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Межпарламентская Ассамблея СНГ

Наблюдатели от МПА СНГ приняли участие в мониторинге выборов  
депутатов Сената Парламента Казахстана

27–29  июня 2017  года группа наблюдателей от Межпарла-
ментской Ассамблеи государств —  участников Содружества 
Независимых Государств приняла учас тие в  краткосрочном 
мониторинге выборов депутатов Сената Парламента Республи-
ки Казахстан.

В состав группы вошли международные наблюдатели из 
шести государств —  участников МПА СНГ (Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республи-
ки Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан), 
в том числе депутаты, представители высших законодательных 
органов власти, а также сотрудники Секретариата Совета МПА 
СНГ. Координатором группы был назначен замес титель Пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Ильяс Умаханов.

27 июня в рамках проведения краткосрочного мониторинга 
наблюдатели от МПА СНГ во главе с координатором встретились 
с  Председателем Сената Парламента Республики Казахстан 
Касым- Жомартом Токаевым и группой депутатов Сената. К.-Ж. То-
каев рассказал наблюдателям о возросшей роли Сената Парла-
мента Республики Казахстан в системе государственного управ-
ления страны как результате проведения конституционной ре-
формы в  2017  году, а  также о  ходе избирательной кампании.

И. Умаханов проинформировал К.-Ж. Токаева о  результатах 
долгосрочного мониторинга и пере дал ему материалы наблю-
дения. Стороны сошлись в  оценке важности международного 
мониторинга выборов, отметив, в частности, позитивную роль 
МИМРД МПА СНГ, а  также подчеркнули значение Ассамблеи 
для развития межпарламентского сотрудничества в регионе.

В этот же день состоялась встреча наблюдателей от  МПА 
СНГ с членами Центральной избирательной  комиссии Респуб-
лики Казахстан во главе с Председателем ЦИК Бериком Имаше-
вым. Б. Имашев проинформировал наблюдателей о  процессе 
регистрации и  формировании окончательного списка канди-
датов в  депутаты Сената Парламента Республики Казахстан. 
И. Умаханов отметил, что ротация депутатского корпуса в ходе 
текущей избирательной кампании является свидетельством 
демократических процессов, происходящих в стране.

В день голосования, 28 июня, члены группы наблюдателей 
от МПА СНГ проводили мониторинг в трех регионах Казахста-
на: в Астане, Акмолинской и Карагандинской областях. Наблю-
датели присутствовали на всех этапах организации голосова-
ния: от открытия заседаний выборщиков до подсчета голосов 
и определения результатов голосования.

После завершения голосования состоялась встреча наблю-
дателей от МПА СНГ с  Председателем Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным, во время ко-
торой наблюдатели поделились впечатлениями об организа-
ции голосования на выборах депутатов Сената Парламента 
Республики Казахстан.

29 июня в Астане состоялась итоговая пресс-конференция 
Миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Сената 
Парламента Республики Казахстан, в  которой принял участие 
координатор группы наблюдателей от МПА СНГ И. Умаханов. 
Он сообщил журналистам и  гостям пресс-конференции, что, 
согласно результатам проведенного МИМРД МПА СНГ долго-
срочного мониторинга, законодательство страны, регулиру-
ющее выборы депутатов Сената Парламента Республики Казах-
стан, соответствует международным стандартам демократиче-
ских выборов.

Также, основываясь на Заключении между народных наблю-
дателей от МПА СНГ по итогам мониторинга, И. Умаханов отме-
тил высокий уровень организации выборов Центральной из-
бирательной комиссией Республики Казахстан и  территори-
альными избирательными комиссиями.
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