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Выступление 
делегации Республики Узбекистан 

на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 15 октября 2009г. 
 

пункт «Разное». 
Кас.: парламентские выборы 
в Узбекистане в декабре 
2009г. 

 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 
Делегация Узбекистана хотела бы проинформировать Постоянный 

Совет, что 22 сентября 2009г. в Узбекистане официально началась 
избирательная кампания по выборам в Законодательную палату Олий 
Мажлиса (Парламент) Республики Узбекистан и областные, районные, 
городские Кенгаши народных депутатов. 

В соответствии с ч.2 ст.117 Конституции Республики Узбекистан и 
Законом «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» выборы 
состоятся 27 декабря 2009г. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что в соответствии с национальным 
законодательством, все мероприятия в рамках избирательной кампании 
будут проводиться Центральной избирательной комиссией и 
избирательными комиссиями на местах в строгом соответствии с 
основными принципами и требованиями избирательного законодательства 
и Концепции по подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис 
Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши 
народных депутатов. 

Учитывая реальные процессы, происходящие в общественно-
политической жизни страны, в целях повышения уровня законотворческой 
работы, общественно-политической активности партий и институтов 
гражданского общества в демократическом обновлении страны количество 
депутатских мест в Законодательной палате увеличено со 120 до 150, 
упразднен институт выдвижения кандидатов в депутаты от инициативных 
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групп избирателей. Тем самым, правом выдвижения кандидатов в депутаты 
Законодательной палаты в настоящее время обладают исключительно 
политические партии. 

Вместе с тем, с учетом огромной важности вопросов охраны 
окружающей среды, борьбы за улучшение экологической обстановки и 
здоровья людей, 15 депутатских мест предоставляются депутатам, 
избранным от Экологического движения Узбекистана. 

В законодательство введен институт уполномоченного представителя 
политической партии, который наделяется правом участвовать в подсчете 
голосов на избирательных участках, в проверке правильности составления 
подписных листов. Увеличено с 5 до 10 возможное количество доверенных 
лиц кандидатов в депутаты. В акты законодательства введены нормы, 
направленные на обеспечение большей прозрачности в деятельности 
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов. 

Избирательная кампания и выборы будут проводиться на основе 
общепризнанных международных стандартов с соблюдением принципов 
справедливости, альтернативности и транспарентности. За наблюдением 
хода предвыборной кампании и выборов приглашаются местные и 
иностранные наблюдатели, представляющие различные международные 
организации, в том числе, ОБСЕ, ШОС, СНГ и ОИК. 

В этой связи, хотели бы сообщить, что узбекская сторона уже 
направила в адрес БДИПЧ/ОБСЕ официальное приглашение принять 
участие на выборах в качестве наблюдателей. 

Узбекская сторона выражает надежду, что международные 
наблюдатели будут действовать строго в соответствии с положениями 
Копенгагенского документа ОБСЕ по человеческому измерению 1990г. 

Узбекистан исходит из того, что участие и объективная оценка со 
стороны БДИПЧ предстоящих парламентских выборов в Узбекистане 
должны содействовать дальнейшему развитию демократических процессов 
в нашей стране. 

 
Благодарю за внимание. 

 
 


