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Копенгагенского документа
Имплементация
Документа
Копенгагенского
совещания
Конференции по человеческому измерению СБСЕ в Узбекистане:
демократические выборы
16.00 - 18.00 ч.

29 октября 2015 г.

Принятие Копенгагенского документа в 1990 году подтвердил важность
наличия ряда политических институтов и осуществление демократических принципов
для формирования правового государства, а также установил международные
обязательства стран в области человеческого измерения, который стал важной вехой в
деле защиты меньшинств в пространстве ОБСЕ.
Являясь государством-участником ОБСЕ, Республика Узбекистан уважает
право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или
через представителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного
процесса.
Основы устройства избирательной системы и ее принципы нашли свое
отражение в Конституции, одна из глав которой посвящена избирательной системе, а
также в законах «О гарантиях избирательных прав граждан», «О референдуме в
Республике Узбекистан», «О Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан», «О выборах Президента Республики Узбекистан», «О выборах в Олий
Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов»,.
Все граждане, независимо от социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, пола, языка, образования, личного, общественного,
имущественного положения, обладают равным избирательным правом. При
выдвижении кандидата в депутаты число женщин должно составлять не менее 30% от
общего числа кандидатов в депутаты, выдвинутых в депутаты. Гражданин не может
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быть одновременно депутатом более чем в двух представительных органах
государственной власти.
Системные демократические преобразования проведены в сфере формирования
и развития избирательной системы Узбекистана. В соответствии с последними
поправками в 2014 г. в статью 117 Конституции страны закреплены система
демократического формирования Центральной избирательной комиссии, а также
основные принципы ее деятельности, усилены гарантии независимости всей системы
избирательных органов, отвечающих за организацию выборов в представительные
органы.
Эти и ряд других изменений и дополнений, внесенных в избирательное
законодательство и направленных на реализацию конституционного принципа
свободы выбора и волеизъявления, позволили провести 21 декабря 2014 г. – выборы
депутатов Олий Мажлиса и местных Кенгашей, 29 марта 2015 г. – выборы Президента
Республики Узбекистан в полном соответствии с требованиями Конституции и
избирательными законами, а также с международными демократическими правовыми
нормами, в том числе Копенгагенского документа.
В соответствии с избирательным законодательством политическим партиям и
выдвинутым ими кандидатам предоставлены равные права и возможности в
проведении избирательной кампании, встреч с избирателями, доведении до них
положений своих предвыборных программ, в использовании для предвыборной
агитации средств массовой информации.
Так, к примеру, за один депутатский мандат в 127 избирательных округах
боролись по 4 кандидата, в 8 избирательных округах – по 3 кандидата. В результате
сильной конкуренции политических партий, ни один из кандидатов в 22
избирательных округах по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса
Республики Узбекистан не смог набрать необходимого количества голосов. В связи с
этим 4 января 2015 года в этих округах проведено повторное голосование.
Одним из важных факторов, определяющих особенность парламентских
выборов – гражданская ответственность избирателей, повышение степени осознания
ими сопричастности к осуществляемых в стране демократическим реформам. В
выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов приняли участие более
18 миллионов 400 тысяч избирателей, что составляет 89% от общего числа
избирателей, внесенных в списки. 8311 избирателей воспользовались правом
досрочного голосования.
По итогам выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан в 2014 г. избраны 150 депутатов, из них: 52 депутата от
Либерально-демократической партии Узбекистана, 36 – от Демократической партии
Узбекистана «Миллий тикланиш», 27 – от Народно-демократической партии
Узбекистана, 20 – от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат». 15
депутатов являются представителями Экологического движения Узбекистана.
По итогам выборов в Законодательную палату депутатами в 2014 г. избраны:
представители узбекской национальности – 133; каракалпаков – 7; русских – 4; казахов
– 3; таджиков - 2; корейцы – 1.
В Сенат избраны: представители узбекской национальности – 93; каракалпаков
– 4; корейцы – 2; казахов – 1.
Реализация норм Закона о выборах в Олий Мажлис, обязывающих выдвижение
от политических партий не менее 30% женщин, позволила избрать в парламент в ходе
выборов 2014 г. в Нижнюю палату 24 депутатов-женщин (16%), в Верхнюю палату 17
женщин-сенаторов (17%).
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Мониторинг прошедших парламентских и президентских выборов
осуществляли более 340 наблюдателей от пяти международных организаций –
БДИПЧ/ОБСЕ, СНГ, ШОС, ВАИО и ОИС, а также от 52 государств и свыше 70 тысяч
наблюдателей и уполномоченных представителей политических партий, выдвинувших
кандидатов в депутаты.
По мнению абсолютного большинства из более чем 70 тысяч отечественных и
свыше 340 зарубежных наблюдателей, представителей авторитетных международных
организаций, принявших участие в наблюдении за парламентскими и президентскими
выборами, они прошли в обстановке открытости, гласности и альтернативности, в
полном соответствии с нормами и стандартами Копенгагенского документа.
Состоявшиеся 29 марта 2015 года выборы Президента Республики Узбекистан
прошли открыто и гласно, в полном соответствии с национальным избирательным
законодательством
и
общепризнанными
демократическими
принципами
международного права. Участие в выборах более 90 процентов от общего числа
избирателей, включенных в списки, является свидетельством того, что страна имеет
высокую политическую культуру, население стремится активно принимать участие в
государственном управлении и заинтересовано в избрании достойного кандидата на
пост главы государства. В ходе избирательной кампании кандидатам в Президенты
предоставлены равные возможности, которые были ими максимально реализованы в
строгом соответствии с действующим законодательством.
ЦИК Республика Узбекистан аккредитовала более 300 международных
наблюдателей, а в день выборов политические партии задействовали более 35 000
представителей в качестве наблюдателей.
По итогам выборов Президента Республики Узбекистан, проведенных 29 марта
2015 г., в стране избирательным правом обладает 20 млн. 798 тыс. человек, в выборах
приняли участие 18 миллионов 942 тыс. человек.
Законодательство Республики Узбекистан о выборах обеспечивает соблюдение
прав избирателей и кандидатов в депутаты, с одной стороны, и всех других участников
избирательной кампании, с другой стороны: политических партий, органов
самоуправления граждан, доверенных лиц, национальных и международных
наблюдателей. Все вышеперечисленные субъекты не только могут реализовать свои
права, но и обязаны содействовать проведению демократических выборов, не
препятствовать реализации избирательных прав граждан.
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