Все готово для голосования граждан
04.12.2016 21:35

Осталось два дня до выборов Президента Республики Узбекистан. Работа по подготовке
к этому важному политическому событию в жизни страны почти завершена,
избирательные участки приведены в полную готовность для голосования избирателей.
Беседа нашего корреспондента с заместителем председателя Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан Комилжоном Адиловым о работе,
осуществляемой на завершающем этапе избирательной кампании, задачах
избирательных комиссий.

— Выборы Президента Республики Узбекистан являются значимым
общественно-политическим событием, определяющим будущее развитие нашей страны,
обеспечивающим последовательность осуществляющих преобразований, — говорит К.
Адилов. — Следует особо отметить, что для проведения выборов в полном соответствии
с установленными законодательством демократическими принципами, в атмосфере
гласности и справедливости осуществлена всесторонняя подготовка на высоком уровне.
В частности, все 9 383 избирательных участка приведены в полную готовность к дню
голосования. Избирательными комиссиями всех уровней выполнен большой объем
работы, направленной на реализацию избирательных прав граждан.

Прежде всего с целью обеспечения осведомленности граждан на места доставлено
более 717 тысяч плакатов разных размеров, призывающих к выборам. Они размещены в
многолюдных местах, в зданиях предприятий и организаций. Информация подобной
тематики помещена на 861 крупном баннере и 36 электронных табло.

Центризбиркомом совместно с организациями-партнерами проведены трехэтапные
семинары-тренинги по укреплению знаний и практических навыков членов участковых
избирательных комиссий на уровне республики, областей и районов. Избирательным
участкам роздано свыше 253 тысяч единиц правовой литературы, нормативно-правовых
актов. Подготовлен и распространен по избирательным участкам учебный фильм о
действиях членов участковых избирательных комиссий до дня голосования и в день
выборов. Выпущено 139 тысяч экземпляров плакатов в виде инфографики, которые
доставлены на места.

С целью создания удобств людям с ограниченными физическими возможностями для
участия в голосовании на каждом избирательном участке обеспечено наличие пандусов.
Одна из кабин отведена для голосования инвалидов. В помощь незрячим подготовлены
брошюры о выборах с использованием азбуки Брайля, также впервые на этой основе
изданы избирательные бюллетени.
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Все участки, в том числе и сформированные за рубежом, обеспечены в достаточном
количестве избирательными бюллетенями.

С целью дальнейшего повышения правовой культуры избирателей разработана
специальная программа, проводимые в ее рамках мероприятия охватили широкие слои
населения, в том числе молодежь, женщин, прежде всего домохозяек. За прошедший
период организациями на основе социального партнерства проведено более 100 тысяч
мероприятий — «круглых столов», бесед, семинаров-тренингов. В частности,
посредством акций под названиями «Я проголосую лично», «В нашей семье каждый
имеет свой голос», «Мы имеем право выбора», «Найди себя в списке избирателей» даны
разъяснения по повышению правовой культуры избирателей, предотвращению
негативных фактов «семейного голосования», «доверительного голосования». В этих
целях Центральной избирательной комиссией подготовлен специальный материал в
форме инфографики тиражом 100 тысяч экземпляров, которые вывешены на видных
местах.

Словом, избирательными комиссиями всех уровней проведена масштабная работа по
подготовке к выборам и, думаю, что о масштабах этой работы наша общественность
хорошо осведомлена через средства массовой информации.

— Расскажите, пожалуйста, о процессе предвыборной агитации кандидатов.

— Известно, что предвыборная агитация считается одним из важных и ответственных
этапов избирательного процесса. Ведь именно на данном этапе кандидаты в
Президенты, политические партии знакомят избирателей с программами дальнейшей
деятельности. Насколько данный процесс будет организован активно и эффективно,
настолько будет активней избиратель. После регистрации кандидатов в Президенты
Республики Узбекистан Центральной избирательной комиссией, то есть с 28 октября
этого года, началась предвыборная агитация. Кандидаты провели широкомасштабные
агитационные мероприятия по доведению до избирателей и широкой общественности
своих идей и взглядов относительно дальнейшего общественно-политического,
социально-экономического развития страны, своих предвыборных программ,
содержащих предложения и инициативы. Кандидаты в Президенты и их доверенные
лица провели во всех избирательных округах встречи с избирателями.

В целях агитации кандидаты эффективно использовали предоставленное бесплатно
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эфирное время на теле- и радиоканалах Национальной телерадиокомпании
Узбекистана «Узбекистон» и «Ёшлар», на региональных теле- и радиоканалах, а также
бесплатную печатную площадь в газетах «Халк сузи», «Народное слово», «Правда
Востока», «Нурлы жол», «Овози тожик» и местных изданиях. Они также широко
воспользовались возможностями партийных газет, интернет-изданий, социальных
сетей, средств внешней рекламы.

В соответствии с Законом «О выборах Президента Республики Узбекистан»
предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не
допускается. Агитационные материалы, призывающие голосовать за кандидатов и ранее
размещенные на зданиях, сооружениях и других местах, должны быть сняты до «дня
тишины» участковыми избирательными комиссиями, политическими партиями, органами
государственной власти на местах, представителями органов самоуправления граждан.
Снятие материалов предвыборной агитации начинается за два дня до начала
голосования в 20.00 2 декабря и заканчивается в 6.00 за один день до голосования — 3
декабря. Исходя из этого за день до выборов ни в одном общественном месте не должно
быть агитационных материалов. С этой точки зрения необходимо отметить, что
информационные материалы Центральной избирательной комиссии об
автобиографических сведениях и предвыборных программах кандидатов не считаются
материалами предвыборной агитации.

— Расскажите об участии в избирательной кампании международных наблюдателей и
представителей средств массовой информации.

— Центральная избирательная комиссия сразу после объявления о начале
избирательной кампании направила авторитетным международным организациям и
экспертам зарубежных стран приглашения для наблюдения за процессом выборов. В эти
дни свою деятельность в нашей стране ведут миссии наблюдателей от Шанхайской
организации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов,
Организации исламского сотрудничества, Содружества Независимых Государств.
Впервые в избирательной практике за выборами наблюдает полноценная миссия Бюро
по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В целом в нынешних президентских выборах намечается участие в наблюдении более
500 ученых-правоведов, политологов, общественных деятелей, представителей
парламентов и избирательных органов из почти 50 стран. Кроме того, около 37 500
наблюдателей от политических партий примут участие в выборном процессе.
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В целях обеспечения открытости и гласности выборов созданы все необходимые
условия и для средств массовой информации. Республиканский пресс-центр по
освещению выборов Президента и пресс-центры окружных избирательных комиссий
играют большую роль. До настоящего времени ими проведено почти 140
пресс-конференций и брифингов, посвященных важным этапам кампании.
Избирательными комиссиями аккредитовано около 1 400 представителей СМИ. Так,
освещением выборов будут заниматься более ста зарубежных журналистов. Среди них и
представители таких авторитетных информационных агентств, как «Рейтерс»
(Великобритания), «Франс-пресс» (Франция), «Синьхуа» (Китай), «ТАСС» и
«Интерфакс» (Россия), а также известные в мире телеканалы таких государств, как
Япония, Германия, Республика Корея. Это говорит о большом интересе мирового
сообщества к политическому событию в нашей стране. Пользуясь случаем, хотел бы
напомнить, что Центральная избирательная комиссия 4 декабря будет проводить
брифинги и информировать население и международное сообщество о процессе
голосования.

— Остановитесь подробнее на порядке проведения голосования — решающего этапа
избирательной кампании.

— В день выборов избиратели воспользуются своим конституционным правом на
свободное волеизъявление. В настоящее время для избирателей, не имеющих
возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, созданы
возможности для досрочного голосования. Данный процесс начался 24 ноября и
продолжится до 2 декабря. По состоянию на 1 декабря этим правом воспользовались 87
498 граждан, которые проголосовали за достойного кандидата.

Согласно утвержденному Центральной избирательной комиссией положению,
голосование проводится в день выборов с 6 до 20 часов. На избирательных участках,
образованных при представительствах Республики Узбекистан в иностранных
государствах, в воинских частях, местах нахождения граждан, расположенных в
отдаленных и труднодоступных районах, а также в санаториях и домах отдыха, в
больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в местах содержания под
стражей, участковая избирательная комиссия может объявить голосование
законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Избирательные бюллетени выдаются соответствующей избирательной комиссией на
основании списка избирателей избирательного участка по предъявлении паспорта или
иного удостоверения личности. Голосующие заполняют избирательные бюллетени в
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кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеней запрещается
присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий
возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или
комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме членов избирательной комиссии,
наблюдателей и доверенных лиц кандидатов.

Избиратель ставит знак — крестик (плюс) в пустом квадрате, расположенном в
избирательном бюллетене справа напротив фамилии того кандидата, за которого он
голосует. Заполненный бюллетень голосующий опускает в избирательный ящик.

Бюллетени и листы, в которых при голосовании знак — крестик (плюс) проставлен более
чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, признаются
недействительными.

Для избирателей, не имеющих возможности прибыть в помещение для голосования по
состоянию здоровья или по другим причинам, организуется голосование в месте их
пребывания. Данный процесс осуществляется на основе заявления или устного
обращения, поданного за один день до выборов или в день выборов с указанием
причины, по которой он не может прийти. В день выборов намечается голосование лиц
данной категории в месте их пребывания, что также будет служить полному
обеспечению избирательных прав граждан.

Как мы можем видеть, на всех избирательных участках созданы необходимые условия
для голосования граждан. Теперь слово за избирателями. В связи с этим призываем
соотечественников, имеющих право голосовать, принять активное участие в еще одном
важном в истории Родины политическом событии.

(Источник: газета «Народное слово»)
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