
Выступление заместителя председателя ЦИК Республики 
Узбекистан К.Тогаева  

(8 октября 2009г., г.Варшава) 

 
Уважаемые участники совещания, 

 

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, 27 

декабря нынешнего года проводятся очередные выборы в 

Законодательную палату Олий Мажлиса и представительные органы 

государственной валасти на местах. 

Учитывая рекомендации БДИПЧ, в 2008 году Узбекистан 

совершенствовал свое законодательство о выборах и предстоящие 

выборы пройдут в условиях либерализации и на основе обновленного 

национального избирательного законодательства. Всего введены 

изменения и дополнения в 13 действующих законов, а также в 77-ю 

статью Конституции страны.  

 В целях подготовки и проведения предстоящих выборов в 

соответствие с требованиями закона и международных стандартов, а 

также создания условий для активной деятельности политических 

партий при формировании представительных органов государственной 

власти, Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан 

в мае текущего года разработана и принята Концепция по подготовке и 

проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, 

представительные органы государственной валасти на местах. В ней 

закреплены основные принципы и задачи, приоритетные направления 

по подготовке и проведению предстоящих выборов, которые 
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размещены на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Узбекистана. 

 Уважаемые участники совещания, 

 

  Я хотел бы подчеркнуть, что последовательно развивается 

сотрудничество Центральной избирательной комиссии Республики 

Узбекистан с БДИПЧ ОБСЕ. Международные наблюдатели БДИПЧ 

активно участвуют в наблюдении за выборами в Узбекистане. 

 Так, 8 сентября  в Ташкенте председателем Центральной 

избирательной комиссии Республики Узбекистан была принята 

делегация во главе с директором БДИПЧ  ОБСЕ Я.Ленарчичем. 

Состоявшиеся переговоры четко продемонстрировали готовность обеих 

сторон в будущем работать вместе для укрепления налаженного 

сотрудничества. Также господин Я.Ленарчич высказал готовность Бюро 

направить оценочную миссию для определения формата возможного 

участия БДИПЧ в наблюдении за предстоящими парламентскими 

выборами в Узбекистане. 

 В этой связи Центральная избирательная комиссия направила 

официальное приглашение БДИПЧ ОБСЕ для участия в наблюдении за 

парламентскими выборами в Узбекистане. 

 Кроме этого, Центральная избирательная комиссия также 

направила приглашения в адрес Исполнительного комитета СНГ, ШОС 

и ОИК, а также более 40 стран, в связи с чем ожидается участие в 

выборах более 300 международных наблюдателей. 

 Таким образом, в результате реализации положений законов о 

выборах и вышеназванной Концепции, в Узбекистане будет обеспечено 



проведение открытых, гласных и свободных выборов в соотваетствии с 

международными демократическими принципами. 




