
4 октября 2010 года, город Бишкек

предварительный отчет о наблюдении за выборами в рамках кампании «За 
свободные выборы. Докажем  делом!»

Альянс  либеральной  молодежи  «Свободное  поколение»  при  поддержке  Центра 
ОБСЕ  в  г.Бишкек  осуществляет  кампанию  «За  свободные  выборы.  Докажем 
делом!».  В  рамках  кампании,  к  которой  присоединился  ряд  молодежных  НПО, 
наблюдением  охвачены  города  Бишкек,  Кара-Балта  и  все  областные  центры 
Кыргызской Республики. 

Мониторинг и просвещение избирательных прав в рамках кампании «За свободные 
выборы.  Докажем  делом!»  продолжается.  Впереди  –  распространение  среди 
молодежи  информационных  материалов,  по  СМИ  –  видеороликов.  В  день 
голосования будут выставлены независимые наблюдатели на 125 участках страны. 
Альянс  «Свободное  поколение»  по  итогам  выборов  опубликует  два  отчета. 
Первичные  результаты  долгосрочного  наблюдения  приведены  в  данном 
исследовании (№1).

Центр ОБСЕ в городе Бишкек, оказывающий финансовую поддержку активистам 
кампании «За свободные выборы. Докажем делом!», не несет ответственность за 
информацию и выводы, приведенные в настоящем исследовании.

Подробнее  о  просвещении  в  рамках  кампании  читайте  5  апреля  на  сайте 
www  .  liberal  .  kg   

В октябре 2010 года выборы проходят на фоне полностью не залеченных ран от 
межэтнических  столкновений  в  городах  Ош  и  Джалал-Абад  и  «апрельских 
событий» в  столице.  На  лицо  –  ослабление  властной  вертикали.  К  негативным 
последствиям  чего,  можно  отнести  чрезмерную  агрессивность  предвыборной 
кампании,  к  положительным  –  гораздо  меньшее  влияние  административного 
ресурса. В прочем, последний полностью не исчез, а в ряде случаев, прежде всего, 
в отношении учеников школ, усилился.

Далее остановимся на некоторых наиболее типичных фактах, поступивших к 
активистам кампании из различных источников.

Несмотря на усилившуюся за последние годы политическую активность молодежи, 
наблюдатели,  как  и  прежде,  увидели  у  большинства  страх  говорить  правду.  О 
нарушениях  продолжают  обсуждать  шепотом,  и  сразу  замолкают  на  просьбу 
написать  заявление  или  жалобу.  Именно  по  этой  причине,  не  все  выявленные 
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факты по  возможным нарушениям приведены здесь.  Часть  из  них  нуждается  в 
дополнительном изучении.

Выборы  проходят  не  без  давления  преподавателей  и  руководства  учебных 
заведений, хотя по сравнению с прошлыми годами, с меньшим размахом.  К 
такому выводу можно придти, сравнивая предварительные данные анкетирования 
среди молодежи (к  настоящему моменту обработано 500 анкет)1 с  результатами 
аналогичного  опроса  Молодежной  правозащитной  сети Кыргызстана, 
подготовленным  в  2009  году  для  Доклада  Омбудсмена  КР.  В  прошлом  19,7%2 

опрошенных  заявляли,  что  испытывали  на  себе  прессинг  во  время  выборов 
президента. На этот раз, по предварительным результатам, число ответивших, что 
ощущает на себе давление, составило 11%. 

10% молодых людей поведали, что в сентябре – октябре 2010 года, их за последние 
месяцы принуждали против их воли вступать в партии.  

27  сентября  на  телефон  горячей  линии  кампании  раздался  анонимный  звонок. 
Заявитель  сообщил,  что  в  этот  день  студентов  первого  курса  Баткенского 
государственного университета, сняв с занятий, заставили участвовать на встрече с 
лидером одной из партий, которая проходила в Доме культуры. В последующем, 
другие источники в этом же городе сообщили,  что 27 сентября первокурсников 
БатГУ  и  Гуманитарно-  экономического»  колледжа  (1,2,3,  курсы),  а  также 
работников  бюджетных  организаций  вынудили  придти  на  партийное  собрание. 
При этом многие учащиеся колледжа не достигли 18 лет.  Данную информацию 
подтвердили  местные  молодые  люди  на  семинаре  по  избирательному 
законодательству в г.  Баткен,  прошедшему под эгидой кампании «За свободные 
выборы. Докажем делом!».  Присутствующие на семинаре также заявили, что 
мобилизация  студентов  и  школьников  в  сентябре  2010  года  случалась  и 
прежде. 

Сигналы о вероятных нарушениях избирательных прав молодежи также получены 
из  бишкекских  ВУЗов.  Остановимся  только  на  информации,  поступившей  от 
нескольких  студентов  КРСУ,  пожелавших  остаться  анонимными.  Так,  они 
сообщили, что некоторые сотрудники и аспиранты принуждали их к агитации за 
одну из партий.  По словам обратившихся в Альянс “Свободное поколение”, работа 
заключалась в   распространении листовок внутри университета и за ее пределами 
в  городах  Бишкек,  Кара-Балта,  в  селах  Чалдовар  и  Беловодское.  Заявители 
сообщили,  что  агитация  заняла  несколько  дней,  таким  образом,  она  помешала 
учебному процессу. 

1 В настоящее время обработаны анкеты из городов Джалал-Абад, Баткен, частично 
города Бишкек. В итоговом отчете будут приведены развернутые сведения по всем 
населенным пунктам кампании.
2 http://liberal.kg/files/doc/paragraph1.doc 
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Озвученная информация о КРСУ нуждается в дополнительном расследовании и в 
настоящее время перепроверяется.

Студенты  городов  Ош  и  Джалал-Абад  были  избавлены  от  давления 
административного  ресурса  благодаря  решению  властей,  продливших   для  них 
каникулы до 17 октября. Однако, как и в других городах, прибавилось сложностей 
для  учеников  среднеспециальных учебных  заведений.  В  ряде  школ  города  Ош, 
ученики  вместо  занятий,  выполняли  роль  массовки  на  партийных  встречах,  а 
отдельные  воспитанники  школы  №  6  шествовали  с  партийными  флажками  по 
улицам южной столицы.

Ученики в городе Джалал-Абад, специально освобожденные с уроков, завязывали 
ленточки за одну из партий в областном центре и  по дороге в село Базар-Коргон.

В  городах  Бишкек,  Баткен,  Ош,  Джалал-Абад  зафиксировано  вовлечение  за 
денежное  вознаграждение  детей  для  распространения  материалов  политической 
рекламы. 

Согласно  п.13.  статьи  30  Кодекса  КР  «О  выборах  в  КР»,  запрещено  участие  в 
агитации лиц, не достигших 18 лет.

Кампания по наблюдению продолжается.  Подробная информация о выявленных 
нарушениях  будет  представлена  в  Итоговом  отчете  (№3),  о  результатах 
мониторинга в день голосования – в предварительном отчете №3.

Альянс  «Свободное  поколение»  благодарит  всех  кто  оказывает  поддержку 
кампании,  и  в  первую очередь,  заявителей,  не  побоявшихся  сообщать о  фактах 
противоправных действий.

По всем  вопросам  в  рамках  кампании  можно  обращаться  по  телефону  горячей 
линии кампании «За свободные выборы.  Докажем делом!»: (555) 51 11 33 и по 
электронной почте: electionsfree@gmail.com 

Альянс либеральной молодежи «Свободное поколение», 4 октября 2010 г.

Бишкек –Баткен -  Джалал-Абад – Кара-Балта – Каракол – Нарын – Ош – Талас 
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