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Постоянное Представительство
Республики Узбекистан при ОБСЕ
Выступление относительно предстоящих парламентских выборов в Узбекистане

Уважаемый господин Председатель,
Делегация Узбекистана хотела бы проинформировать Постоянный
Совет, что 15 сентября 2014г. 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 частью второй статьи 117 Конституции Республики
Узбекистан и статьей 1 Конституционного закона Республики Узбекистан
«Об очередных выборах в представительные органы государственной
власти и Президента Республики Узбекистан», выборы в Законодательную
палату ОлийМажлиса Республики Узбекистан, в представительные органы
государственной власти областей, районов, городов будут проведены
21 декабря 2014 года.
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 Конституцией республики, основными принципами
и требованиями избирательного законодательства.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что предстоящие выборы
существенно отличаются от предыдущих, поскольку они будут проведены в
условиях демократизации всех сфер жизни общества и государства,
соблюдения прав, свобод и интересов человека. В рамках реализации
Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране, выдвинутой Президентом
Республики Узбекистан Исламом Каримовым на совместном заседании
палат парламента 12 ноября 2010г., в некоторые статьи Конституции
Республики и законы о выборах внесены поправки, которые служат
правовой основой дальнейшей демократизации избирательной системы.
Внесенные изменения и дополнения направлены на четкое
определение форм и методов предвыборной агитации, недопустимость ее
проведения не только в день выборов, но и за день до начала голосования,
повышение эффективности механизмов обеспечения равных условий
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кандидатам
в
депутаты, политическим партиям в ходе
проведения этого важнейшего этапа избирательной кампании, а также
создание дополнительных правовых гарантий по осуществлению
досрочного голосования, образованию избирательных участков в местах
содержания под стражей. Усовершенствованы правовые механизмы
обеспечения прозрачности в ходе выборов.
Центральной избирательной комиссии придан статус постоянно
действующего, самостоятельного конституционного органа. Определен
механизм ее деятельности, обеспечивающий подготовку и проведение
выборов без вмешательства каких-либо других органов государственной
власти, должностных лиц, утверждены принципы ее деятельности:
независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.
Также принят закон, предусматривающий существенное расширение
полномочий и укрепление финансовой независимости ЦИК.
Предусматривается создание широких и равных возможностей
политическим партиям и кандидатам в депутаты по использованию
возможностей СМИ в период предвыборной агитации в целях доведения до
избирателей и общественности своих предвыборных программ, а также
своевременному информированию избирателей о ходе подготовки и
проведения 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 этой связи, хотели бы сообщить, что узбекская сторона намерена
направить в адрес БДИПЧОБСЕ официальное приглашение принять
участие на выборах в качестве наблюдателей.
Выражаем 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.

