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Выступление
делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 12 ноября 2009г.
В ответ на заявление ЕС по
предстоящим парламентским
выборам в Узбекистане в
декабре 2009г.

Уважаемая госпожа председатель,
Узбекская сторона также ознакомились с отчетом Миссии по
оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ, составленный по итогам ее
поездки в Узбекистан о ходе подготовки к выборам в
Законодательную палату Олий Мажлиса, Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан, областные, районные, городские Кенгаши народных
депутатов, которые должны состояться 27 декабря текущего года.
Понимаем беспокойство ЕС, но, тем не менее, хотелось бы
отметить следующее.
Во время визита в Узбекистан Миссия по оценке потребностей
провела встречи в МИД, Центральной избирательной комиссии,
Национальной телерадиокомпании, а также с представителями
политических партий, гражданского общества, в ходе которых она
получила исчерпывающие ответы на поставленные ею вопросы.
В частности, руководством ЦИК была предоставлена подробная
информация о плане работы Комиссии по подготовке и проведению
выборов,
сроках
регистрации
кандидатов,
определения
избирательных округов и участков, формирования избирательных
комиссий, списков избирателей и др. Было отмечено, что к
настоящему времени внесены изменения в 13 нормативно-правовых
актов по выборным вопросам, в т.ч. ряд рекомендаций ОБСЕ по
совершенствованию избирательного процесса по итогам выборов
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2004 и 2007гг., были учтены при подготовке к нынешним
парламентским выборам.
Как
отметили
представители
политических
партий,
участвующих в предстоящих выборах, политическим партиям,
инициативным группам избирателей, всем кандидатам в депутаты
создаются равные условия для агитационной работы, а за их
соблюдением осуществляется контроль, всем партиям в ходе
предвыборной кампании предоставляется равный доступ к СМИ.
По словам Национальной телерадиокомпании, по сравнению с
парламентскими выборами в 2004г., сегодня доступ населения
республики к Интернету увеличился в десятки раз. Все ВУЗы
Узбекистана подключены к всемирной информационной сети, а в
этом году к ней будут подключены все школы.
А вы говорите, что не видите улучшения. Да, возможно еще не
выполнено большинство рекомендаций, но мы работаем над их
реализацией и готовы к конструктивному сотрудничеству с БДИПЧ.
Пользуясь случаем, хотел бы информировать, что Центральной
избирательной комиссией принято решение о допуске Народнодемократической партии Узбекистана, Социал-демократической
партии «Адолат», Движения предпринимателей и деловых людей –
Либерально-демократической
партии
Узбекистана
и
Демократической партии «Миллий Тикланиш» к предстоязим
выборам в законодательные и представтельные органы власти.
Этот факт позволяет еще раз отметить, что в ходе предстоящей
избирательной кампании будет обеспечен один из главных
принципов выборов – принцип многопартийности, представляющий
электорату широкую и реальную альтернативу в реализации их
конституционного права.
Узбекистан постепенно выходит на качественно новый уровень
политического развития, где партии становятся более совершенным
инструментом демократических процессов, средством активизации
участия народа в управлении делами общества и государства.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что приглашение БДИПЧ на
предстоящие
выборы
является
демонстрацией
открытости
избирательного процесса в Узбекистане и готовности узбеской
стороны к конструктивному взаимодействию с ОБСЕ.
Мы также выражаем соболезнование Д.Сайиду в связи с
трагической гибелью его супруги и дочери в автокатастрофе.
Благодарю за внимание.

