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О президентских выборах в Узбекистане 
 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Хотели бы поздравить узбекских друзей с прекрасной организацией и 

успешным проведением 4 декабря президентских выборов. В Российской Федерации 
внимательно следили за подготовкой к этому важному в жизни Узбекистана и 
дружественных ему государств событию, которое вызвало значительный интерес и у 
международных организаций.  

В стране в том числе работала и представительная (более 70 человек) миссия 
наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Она посетила более 
700 избирательных участков по всей территории Узбекистана и на основании 
собственных наблюдений, анализа фактических материалов и сведений, собранных в 
процессе долгосрочного и краткосрочного мониторинга выборов, охарактеризовала их 
как свободные, прозрачные и конкурентные. Это мнение отражает позицию 
представителей всех государств, принимавших участие в наблюдении в составе миссии 
от СНГ.  

Как открытые, свободные и демократичные оценила выборы и миссия 
наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. В ее комментариях 
констатируется соответствие выборов избирательному законодательству Республики 
Узбекистан и принятым на себя страной международным обязательствам.  

Ознакомились мы и с выводами экспертов БДИПЧ. Их логика, к сожалению, по-
прежнему не всегда понятна, не до конца четкими остаются и те критерии, которые 
ложатся в основу итоговых заключений. На наш взгляд, это еще одно напоминание о 
необходимости разработки единых стандартов БДИПЧ по оценке избирательных 
процессов на пространстве ОБСЕ. Мы сохраняем готовность активно участвовать в 
этом процессе.  
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С убедительной победой на выборах поздравил избранного Президента 
Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, подтвердив стремление укреплять 
российско-узбекские отношения союзничества и стратегического партнерства. 

Благодарю за внимание. 


