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Состоявшиеся 4 декабря выборы Президента Республики Узбекистан были гласными,
свободными и транспарентными. Такова официальная оценка миссии наблюдателей от
Организации исламского сотрудничества (ОИС), озвученная ими на брифинге в
Республиканском пресс-центре по освещению выборов Президента Республики
Узбекистан.
Вторая крупнейшая в мире межгосударственная организация после ООН,
объединяющая 57 государств четырех континентов с населением более 1,6 млрд
жителей, уже не первый раз направляет своих наблюдателей на выборы в нашу страну.
Возглавил миссию из девяти специалистов директор Департамента ОИС по
политическим вопросам Али Аболхассани Шахреза.

- Мы благодарны Центральной избирательной комиссии Узбекистана за приглашение
принять участие в выборах в качестве наблюдателей, - отметил на брифинге Али
Аболхассани Шахреза. - Ваша страна активно сотрудничает с Организацией исламского
сотрудничества, в октябре в Ташкенте прошла 43-я сессия Совета министров
иностранных дел ОИС с участием делегатов из более чем 50 государств,
международных и региональных организаций. Она дала старт председательству
республики в совете под девизом "Образование и просвещение - путь к миру и
созиданию". Озвученные тогда инициативы Узбекистана были поддержаны остальными
государствами и будут реализованы. Потому для нас играет большую роль ситуация в
вашей стране, мы внимательно следим за происходящими здесь процессами, в том числе
избирательным.

Глава миссии сообщил, что уже не первый раз выступает в качестве наблюдателя на
выборах в Узбекистане и в каждый свой приезд видит дальнейшее совершенствование
их подготовки и проведения. На этот раз наблюдатели от ОИС также узнали о ряде
недавних изменений в электоральном законодательстве, которые очень важны для
проведения выборов на высоком уровне. В качестве примера было приведено снижение
необходимого количества подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в
Президенты с пяти до одного процента, что облегчило участие в выборах политических
партий. Другой очень важной особенностью кампании было названо принятие
Программы мероприятий по дальнейшему повышению правовой культуры избирателей,
проводимых в период подготовки к выборам Президента Республики Узбекистан. В
результате большой работы по ее реализации заметно возросла осведомленность
населения.

Члены миссии в составе трех групп побывали на ряде избирательных участков до
выборов и непосредственно в день голосования, присутствовали при подсчете голосов.
По их мнению, участки были подготовлены на самом высоком уровне, а члены
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избирательных комиссий - очень хорошо подготовлены и информированы обо всех
аспектах голосования. Также они положительно отозвались о том, что на участках
установлены пандусы для свободного доступа людей с ограниченными возможностями,
а для голосования впервые были использованы бюллетени, отпечатанные шрифтом
Брайля специально для незрячих граждан.

- Мы общались с наблюдателями от политических партий, обменивались мнениями с
наблюдателями из других государств и миссий международных организаций, и все они
отмечали высокий профессиональный уровень организации выборов. Это не
удивительно, ведь в Узбекистане выборы разного уровня проводились много раз, и
страна накопила большой практический опыт в этом направлении, - сказал Али
Аболхассани Шахреза. - Замечу, что у каждого государства свои законы, исторические
особенности и традиции, которые нужно учитывать. Демократия - не та система, где
возможен единый подход ко всем. Для нас главное, что столь важное политическое
событие в истории Узбекистана, как выборы Президента, прошло гласно, прозрачно и
мирно, в соответствии с законодательством. Первый критерий, по которому мы их
оценивали - люди голосовали свободно, без всякого принуждения за того или иного
кандидата. Стоит отметить активное участие всего населения, обеспечившее высокую
явку. Особенно рады были впервые голосовавшие молодые люди, стремившиеся
воспользоваться своим законным правом. Все сами делали свой выбор. Мы не увидели
каких-то проблем или недочетов, не получили жалоб от наблюдателей от политических
партий или от кого бы то ни было еще. И сейчас, когда предварительные результаты
уже оглашены, желаем поздравить избранного Президента и весь народ Узбекистана,
который вновь проявил политическую зрелость и заинтересованность в своем будущем.
Скоро Организация исламского сотрудничества выпустит официальное заявление по
результатам выборов.

(Источник: газета «Правда Востока»)
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