  лицом.  Союзом  гражданских 

организаций  отмечено  «большое  количество  избирателей, 

проголосовавших  досрочно  и  количество  полученных  открепительных 

удостоверений,  вброс  избирательных  бюллетеней,  зачастую  -  самими 

членами  избирательных  комиссий,  нарушения  прав  и  запугивания 

наблюдателей,  при  подсчете  голосов  зафиксированы  многочисленные 

факты  невыдачи  протоколов  наблюдателям,  манипуляция 

избирательными бюллетенями».

Власть  во  главе  с  Бакиевым  проводит  политику  целенаправленного 

уничтожения свободы слова, собраний и митингов, запугивания простых 

граждан  своим «бандитским»  режимом  и  переходит  к  масштабному  и 

полному уничтожению независимой оппозиции. Так, в день голосования 



в г. Балыкчы Иссык-Кульской области,  когда более 1000 человек были 

возмущены  массовым  вбросом  бюллетеней  и  выразили  свой  протест 

против  неадекватного  применения  милицией  спецсредств  для  разгона 

возмущенных избирателей и раздались авоматные очереди над головами 

собравшихся.  Были  арестованы  20  человек,  среди  них  два  депутата 

Жогорку Кенеша – Мирбек Асанакунов и Кубанычбек Кадыров, которые 

были избиты сотрудниками правоохранительных органов. Мы знаем, что 

у  власти  есть  «план» -  расправиться  с  неугодной им оппозицией  и  ее 

ликвидация.  Оппозиции  инкриминируется  попытка  государственного 

переворота.  Этот  семейный  клан  решил  полностью  превратить  людей 

Кыргызстана  в  манкуртов  без  Родины,  без  лица  и  без  собственного 

голоса.

Исходя  из  вышеизложенного,  учитывая  грубые  нарушения  и 

нелегитимность  результатов  президентских  выборов,  мы,  члены 

Объединенного  Народного  Движения,  призываем  международное 

сообщество не считать К. Бакиева легитимным Президентом Кыргызской 

Республики, не участвовать в спектакле К. Бакиева под наименованием 

«инаугурация»,  оказать  давление  на  власти  Кыргызской  Республики 

следовать курсу демократии!

Мы обращаемся ко всем гражданам страны, кому небезразлична судьба 

Отечества,  начать  с  29  июля  2009  года  по  всей  стране  мирные 

политические  акции  и  протесты,  митинги,  шествия,  демонстрации  под 

лозунгом  «Честные  выборы»,  мы  призываем  всех  граждан  страны  – 

присоединиться  к  общенациональному  движению  против  воров  наших 

голосов  и  узурпаторов  власти!  Мы  призываем  народ  Кыргызстана 

продолжать  борьбу  за  свое  конституционное  право  на  свободное 

волеизъявление и осознанный выбор достойного лидера страны.  

Объединенное Народное Движение Кыргызстана


