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ПРЕСС-РЕЛИЗ: Выводы Коалиции по подведению итогов выборов с 
использованием метода наблюдения, основанного на статистике 

 
Коалиция за демократию и гражданское общество (Коалиция) осуществила сбор 
информации о качестве подсчета результатов голосования и явки избирателей от 1000 
краткосрочных наблюдателей, направленных на 500 избирательных участков, которые были 
выбраны методом случайной выборки и являются репрезентативными для всей территории 
Кыргызской Республики. Как было ранее отмечено на пресс-конференции 11 октября 2010 
г., Коалиция дожидалась момента, когда 100% протоколов будут введены в систему ГАС 
«Шайлоо», чтобы представить окончательные данные, полученные из наблюдения, 
основанного на статистике. Используемая выборка позволяет Коалиции проецировать  
результаты голосования по всей стране с пределом погрешности в +/-0,9% (при уровне 
доверия 95%). Расчеты были сделаны на основе общего числа избирателей на коней 
подсчета голосов. 
 
Основываясь на полученных данных, Коалиция отмечает, что результаты, полученные 
Коалицией, очень схожи с результатами Центральной Избирательной Комиссии. По 
данным Коалиции следующие пять политических партий преодолели 5%-ный порог: Ата-
Журт, СДПК, Ар-Намыс, Республика и Ата-Мекен. Коалиция имеет данные по процентному 
соотношению голосов, полученных политическими партиями, но не может 
комментировать число голосов, полученных каждой политической партией. 



 Парламентские выборы в Кыргызской Республике 2010 г.   

Финальная проекция количества голосов (в %), полученных 
политическими партиями, которые    преодолели 
национальный порог (предел погрешности 0,9%)                                               
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Основываясь на полученных данных, Коалиция заявляет, что явка избирателей составила 
54,8% (предел погрешности +/- 1,5%). Бутун Кыргызстан – единственная политическая 
партия, которая приблизилась к 5%-му барьеру, но не смогла его преодолеть. Коалиция 
не может комментировать количество голосов, полученных Бутун Кыргызстан, но 
выражает доверие к результатам подведения итогов голосования Центральной 
Избирательной Комиссией и надежду на то, что ЦИК проведет тщательное расследование 
жалоб, касающихся увеличения общего числа зарегистрированных избирателей в 
окончательном списке избирателей и любых других официально поданных жалоб от 
участников избирательного процесса.   
 
В данном пресс-релизе Коалиция не может дать комментарии по вопросу преодоления  
0,5% регионального порога политическими партиями.  
 
Данные результаты подтверждают предварительные результаты Центральной 
Избирательной Комиссии, и Коалиция призывает граждан Кыргызстана доверять ЦИК 
комиссии во время пост-выборного периода.  На 92%  избирательных участков серьезных 
нарушений в ходе подсчета голосов выявлено не было.  Также, на 99% избирательных 
участков соблюдалась очередность процедур в ходе подсчета голосов. Коалиция 
призывает участников избирательного процесса сверить свои данные с официальными 
данными, в случае возникновения вопросов или сомнений в подсчете.  
   



Тем не менее, Коалиция отмечает некоторые нарушения во время подсчета голосов. Явка 
была необычно высокой в некоторых местах в г. Ош, Бишкеке и Джалал-Абадской области 
в дополнение к ряду  нарушений, зафиксированных наблюдателями в данных местностях.  
Более того, данные Коалиции показывают, что общее  количество избирателей, 
проголосовавших в ходе выездного голосования по всей республике, было очень 
высоким.    
 
В ряде случаев члены участковых комиссий не знали, как правильно заполнять протоколы 
об итогах голосования, результатом чего стали логические противоречия и неполная 
информация в протоколах об итогах голосования. Коалиция выявила как незначительные, 
так и крупные проблемы в более, чем 30% предоставленных протоколов об итогах 
голосования, и Коалиции пришлось провести дополнительную работу по уточнению 
данных  по подсчету голосов.  
 
Несмотря на то, что Коалиция доверяет официальным итогам голосования, объявленным 
ЦИК, мы выражаем обеспокоенность в связи с увеличением общего числа 
зарегистрированных избирателей на примерно 150 000 человек и призываем к 
реформированию системы составления списков  и регистрации избирателей  до 
следующих выборов.  
 
«Коалиция за демократию и гражданское общество» – политически нейтральная 
неправительственная организация, созданная для продвижения демократии и 
построения гражданского общества. Коалиция проводит независимое наблюдение а 
выборами с 1999 г. 
  
 Коалиция провела долгосрочное и краткосрочное наблюдение за парламентскими 
выборами 10 октября 2010 года.   В наблюдении участвуют руководители Коалиции,  
юрист, четыре аналитика, команды 107 долгосрочных наблюдаталей (ДСН), которые 
наблюдали за выборами в 56 регионах (46 регионах и 10 городов области) с 23 августа 
2010 года, 64 координатора краткосрочных наблюдателей, 1000 краткосрочных 
наблюдателей и 25 операторов.  
 
Наблюдение проводилось при поддержке Национального Демократического Института 
(НДИ), Агентства Международного Развития США (ЮСАИД), Организации по Безопасности 
и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Британского Посольства, Программы Развития 
Организациий Объединенных Наций (ПРООН), Европейского Союза и Посольства Австрии. 
  
За дополнительной информацией, пожалуйства обращайтесь к Динаре Ошурахуновой, 
руководителю Коалиции и к Медеру Талканчиеву , координатору по выборам.  
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