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В Республиканском пресс-центре по освещению выборов Президента Республики
Узбекистан состоялись итоговые пресс-конференции миссий международных
организаций, осуществлявших наблюдение за подготовкой и проведением выборов
Президента.
На пресс-конференции миссии наблюдателей от Шанхайской организации
сотрудничества руководитель миссии, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов
зачитал заявление миссии, посвященное результатам выборов Президента Республики
Узбекистан.

Р.Алимов отметил, что наблюдатели от организации ознакомились с ходом
избирательной кампании, выполнением Программы основных мероприятий по
подготовке и проведению выборов Президента Республики Узбекистан. Миссии была
предоставлена полная информация о кандидатах в Президенты и их предвыборных
программах.

В заявлении миссии отмечается, что кандидатам в Президенты были предоставлены
равные условия для использования средств массовой информации, случаев нарушений
законодательства при осуществлении предвыборной агитации не наблюдалось.

С целью объективной оценки голосования и подсчета голосов миссия ознакомилась с
деятельностью участковых избирательных комиссий. В ходе своей работы миссия
побывала на 235 избирательных участках 13 избирательных округов. Кроме того, члены
миссии провели встречи с руководством Министерства иностранных дел, Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан, членами избирательных комиссий
различного уровня, избирателями, местными наблюдателями, представителями
политических партий, средств массовой информации, наблюдателями от иностранных
государств и международных организаций.

В заявлении миссии наблюдателей от ШОС высоко оценены проведенные в последние
годы реформы по совершенствованию и либерализации избирательного
законодательства.

На конференции отмечалось, что материалы по подготовке и проведению выборов
Президента Республики Узбекистан были изданы и распространены на узбекском,
каракалпакском, казахском, русском и таджикском языках, освещение выборов в
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средствах массовой информации осуществлялось на 15 языках.

Миссия отметила высокую активность молодежи в день выборов, а также особое
внимание, уделенное участковыми избирательными комиссиями юношам и девушкам,
голосовавшим впервые.

По итогам наблюдений миссия пришла к выводу, что выборы Президента Республики
Узбекистан прошли в полном соответствии с избирательным законодательством страны,
нормативно-правовыми актами Центральной избирательной комиссии и взятыми
Узбекистаном международными обязательствами, в духе открытости и демократии.

Миссией не зафиксировано случаев, противоречащих нормам национального
избирательного законодательства.

***

Пресс-конференцию миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств
вел председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев.

С.Лебедев отметил, что изменения, внесенные за последние годы в национальное
избирательное законодательство, еще более усовершенствовали избирательную
систему Узбекистана.

– Были созданы все условия для того, чтобы мы свободно наблюдали за избирательным
процессом, - отметил Сергей Лебедев. – Мы встретились с представителями
избирательных комиссий, правоохранительных органов, гражданами, наблюдателями от
политических партий. Побывали во всех регионах Узбекистана, ознакомились с ходом
подготовки на местах, наблюдали за процессом голосования. Убедились, что выборы
были организованы на высоком уровне. Обменявшись мнениями с наблюдателями от
политических партий и международными экспертами, пришли к единому выводу, что
выборы прошли открыто и гласно.
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Как отметили представители миссии, Центральная избирательная комиссия Республики
Узбекистан проделала большой объем работы за короткий срок. Особо отмечены
последние изменения и дополнения в избирательном законодательстве, улучшенный
порядок работы со средствами массовой информации. Деятельность пресс-центров
окружных избирательных комиссий, первого в избирательной практике страны
пресс-клуба “Press klub: Saylov.uz – 2016”, по мнению наблюдателей от СНГ, может
служить примером для других стран.

Большое впечатление на наблюдателей от СНГ произвела высокая активность как
представителей старшего поколения, так и молодежи. Заслуживает внимания, что в
списках избирателей были отдельно выделены имена более 550 тысяч юношей и
девушек, голосовавших впервые. На высоком уровне было организовано досрочное
голосование и голосование лиц, не сумевших прийти в избирательные участки.

***

Пресс-конференцию миссии наблюдателей от Всемирной ассоциации избирательных
органов вел руководитель миссии, Генеральный секретарь ассоциации Ким Ён Хи.

Отмечалось, что 4 декабря – в день выборов - представители миссии побывали на
избирательных участках Ташкента и Бухары, наблюдали за процессом голосования и
подсчета голосов. По мнению руководителя миссии, выборы прошли на высоком
организационном уровне, избиратели активно участвовали в голосовании, процесс
подсчета голосов осуществлялся открыто и гласно.

– В ходе наблюдения мы не сталкивались со случаями нарушений избирательного
законодательства, - отметил Ким Ён Хи. – На избирательных участках были созданы все
условия для голосования, члены комиссии проявили высокую степень подготовки.
Высокая электоральная активность свидетельствует о том, что население
заинтересовано в осуществлении своего избирательного права ради будущего страны.
Это говорит о том, что Центральная избирательная комиссия организовала все этапы
избирательной кампании на высоком уровне.

***
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Миссия наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сделала заявление по
выборам Президента Республики Узбекистан.

Руководитель миссии Йохан Петер Трауготт Тейлер отметил, что Центральной
избирательной комиссией, окружными и участковыми избирательными комиссиями
проделана эффективная предвыборная работа, все мероприятия выполнены в
предусмотренные законом сроки. Дана положительная оценка сокращению
необходимого количества подписей в поддержку кандидатов в Президенты с 5 до 1
процента от общего количества избирателей, деятельности избирательных комиссий по
обеспечению открытости и гласности.

- Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ готово и дальше
сотрудничать с Узбекистаном, - отметил П.Тейлер.

Приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ к
наблюдению за выборами Президента Республики Узбекистан является ярким
свидетельством того, что страна полностью соблюдала национальное законодательство
и общепризнанные международные избирательные стандарты для проведения
свободных, открытых и справедливых выборов.

(Источник: УзА )
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