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9 декабря 2016 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан, на котором рассмотрены результаты выборов Президента
Республики Узбекистан, состоявшихся 4 декабря текущего года.
Председатель Центризбиркома Мирза-Улугбек Абдусаломов отметил, что граждане
приняли активное участие в голосовании, проявив высокий политический уровень и
гражданскую позицию, а также чувство сопричастности к судьбе Родины.

Граждане своим участием в голосовании вновь выразили поддержку курса
осуществляемых в стране реформ.

Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан на основании
поступивших протоколов окружных избирательных комиссий определила, что в
голосовании 4 декабря 2016 года из 20 миллионов 461 тысяч 805 избирателей,
включенных в список избирателей, проголосовали 17 миллионов 951 тысяча 667 человек.
Это составляет 87,73 процентов от общего числа избирателей.

Как показывают результаты выборов, за кандидата от Демократической партии
Узбекистана «Миллий тикланиш» Сарвара Садуллаевича Отамуратова проголосовало
421 тысяча 55 избирателей или 2,35 процента принявших участие в голосовании, за
кандидата от Движения предпринимателей и деловых людей –
Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева
проголосовало 15 миллионов 906 тысяч 724 избирателя или 88,61 процентов принявших
участие в голосовании, за кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана
Хатамжона Абдурахмоновича Кетмонова проголосовало 669 тысяч 187 избирателей или
3,73 процента принявших участие в голосовании и за кандидата от
Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Наримона Маджитовича
Умарова проголосовало 619 тысяч 972 избирателя или 3,46 процента принявших участие
в голосовании.

Таким образом, согласно результатам на выборах Президента Республики Узбекистан,
состоявшихся 4 декабря 2016 года, победил кандидат от Движения предпринимателей и
деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат
Миромонович Мирзиёев.

В соответствии со статьями 90, 117 Конституции Республики Узбекистан, статьями 14,
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35, 36 Закона Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики Узбекистан»,
статьями 5, 9 Закона Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан» Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан
постановила считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность
Президента Республики Узбекистан.

В ходе заседания отмечалось, что выборы прошли в соответствии с Конституцией
Республики Узбекистан, законами «О гарантиях избирательных прав граждан» и «О
выборах Президента Республики Узбекистан» при обеспечении прав граждан на
свободное волеизъявление и соблюдении принципов всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

Свидетельством демократичности и транспарентности избирательной кампании стало
участие около 600 наблюдателей от 46 государств Америки, Европы, Азии и Африки, а
также пяти международных организаций – Бюро по демократическим институтам и
правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества,
Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского
сотрудничества. Более 37 тысяч наблюдателей от политических партий также приняли
участие в мониторинге избирательного процесса.

Огромную роль в обеспечении открытости и гласности выборов сыграли средства
массовой информации. Президентские выборы освещали 615 национальных и 272
зарубежных СМИ, в том числе 315 зарубежных и национальных интернет изданий.
Республиканским пресс-центром по освещению выборов Президента Республики
Узбекистан и пресс-центрами окружных избирательных комиссий при участии свыше 1
тысячи 400 отечественных и зарубежных журналистов проведено 180
пресс-конференций, брифингов и онлайн-брифингов, посвященных важным этапам
избирательной кампании. Опубликовано в зарубежных и национальных СМИ более 22
тысяч 700 статей и информационных материалов, теле- и радиопередач, касающихся
подготовки и проведения выборов Президента Республики Узбекистан.

На заседании отмечалось, что прошедшие 4 декабря выборы Президента Республики
Узбекистан стали еще одним значимым шагом в достижении страной грандиозных целей
по занятию достойного места среди развитых демократических стран мира,
модернизации политической и экономической систем, обеспечению свободной, мирной и
благополучной жизни нашего народа, подтверждением перехода нашей страны на
новый этап независимого развития.
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(Источник: Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан)
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