ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы наблюдателей от Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности на
внеочередных выборах Президента Республики Казахстан
26 апреля 2015 года
26 апреля 2015 года в соответствии с Указом Президента Республики Ка
захстан от 25 февраля 2015 года состоялись внеочередные выборы Президента
Республики Казахстан.
26 февраля 2015 года в адрес Парламентской Ассамблеи Организации До
говора о коллективной безопасности было направлено приглашение Министра
иностранных дел Республики Казахстан Е. А. Идрисова - принять участие в
наблюдении за подготовкой и проведением внеочередных выборов Президента
Республики Казахстан.
Распоряжением Председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ коорди
натором группы наблюдателей от ПА ОДКБ для мониторинга внеочередных
выборов Президента Республики Казахстан назначен А. Б. Выборный - член
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации по безопасности и противодействию коррупции, председатель Постоян
ной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.
Секретариатом Парламентской Ассамблеи ОДКБ была сформирована
группа международных наблюдателей от ПА ОДКБ, в состав которой вошли
депутаты трех государств - членов ПА ОДКБ - Кыргызской Республики, Рос
сийской Федерации и Республики Таджикистан.
В основу деятельности группы международных наблюдателей от Парла
ментской Ассамблеи ОДКБ были положены принципы политической
нейтральности, объективности и невмешательства в избирательный процесс.
Наблюдатели руководствовались принятыми в рамках СНГ документами, ка
сающимися организации международного наблюдения за выборами и рефе
рендумами в странах Содружества, а также соответствующими положениями
избирательного законодательства Республики Казахстан.

Краткосрочное наблюдение
25
апреля на встрече с кандидатом Абельгазы Кусаиновым обсуждались
особенности его участия в предвыборной агитации, содержание предвыборной
программы этого кандидата, а также оценка им законодательных и правопри

менительных условий проведения избирательной кампании. Абельгазы Кусаинов подтвердил, что ему, как и другим кандидатам, были предоставлены оди
наковые возможности для проведения выборной кампании, равные условия
доступа к средствам массовой информации. Отметив, что приоритетами его
предвыборной программы являются вопросы экологии и промышленной без
опасности, Абельгазы Кусаинов подчеркнул, что воспользовался предостав
ленными возможностями размещения агитационных материалов в печатных и
электронных СМИ. Посещая регионы Республики Казахстан в ходе агитаци
онных поездок, он не сталкивался с какими-либо препятствиями при проведе
нии встреч с избирателями.
25 апреля 2015 года наблюдатели от ПА ОДКБ встретились с Председате
лем Мажилиса Парламента Республики Казахстан К. К. Жакыповым. Состоялся
обмен мнениями о ходе предвыборной кампании.
Также 25 апреля 2015 года члены группы наблюдателей от ПА ОДКБ по
сетили Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, где
встретились с ее председателем К. Т. Турганкуловым. Он проинформировал о
степени готовности национальной избирательной системы к проведению вы
боров, в том числе о работе ЦИК и нижестоящих комиссий по выполнению
Календарного плана основных мероприятий, а также об обращениях избирате
лей, поступающих в ЦИК в связи с организацией выборов. Глава ЦИК также
пояснил, что последние изменения избирательного законодательства респуб
лики направлены, в частности, на обеспечение возможности волеизъявления
граждан страны, находящихся в день голосования не в месте своего постоян
ного проживания. По окончании встречи члены группы наблюдателей от I1A
ОДКБ посетили пресс-центр ЦИК Казахстана, где ответили на вопросы пред
ставителей средств массовой информации.
26 апреля, в день голосования, избирательные участки открылись в уста
новленное время, были обеспечены необходимыми документами, оборудовани
ем, информационными материалами. Наблюдатели от ПА ОДКБ посетили ряд
избирательных участков в городе Астана, в Акмолинской и Карагандинской
областях Республики Казахстан.
В процессе проведения внеочередных выборов Президента Республики
Казахстан наблюдателями нарушений и организационных сбоев зафиксировано
не было.
Международные наблюдатели рекомендуют увеличить число членов
участковых комиссий в целях повышения эффективности их работы и исключе
ния возможности возникновения очередей на избирательных участках.
Вместе с тем, по мнению наблюдателей, данные недостатки не носили
массового характера и не могли оказать влияния на результат выборов.

На основе проведенного наблюдения международные наблюдатели от
ПА ОДКБ пришли к общему заключению о том, что организация и
проведение голосования на внеочередных выборах Президента Республики
Казахстан 26 апреля 2015 года соответствовали международно признанным
нормам и принципам в сфере избирательного права.
Избирательное законодательство Республики Казахстан обеспечило
основу для демократических выборов и исполнялось всеми участниками
избирательного процесса добросовестно.
Участие во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан
трех кандидатов обеспечило состязательность выборов, предоставив
избирателям реальную возможность выбора.
В ходе избирательной кампании средства массовой информации
имели возможность предоставлять гражданам Республики Казахстан
разнообразную информацию о кандидатах и их взглядах по ключевым
вопросам государственного строительства, экономической и социальной
жизни страны. Проведение предвыборной агитации не было осложнено
необоснованными цензурными ограничениями и не нарушало прав
кандидатов.
Органами государственной власти Республики Казахстан на всём
протяжении процесса организации и проведения внеочередных выборов
Президента Республики Казахстан обеспечивалось соблюдение статуса
международных наблюдателей и оказывалось содействие в реализации их
полномочий.
В целом состоявшиеся 26 апреля 2015 года внеочередные выборы
Президента
Республики
Казахстан,
соответствуя
требованиям
национального законодательства и международным избирательным
стандартам, явились
свидетельством
соблюдения
международных
обязательств Казахстана и обеспечили свободное волеизъявление граждан
республики.

Астана, 26 апреля 2015 года

