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Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники конфренции!  
Дамы и господа! 
 
В настоящее  время в Узбекистане созданы законодательные основы 

формирования двухпалатного профессионального парламента. Функционирует 
Законодательная палата, в которой представлены политические партии, в т.ч. 
парламентское большинство и парламентская оппозиция. Сформирован Сенат, 
представляющий интересы регионов.  

Расширены полномочия палат парламента, введен институт доверия 
правительства, осуществляются контрольные полномочия (парламентский запрос, 
парламентские слушания, отчеты Генерального прокурора, Омбудсмана, Счетной 
палаты, Центрального банка).   

После реформы избирательного законодательства правом выдвижения 
кандидатов в депутаты Законодательной палаты обладают политические партии. 
Законодательно введена 30%-квота для женщин при выдвижении кандидатов в 
депутаты, как в местные представительные органы, так и в парламент. Для 
неправительственного Экологического движения Узбекистана выделены 15 мест в 
Законодательной палате.  

Международные избирательные стандарты внедрены в законодательство и 
правоприменительную практику. Закреплен институт международных и зарубежных 
наблюдателей.   

В 2009 году были проведены очередные выборы в высшие и местные 
представительные органы власти, которые еще раз продемонстрировали 
демократический характер национальной выборной системы, точное и 
неукоснительное соблюдение норм законодательства и международных стандартов 
всеми участниками на всех этапах избирательного процесса. 

В списки избирателей внесены 17 215 700 граждан Узбекистана, из которых 
приняли участие более 15 108 000 граждан, что составляет 87.8% от общего числа 
избирателей. В выборах приняли участие более 300 наблюдателей из 36 государств и 
миссий 4 международных организаций – ОБСЕ, ШОС, СНГ и ОИК. Ход выборов 
освещали 500 отечественных и более 200 зарубежных СМИ.  

По итогам выборов депутатов Законодательной палаты избраны 150 депутатов, в 
т.ч.:  

 53 депутата от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-
демократической партии Узбекистана,  

 32 – НДПУ,  
 31 – «Миллий тикланиш»,  

 1



 19 – «Адолат»,  
 15 – представители Экологического движения.  
Из 150 депутатов 33 или 22 % - женщины. Сформирован Сенат, 84 членов 

которых избираются местными представительными органами и 16 членов назначаются 
Президентом. Из 100 членов Сената 15 % – женщины. 

Подробные и достаточно объективные оценки состоявшихся парламентских 
выборов даны как со стороны соответствующих уполномоченных структур и 
наблюдателей как внутри страны, так и со стороны международных организаций и 
зарубежных наблюдателей. 

Парламентские выборы продемонстрировали высокую политическую культуру 
населения, растущий уровень его политического и гражданского самосознания, его 
широкую поддержку продвижения по пути углубления демократизации и 
модернизации страны.  

В стране приняты системные меры, направленные на развитие 
многопартийности и обеспечение плюрализма мнений в обществе. Изучение системы 
многопартийности в независимом Узбекистане показывает, что в годы независимости в 
стране создана весомая законодательная база, обеспечивающая условия для широкой 
общественно-политической деятельности политических партий. Были приняты законы 
«Об общественных объединениях», «О политических партиях», «О финансировании 
политических партий». 

Деятельность политической партии и ее значимость невозможно сегодня 
рассматривать в отрыве от развития парламентаризма. Действительно, принятие 
активного участия партии в процессе законотворчества является одним из наиболее 
действенных путей реализации ее программных задач, предусматривающих подготовку 
проектов законодательных актов, а также внесение изменений и дополнений в 
действующее законодательство с учетом необходимости защиты и продвижения 
интересов электората политических партий и их предвыборных программ. 

Необходимо также отметить важность принятого Конституционного Закона «О 
повышении роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации 
государственного управления и модернизации страны», который заложил 
законодательную базу для дальнейшего углубления демократических реформ и 
структурирования политических интересов избирателей и депутатского корпуса.  

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. 

Все это усиливает ответственность политических партий перед обществом за 
успешное осуществление проводимых реформ. При этом партии должны сами искать 
пути развития политической системы, выходить с реформаторскими инициативами, 
работать над совершенствованием своей организации, развивать в себе 
самодостаточность. Только так можно обрести зрелость, постоянный электорат и иметь 
сильную фракцию в парламенте, успешно выполнять взятые на себя обязательства 
перед своими избирателями. 

Таким образом, политические партии Узбекистана превратились в важнейший 
инструмент повышения политической и общественной активности граждан, выражения 
воли и мнения населения при осуществлении выборных процессов, непосредственного 
участия в формировании органов государственной власти в центре и на местах, что 
придает мощный импульс дальнейшей демократизации и модернизации страны.  

Однако впереди еще много работы, есть большой резерв, который партиям 
нужно реализовать. В частности, уметь конструктивно оппонировать друг другу и 
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одновременно стать партнером в определении стратегии государства, готовить и 
выдвигать из своей среды кадры, способные компетентно участвовать в управлении 
государственными и общественными делами, повышать политическую культуру 
населения. 

 
Уважаемые участники конференции! 
 
Большое внимание в Узбекистане уделяется развитию институтов гражданского 

общества. Принят Закон «О гарантиях деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций». Созданы Общественный фонд по поддержке ННО и 
других институтов гражданского общества и Парламентская комиссия, которая 
управляет средствами Фонда. Государственная финансовая поддержка институтов 
гражданского общества из ведения органов исполнительной власти передана в ведение 
парламента. Формируется система общественного контроля (мониторинга). Созданы 
законодательные основы для эффективного функционирования органов 
самоуправления граждан.   

В последние годы было принято около 10 актов законодательства, 
непосредственно направленных на дальнейшую демократизацию и либерализацию 
СМИ, повышение их активности в обеспечении гласности и открытости проводимых 
общественно-политических и социально-экономических реформ, внедрение передовых 
информационно-коммуникационных технологий в медиа-пространство. 

Количество  отечественных печатных средств массовой информации за 
последние 10 лет выросло в два раза. Сегодня в стране зарегистрировано 1156 СМИ, из 
них: 702 газеты, 244 журнала, 79 теле-радиовещателей, 4 информационных агентства, 
108 веб-сайтов. 590 СМИ или 51% являются негосударственными.  

Созданы необходимые организационно-правовые, технические условия для 
формирования и развития в информационной сфере общественных, негосударственных 
институтов и структур. В стране осуществляют свою деятельность: Творческий союз 
журналистов, Союз писателей Узбекистана, Национальная ассоциация электронных 
СМИ, Общественный Фонд поддержки и развития электронных СМИ, Общественный 
фонд поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и 
информационных агентств.  

Важное значение придается деятельности ННО. В настоящее время в 
Узбекистане более 5000 ННО. Около 50 зарубежных и международных ННО. 
Государство оказывает поддержку ННО в виде судсибий, грантов, социального заказа. 
Более 400 ННО получили поддержку своей деятельности через получение средств от 
Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества  

Следует отметить важное значение махалли, которая выполняет более 30 
функций и ранее находились в прерогативе местных органов власти. Выборы аксакалов 
– школа непосредственной демократии. В 2008 году прошли выборы в 10124 сходах 
граждан, в которых приняло участие более 576000 выборщиков. 11,5% председателей 
сходов граждан – женщины.   

Узбекистан и БДИПЧ/ОБСЕ имеет свой продуктивный опыт сотрудничества в 
данной сфере – ведется диалог относительно перспектив дальнейшего развития 
законодательства о политических партиях и ННО, его гармонизации в соответствии с 
положениями международно-правовых актов, и документов ОБСЕ,  важное 
практическое значение также имеет опыт участия мониторинговых миссий БДИПЧ на 
организуемых и проводимых в Республике Узбекистан периодических выборах. 

15 июля 2010г. в г.Ташкент состоялся международный «круглый стол» на 
тему «Международные стандарты и совершенствование национального 
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законодательства о политических партиях и ННО». Организаторами данного 
мероприятия выступили Национальный центр Республики Узбекистан по правам 
человека, Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда 
по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов 
гражданского общества, Министерство юстиции, Институт по изучению гражданского 
общества, Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций 
Узбекистана, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, 
Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане.  

В работе круглого стола приняли участие депутаты Законодательной палаты и 
члены Сената, представители министерств, ведомств, национальных институтов по 
правам человека, политических партий, институтов гражданского общества, СМИ, а 
также представители международных организаций и дипломатического корпуса, 
аккредитованного в Узбекистане.  

Результаты данного форума еще раз подтвердили необходимость дальнейшего 
развития организационно-правовых условий для активного влияния политических 
партий на процесс формирования органов исполнительной власти, а также 
совершенствования нормативно-правовой базы деятельности гражданских и 
общественных институтов, негосударственных и некоммерческих организаций с тем, 
чтобы они могли занять свою нишу в системе принятия решений, отстаивания 
интересов тех слоев и структур общества, которые они представляют.  

 
Благодарю за внимание! 


