
17 марта началась кампания по предотвращению использования языка 

вражды в Кыргызстане в преддверии выборов в местные 

кенеши. Кампания проводится Вестминстерским Фондом за Демократию 

(WFD) совместно с ОФ «Гражданская Платформа», в рамках проекта Медиа 

Диалог, финансируемого Европейским Союзом. Во время онлайн дискуссий с 

молодежными группами было разработано открытое обращение к 

политическим партиям и кандидатам  о предотвращении использования 

языка вражды и использовании более толерантной речи в период выборов в 

местные кенеши. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К КАНДИДАТАМ 

Выборы в местные кенеши 11 апреля 2021 года 

Кандидатам в депутаты местных кенешей! 

Мы, активная молодежь сети общественных организаций «За честные 

выборы», собрались на консультативные встречи 23-24 марта 2021 года чтобы 

коллективно выразить, что выступаем за общество, свободное от 

дискриминации и предрассудков по признаку пола, религии или убеждений, 

расы, этнического происхождения, национальности или по любым другим 

признакам идентичности! 

Мы осознаем важность участия партии/кандидатов в организации и 

проведении избирательной кампании тем самым способствуя созданию 

благоприятной и мирной атмосферы, основанной на взаимном уважении, 

равенстве и достоинстве каждого человека. 

Мы просим кандидатов убедиться, что все их действия и заявления будут 

поддерживать защиту прав человека, особенно свободу выражения мнений и 

защиты от дискриминаций и воздерживаться от использования языка вражды 

по отношению к конкурентам на выборах. 

Чтобы добиться  честных и справедливых выборов мы, молодежь, хотели бы, 

чтобы кандидаты придерживались следующих принципов: 

 Проявлять терпимость по отношению к членам или представителям 

политических партий, кандидатам и избирателям на протяжении всего 

избирательного процесса, чтобы способствовать поддержанию стабильной и 



мирной избирательной среды и избегать дискриминации и предубеждений по 

признаку пола, религии или убеждений, расы, этнического происхождения, 

национальности, возраста или любого другого признака идентичности; 

 Не подстрекать, не помогать или способствовать запугиванию в любой форме 

кандидатов, членов партий, представителей или сторонников политических 

партий, кандидатов или избирателей в течение всего избирательного процесса; 

 Создавать условия по недопущению провоцирования конфликтов, а также не 

использовать «язык вражды и ненависти» в медийных и социальных ресурсах; 

 Не публиковать ложные или дискредитирующие обвинения или 

преднамеренные необоснованные заявления в отношении оппонентов в 

течении всего избирательного процесса; 

 Воздерживаться от действий, содержащих насилие, будь то физическое или 

психологическое, дискриминацию и враждебность по отношению к 

оппонентам, в целях демонстрации силы политической партии/кандидата или 

доказывания своего превосходства, и избегать сосредоточения внимания на 

этнических, региональных, гендерных, языковых и иных идентификаций 

кандидатов политических партий, как своих, так и конкурирующих; 

 Не содействовать порче или уничтожению постеров, плакатов, рекламных 

щитов или любых других избирательных материалов политических партий или 

кандидатов; 

 Содействовать равенству и интеграции для обеспечения равных возможностей 

для всех конкурентов на выборах и избирателей, при этом члены должны 

придерживаться «неагрессивной» политики агитации; 

 Установить этические правила на своих страницах в социальных сетях, 

запретить комментарии, разжигающие разногласия и оскорбления, давать 

более позитивную информацию, и избегать использования троллей и 

фальшивых аккаунтов. 

 


