Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
Ограниченная миссия по наблюдению за выборами
Республика Узбекистан
Парламентские выборы, 21 декабря 2014 г.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
период с 2 по 11 декабря 2014 г.
12 декабря 2014 г.
I. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
• 21 декабря 135 депутатов будут избраны в парламент из одномандатных мажоритарных
избирательных округов путем прямого голосования и дополнительно 15 депутатов будут
косвенно избраны на конференции Экологического движения Узбекистана. Предстоящие
выборы рассматриваются в качестве важного политического события, особенно с учетом
того, что последние изменения в Конституции предусматривают выдвижение кандидатуры
премьер-министра политической партией, получившей наибольшее количество мест в
нижней палате.
• Избирательное законодательство претерпело изменения со времени последних выборов.
Некоторые внесенные нормы были приняты во исполнение предыдущих рекомендаций
ОБСЕ/БДИПЧ.
Но ряд рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ,
в частности, в области
основополагающих свобод, таких как регистрация политических партий и общественных
организаций, и защита прав на свободу самовыражения, остаются невыполненными.
• Выборы организуются ЦИК, 135 окружными избирательными комиссиями и
приблизительно 9000 участковыми избирательными комиссиями (УИК). По настоящее
время сроки по организации выборов в целом соблюдаются. Продолжаются тренинги для
УИК и 11 декабря началось досрочное голосование.
• ЦИК объявил, что предварительная численность избирателей составляет 20 млн. 789 тысяч
572 человек. С 6 декабря списки избирателей размещены на УИК, и избиратели могут
обращаться за внесением изменений.
• Избирательная кампания официально началась 15 ноября после регистрации в ЦИК 535
кандидатов, включая 170 женщин. 4 действующие политические партии участвуют в
предвыборной гонке. По настоящее время наблюдается мало признаков предвыборной
кампании.
• Политическим партиям, участвующим на выборах предоставляется равное количество
бесплатного эфирного времени и печатного пространства в государственных СМИ, а
также право на покупку эфирного времени и печатного пространства в государственных и
коммерческих СМИ. Правовая база содержит нормы об ответственности СМИ за
достоверность распространяемой информации и предусматривает уголовную
ответственность за клевету, в том числе и в адрес кандидатов.

Ограниченная миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ
Республика Узбекистан Парламентские выборы, 21 декабря 2014 г.
Промежуточный отчет, 2 декабря – 11 декабря 2014 г.

II.

Страница: 2

ВВЕДЕНИЕ

После приглашения государственными органами Республики Узбекистан и исходя из
рекомендаций Миссии по оценке потребностей (МОН), проведенной с 28 по 30 октября, Бюро
по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 2 декабря организовало
Ограниченную миссию по наблюдению за выборами (ОМНВ).1 ОМНВ под руководством Посла
Даана Эвертса состоит из основной команды в 12 человек в г. Ташкенте и 8 долгосрочных
наблюдателей, которые были развернуты по всей территории страны 4-5 декабря. Члены
миссии отобраны из 16 государств - участников ОБСЕ. В соответствии с методологией БДИПЧ
ОМНВ не проведет систематические или комплексные наблюдения за мероприятиями в день
выборов, но его членами будут посещены ограниченное число избирательных участков.
III. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
15 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально объявила о подготовке к
выборам в нижнюю палату Олий Мажлис, проводимых 21 декабря. Выборы в местные и
региональные кенгаши проводятся параллельно с парламентскими выборами. Грядущие
выборы рассматриваются в качестве важного политического события, особенно с учетом того,
что последние изменения в Конституции предусматривают выдвижение кандидатуры премьерминистра политической партией, получившей наибольшее количество мест в нижней палате.
Некоторые собеседники ОМНВ ОБСЕ/БДИПЧ рассматривают это в качестве признака
перспективного развития в направлении более конкурентного климата на выборах.
Последние выборы в парламент состоялись 27 декабря 2009 года и депутатские места
распределились между 4 политическими партиями: Либерально-демократическая партия
Узбекистана (ЛДПУ) получила 53 мандата, Народно-демократическая партия Узбекистана
(НДПУ) получила 32 места, Демократическая партия Узбекистана (ДПУ) «Миллий Тикланиш» 31 место, Социально-демократическая партия Узбекистана (СДПУ) «Адолат» - 19 мандатов. В
соответствии с законодательством 15 депутатских мест выделены для Экологического движения
Узбекистана.
IV.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Парламент (Олий Мажлис) состоит из двух палат - Сената со 100 членами и нижней палаты с
150 депутатами, которые избираются сроком на 5 лет. Структура Сената основывается на
принципе территориального представительства, где в каждом из 12 регионов, г. Ташкенте и
Республике Каракалпакстан избираются по 6 сенаторов и 16 сенаторов назначаются
президентом. 21 декабря 135 депутатов будут избраны в парламент из одномандатных
мажоритарных избирательных округов путем прямого голосования и дополнительно 15
депутатов косвенно избираются на конференции Экологического движения Узбекистана.
Косвенные выборы 15 членов Законодательной палаты не соответствуют Параграфу 7.2
1

Отчет МОН и другие отчеты ОБСЕ/БДИПЧ по Узбекистану доступны на вебсайте:
www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan.
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Копенгагенского документа ОБСЕ от 1990 года.2 Выборы проводятся повторно в случае подачи
избирательных бюллетеней менее чем 33 процентами избирателей из избирательного списка.
Для победы кандидатам, которые избираются прямым голосованием, необходимо получить
большинство поданных голосов, иначе будет организован второй раунд выборов между двумя
ведущими кандидатами в течение двух недель.
Законодательная база по парламентским выборам состоит из Конституции, последний раз
измененной в апреле 2014 года, Закона «О выборах в Олий Мажлис» (Закон о выборах),
последний раз измененного в августе 2014 года, Закона «О ЦИК», последний раз измененного в
сентябре 2014 года, Закона «О гарантиях избирательных прав граждан», Закона «О
политических партиях», Закона «О финансировании политических партий», Уголовного
кодекса, Кодекса об административной ответственности, последний раз измененного в августе
2014 года, а также нормативных актов ЦИК.
Избирательное законодательство претерпело изменения со времени последних выборов.
Некоторые изменения были предназначены выполнить предыдущие рекомендации
ОБСЕ/БДИПЧ. В частности, внедрены более подробные нормативные акты в отношении
мероприятий предвыборной кампании и процедур раннего голосования, внесена норма по
наблюдению за конференцией ЭДУ, и законодательством предусмотрено голосование в
следственных изоляторах. Но публикация результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов и другие исследования в области текущих выборов, которые
допускают излишне широкие пределы усмотрения правоприменительными органами,
запрещены в течение трех дней до выборов, а также в день выборов.3
В Кодекс об Административной ответственности внесена новая глава о правонарушениях в
области выборов. Внесенные нормы относятся к таким правонарушениям как вмешательство в
деятельность избирательных органов, невыполнение их решений, нарушение прав кандидатов,
доверенных лиц, партийных наблюдателей или уполномоченных представителей, нарушение
условий и процедур кампании, в том числе и финансирования кампании, распространения
ложной информации о кандидатах и политических партиях, преднамеренное уничтожение или
порча избирательных материалов, нарушение нормативных актов, касающихся публикации
результатов опросов общественного мнения и прогнозов о результатах выборов.
Некоторые из этих изменений рассматриваются собеседниками ОМНВ ОБСЕ/БДИПЧ как
положительные.
Но ряд рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ,
в частности, в области
основополагающих свобод остаются невыполненными. В частности, изменения не коснулись
предыдущих рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ в области регистрации политических партий и

2

3

См. параграф 7.2. Копенгагенского документа, который устанавливает, что Участвующие государства
ОБСЕ «обеспечивают, чтобы все места хотя бы в одной палате национального законодательного органа
избирались путем общенародного голосования в условиях свободной конкуренции».
См. Совместное заключение ОБСЕ/БДИПЧ и Комиссии Совета Европы по демократизации посредством
закона (Венецианская комиссия) о проекте изменений и дополнений в Закон «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские советы (кенгаши) народных
депутатов » от 14-15 декабря 2012 г. на вебсайте: http://www.osce.org/odihr/elections/98277?download=true
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общественных организаций, наблюдения гражданами за выборами и защиты прав на свободу
выражения.
V.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ

Предстоящие выборы организуются на трех уровнях избирательных органов: ЦИК, 135
окружных избирательных комиссий (ОИК) в соответствующих одномандатных округах и около
9000 участковых избирательных комиссий (УИК). Махаллинские комитеты играют важную
роль в оказании содействия избирательным органам на местном уровне, в частности в процессе
определения границ, отбора членов комиссии и составления избирательных списков.
ЦИК – это постоянно действующий орган, в то время как ОИК и УИК организуются для каждых
выборов.
Недавние изменения в Конституции устанавливают статус ЦИК в качестве
конституционного органа и определяют независимость, легитимность, коллегиальность,
гласность и справедливость в качестве основополагающих принципов его работы. Члены ЦИК
назначается обеими палатами парламента по представлению региональных кенгашей на
неопределенный срок. Председатель ЦИК
избирается ее членами по представлению
президента. В настоящее время 3 из 18 членов ЦИК - женщины. Член комиссии с наибольшим
стажем работает с 1998 года, в то время как 10 членов ЦИК были назначены в апреле 2014 года.
4 члена постоянно работают в ЦИК, а другие выполняют свои обязанности наряду со своей
постоянной работой, проживают в своих регионах и собираются в столице во время проведения
заседаний.
11 сентября ЦИК объявил, что с 15 сентября начинается избирательный процесс и принял ряд
постановлений и инструкций. С тех пор проведены пять заседаний для принятия решений по
актуальным вопросам, в частности, по определению границ округов, регистрации кандидатов,
назначения членов ОИК, распределения бесплатного пространства в СМИ для политических
партий, участвующих в предвыборной гонке, и аккредитации иностранных наблюдателей.
Заседания открыты для представителей политических партий и СМИ, а также для
международных наблюдателей. Хотя законодательством предусмотрена публикация решений
ЦИК в СМИ, но не установлены соответствующие временные рамки. В целом, по сегодняшний
день сроки избирательного процесса соблюдались, и ЦИК не сообщал о трудностях в
соблюдении правовой базы выборов.
ЦИК имеет собственную веб-страницу и создал Республиканский пресс-центр с целью
информирования общественности об избирательном процессе и своей деятельности. С целью
информирования избирателей и других заинтересованных сторон о выборах, ЦИК организовал
широкий спектр общественных мероприятий, в частности, дискуссии в формате круглого стола
с представителями политических партий, руководством махаллей4, молодежью и женщинами,
тренинги для журналистов, пресс-конференции и распространение печатных
и видеоматериалов по разным аспектам процесса.
4

Махалля – это традиционные узбекские общинные организации, регулирующие каждодневную жизнь
населенного пункта и служащие в качестве связующего звена между государством и общественностью. Их
роли были узаконены в 1993 и 1999 годах Закон «Об институтах самоуправления граждан» («Закон о
махалле»). Нарушение решений махаллинского комитета преследуется законом.
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Границы избирательных округов установлены ЦИК на сессии 3 октября на основании
рекомендаций региональных советов народных депутатов. В соответствии с решением ЦИК
средняя численность избирателей в каждом округе должна составить 154 тысяч. При этом есть
значительные отличия в размере избирательных округов, наименьший из которых охватывает
приблизительно 107 000 избирателей (ОИК № 36 «Зарафшан» в Навоийской области) и
крупнейший включает около 183 000 избирателей (ОИК № 74 «Денау» в Сурхандарьинской
области).
9 декабря ЦИК одобрил состав 135 ОИК с общим количеством 1463 членов. Каждый ОИК
должен иметь в своем составе не менее 9 членов. Согласно информации от ЦИК, две трети
членов имеют опыт работы в избирательных органах. Женщины в недостаточной степени
представлены в ОИК, так как на них приходится около 20% членов ОИК.
С учетом административно-территориальных границ и рекомендаций местных советов, ОИК
создано 9035 избирательных участков с размерами от 20 до 3000 избирателей.5 ОИК назначили
более 90 тысяч человек, 44% из которых составляют женщины, для работы в УИК, в составе
которых работают от 5 до 19 человек. По данным ЦИК, уже завершено обучение ОИК, в то
время как двухчасовые тренинги для УИК проводятся в период с 6 по 13 декабря. В повестку
дня входит недавние изменения в законодательстве, роль УИК и местной администрации и
нарушения избирательного процесса.
Граждане, проживающие за границей, смогут проголосовать на 44 избирательных участках,
образованных ЦИК на территории дипломатических представительств в 36 странах по
предложению Министерства иностранных дел.6
VI.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Граждане, достигшие 18-летнего возраста, имеют право голосовать, если это право не
приостановлено решением суда или если они отбывают тюремное заключение за какие-либо
преступления. Правомочные избиратели включены в избирательные списки в соответствии со
своим постоянным или временным местом жительства. Отсутствует центральный реестр
избирателей и на каждых выборах местные органы власти (хокимияты) представляют данные
УИК, которые несут ответственность за составление и проверку списков при содействии
махаллинских комитетов. ЦИК объявил, что предварительная численность избирателей
составляет 20 789 572. Согласно закону, каждый избиратель может быть включен только в один
избирательный список, хотя при отсутствии единого реестра избирателей, сверка может
оказаться проблематичной.
Избирательные списки представлены в УИК 6 декабря и в специальных УИК будут доступны с
14 декабря. Избиратели вправе проверять точность и полноту списков и обращаться за
5

6

Дополнительные специальные избирательные участки могут быть образованы не позднее, чем за пять дней
до выборов.
Список участков доступен на: http://elections.uz/en/events/news/3156
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изменениями. УИК должны ответить на их обращение в течение 24 часов и дать обоснование
своего решения. Решения УИК можно обжаловать в суде. В день выборов избиратели, которые
не включены в избирательные списки и могут доказать свое место жительства в избирательном
участке вправе быть добавленными в дополнительный избирательный список и проголосовать.
Списки правомочных избирателей, временно находящиеся в пенитенциарных, военных частях,
курортах, санаториях, больницах и в других стационарных лечебно-профилактических
учреждениях, а также проживающие за границей, составляются руководителями этих
учреждений или соответствующих дипломатических миссий. Согласно предварительным
данным ЦИК около 13 280 избирателей включены в списки избирателей, проживающих за
границей, хотя большинство собеседников ОМНВ ОБСЕ/БДИПЧ констатируют, что несколько
миллионов граждан могут проживать за пределами страны.
VII. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Граждане в возрасте 25 лет и старше, которые проживали в стране не менее пяти лет до дня
выборов, правомочны выступить в качестве кандидатов. В соответствии с законом, лица с не
снятой судимостью за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, проходящие
срочную действительную службу в вооруженных силах или органах безопасности, а также
являющиеся профессиональными служителями религиозных организаций не вправе
выдвигаться в качестве кандидатов в депутаты.
Для участия на выборах кандидаты также должны выдвигаться политическими партиями,
зарегистрированными ЦИК. Несмотря на предыдущие рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ и в разрез
с Параграфом 7.5 Копенгагенского документа ОБСЕ от 1990 года, независимые кандидаты не
вправе участвовать на выборах.7 Политическая партия вправе выдвигать кандидатов при
условии прохождения регистрации при Министерстве юстиции не менее чем за 4 месяца до
объявления о выборах и сборе 40 тысяч подписей избирателей в поддержку своего участия.
Удельный вес подписей с одной административно-территориальной единицы не может
превышать 8 процентов от общего числа собранных подписей и в соответствии с
постановлением ЦИК от 2009 года, избиратель не вправе подписаться в поддержку более одной
партии.
Все четыре официально зарегистрированные политические партии прошли
регистрацию ЦИК. ЦИК проверил образцы подписей, представленных будущими участниками
избирательного процесса, и сообщил об отсутствии проблем.
В соответствии с законодательством процесс выдвижения кандидатов прошел с 17 октября по 6
ноября. Кандидат вправе выдвигаться только в одном округе и каждая партия может выдвигать
только по одному кандидату на каждый избирательный округ.
В соответствии с
законодательством, не менее 30 процентов кандидатов, выдвигаемых каждой партией, должны
быть женщинами. Все 4 партии выдвинули своих кандидатов по всем 135 избирательным
округам. Так как пять кандидатов выбыли до объявления окончательного списка, 15 ноября
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См. параграф 7.2 Копенгагенского документа, обязывающего Участвующие государства ОБСЕ «уважать
право граждан добиваться политической или общественной должности, в индивидуальном порядке или в
качестве представителей политических партий или организаций без дискриминации».
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ЦИК зарегистрировал 535 кандидатов, включая 170 женщин (31,8%).8 Законодательство
позволяет политическим партиям отозвать выдвигаемых кандидатов за 5 дней до выборов, в то
время как кандидаты могут отказаться из предвыборной гонки в любое время.
VIII. АТМОСФЕРА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

КАМПАНИИ

И

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Законом «О выборах» установлено, что кандидаты обладают равными правами и условиями для
участия на выборах. В 2012 году в Закон были внесены изменения, предписывающие типы,
формы и методы избирательной кампании и закон разрешает другие типы, формы и методы, не
запрещенные законодательством. Кандидаты и политические партии должны организовать свои
предвыборные мероприятия в координации с УИК.
Местные органы власти должны
предоставить помещения кандидатам и политическим партиям для встреч с избирателями.
Закон предписывает равный доступ кандидатов к государственным СМИ, а также производству
и распространению избирательных материалов.
В соответствии с нормами законодательства предвыборная кампания началась 15 ноября и
заканчивается 19 декабря. Установлен период предвыборной тишины в день выборов и в
предыдущий день.
Четыре зарегистрированные политические партии начали свою предвыборную кампанию с
представления своих платформ и кандидатов общественности посредством электронных и
печатных СМИ и путем организации встреч с избирателями по всей стране. Партийные
программы в основном нацелены на вопросы социальной защиты и экономического развития,
подчеркивая необходимость стабильности, единства и постепенных политических и
экономических реформ. Кандидаты в депутаты информируют ОМНВ БДИПЧ ОБСЕ, что они
используют билборды, постеры, листовки, встречи и рекламу в СМИ для обращения к
избирателям. По настоящее время наблюдается мало признаков предвыборной кампании.
Все расходы, связанные с выборами, финансируются государством. Объем государственного
финансирования, выделяемого политической партии зависит от числа зарегистрированных
кандидатов. Данная сумма выросла с 1 000 060 сум (эквивалент 330 евро) на одного кандидата
на предыдущих выборах до 4 млн. 833 тысяч сум (эквивалент 1600 евро) на одного кандидата в
настоящее время. Частные взносы, в случае их внесения, должны направляться в ЦИК, для
равного распределения политическими партиями между всеми кандидатами. ОМНВ БДИПЧ
ОБСЕ была проинформирована, что пока частные взносы не получены. Предоставление
избирателям финансовых платежей или подарков (т.е. товаров и услуг) во время предвыборных
кампаний запрещено.
Согласно законодательству раз в год политические партии представляют финансовый отчет в
соответствующие финансовым органам: налоговой инспекции, Счетной палате, Министерству
юстиции. Кроме того, в соответствии с законодательством политическим партиям необходимо
представить в ЦИК отчет о своих предвыборных расходах в течение 20 дней после выборов.
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Кроме того, годовые бюджеты политических партий публикуются и представляются в
Законодательную палату. В их числе заключение ЦИК, Счетной палаты и Министерства
юстиции о финансовых доходах и расходах партии во время парламентской предвыборной
кампании. Одна десятая часть депутатов могут инициировать аудит предвыборных расходов.
IX.

CРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Конституция гарантирует свободу самовыражения, доступ к общественной информации и
запрещает цензуру. В то же время Конституция и Закон «О средствах массовой информации»
от 1997 года устанавливают ответственность СМИ за «достоверность» распространяемой
информации.
Более того, Закон «О выборах» устанавливает, что «информация,
распространяемая в СМИ должны соответствовать действительности, не нарушать права и
легитимные интересы кандидатов …» и запрещает клевету на кандидатов.
Согласно
Уголовному кодексу клевета наказывается лишением свободы до 3 лет (до 5 лет в случае
клеветы в отношении президента). Атмосфера в области СМИ стала объектом критики со
стороны Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, которая 8 сентября призвала немедленно
освободить трех заключенных журналистов.9
Все средства массовой информации, в том числе и печатные и электронные СМИ, равно как и
вебсайты подлежат регистрации при Агентстве печати и информации при Кабинете Министров.
При наличии значительного числа зарегистрированных СМИ, государственная вещательная
организация – Национальная Телерадиокомпания Узбекистана является единственной с
общенациональным охватом.
По данным некоторых собеседников ОМНВ БДИПЧ ОБСЕ, законодательная база препятствуют
политическому плюрализму в СМИ.
В сети Интернет, несмотря на частые блокировки доступа и закрытие вебсайтов, публикуются
альтернативные взгляды, особенно в социальных сетях. Но изменения в Законе «Об
информатизации» от 5 сентября запрещают «недостоверные сообщения и репосты» в
Интернете, обязывая блогеров распространять только проверенную и достоверную
информацию. Согласно официальным данным, в 2013 году число пользователей Интернет
составило 10000 089.10
Политические партии, участвующие на выборах получают по 238 минут бесплатного эфирного
времени еженедельно на общенациональных телерадиоканалах и равный объем бесплатного
пространства в государственных газетах.
Кандидаты имеют право покупать время и
пространство в государственных и коммерческих СМИ. Законодательство не содержит нормы
об освещении кампании со стороны редакции. ЦИК проинформировал ОМНВ ОБСЕ/БДИПЧ,

9
10

http://www.osce.org/fom/123275
www.parliament.gov.uz/ru/events/other/9031

Ограниченная миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ
Республика Узбекистан Парламентские выборы, 21 декабря 2014 г.
Промежуточный отчет, 2 декабря – 11 декабря 2014 г.

Страница: 9

что частным СМИ рекомендуется предоставить кандидатам равное освещение. 5 декабря ОМНВ
ОБСЕ/БДИПЧ начал мониторинг 4 телевизионных станций и 8 газет.11
X.

ЖАЛОБЫ И АППЕЛЯЦИИ

Кандидаты, партии, избиратели и наблюдатели вправе обжаловать решения избирательных
комиссий в вышестоящую избирательную комиссию или в компетентный суд первой инстанции
по гражданским делам в течение 10-дневного срока. Далее соответствующая инстанция
принимает решение в течение трех дней. В случаях, когда до дня выборов осталось менее
шести дней, дела должны быть разрешены незамедлительно. Решения ЦИК могут быть
обжалованы в Верховный Суд. В соответствии с законодательством, истцы вправе участвовать
в обсуждении их обращений в судах или избирательных комиссиях. По сегодняшний день ЦИК
не получил официальных жалоб касающихся избирательного процесса.
XI.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Закон «О выборах» предусматривает наблюдение за выборами международными
наблюдателями из разных стран, международных организаций и ассоциаций. Кроме ОМНВ
ОБСЕ/БДИПЧ
ЦИК аккредитовал передовую группу наблюдателей от Содружества
Независимых Государств (СНГ) и планирует зарегистрировать около 300 международных
наблюдателей.
Закон «О выборах» также предусматривает наблюдение за процессом
представителями политических партий, номинирующих кандидатов, а также СМИ. Несмотря
на предыдущие рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ, законодательством не предусмотрены
наблюдатели со стороны гражданских организаций.
Продолжается аккредитация международных наблюдателей и представителей СМИ.
Политические партии могли представить списки своих представителей и наблюдателей в ОИК
до 6 декабря. Все партии сообщили о планах направить обученных представителей в
большинство избирательных участков в день выборов.
XII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОМНВ ОБСЕ/БДИПЧ
ОМНВ ОБСЕ/БДИПЧ официально начал свою деятельность в Ташкенте на пресс-конференции
2 декабря. Руководитель миссии провел встречи с председателем и членами ЦИК, заместителем
министра иностранных дел, представителями политических партий и гражданского общества, а
также членами дипломатического сообщества. ОМНВ также установила регулярные контакты с
ЦИК, государственными органами, участвующими в избирательном процессе, политическими
партиями и кандидатами, гражданским обществом и СМИ.
Текст отчета доступен также на английском и узбекском языках. Единственной
официальной версией является английская.
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Ведется мониторинг телеканалов «Узбекистан», «Тошкент», УзРепортТВ и Ёшлар. Осуществляется
мониторинг газет «Адолат», «Даракчи», «Народное слово», «Миллий Тикланиш», «Узбекистон овози»,
«Правда Востока», «Халк сузи» и «XXI аср».

