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В Республиканском пресс-центре по освещению выборов Президента Республики
Узбекистан 2 декабря состоялся брифинг для международных наблюдателей.
В нем приняли участие члены миссий от Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Всемирной ассоциации
избирательных органов (ВАИО), наблюдатели из иностранных государств, работники
зарубежных и отечественных средств массовой информации.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
М.Абдусаломов отметил, что предстоящие 4 декабря текущего года выборы Президента
Республики Узбекистан являются чрезвычайно важным общественно-политическим
мероприятием для жизни нашей страны.

Приняты все необходимые меры для обеспечения на высоком уровне
организационно-правовой и материально-технической подготовки к выборам, созданы
условия для проведения их в полном соответствии с закрепленными в национальном
избирательном законодательстве демократическими принципами, в духе
справедливости, открытости и гласности.

Международным наблюдателям предоставлена информация о принятых в годы
независимости законах, упорядочивающих процесс выборов Президента. В их числе –
законы “О выборах Президента Республики Узбекистан”, “О гарантиях избирательных
прав граждан”, “О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан”.

Принятые в этой сфере нормативно-правовые акты направлены на безусловное
соблюдение избирательных прав граждан на основе принципов справедливости,
открытости, гласности и транспарентности, создание необходимых условий для их
свободного волеизъявления, равных и широких возможностей для политических партий,
выдвинувших кандидатов в Президенты, и самим кандидатам в ходе предвыборной
кампании.

Осуществлена тщательная подготовка для открытого и гласного проведения
мероприятий в рамках кампании в соответствии с законодательством. Образованные 9
378 избирательных участков готовы к голосованию.
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Центральной избирательной комиссией совместно с рядом государственных и
общественных организаций в три этапа – на республиканском, областных и районных
уровнях – проведены семинары-тренинги в целях повышения правовой культуры и
укрепления практических навыков членов участковых избирательных комиссий.
Избирательные участки полностью обеспечены необходимой правовой литературой.
Для создания удобств гражданам с ограниченными физическими возможностями
участки оснащены пандусами, одна из избирательных кабин приспособлена для
инвалидов. С использованием азбуки Брайля подготовлены различные брошюры, а
также, впервые в отечественной избирательной практике, - специальные
избирательные бюллетени для незрячих.

Впервые в национальной практике проведения выборов была принята Программа
мероприятий по дальнейшему повышению правовой культуры избирателей в период
подготовки к выборам Президента Республики Узбекистан.

Мероприятия, предусмотренные программой, охватили широкие слои населения, в
частности, женщин, молодежь, особенно голосующую впервые, представителей
старшего поколения, людей с ограниченными физическими возможностями,
военнослужащих, работников органов самоуправления граждан, трудовые и
педагогические коллективы, а также соотечественников, находящихся за рубежом.
Общественным движением молодежи “Камолот”, Комитетом женщин Узбекистана,
благотворительным общественным фондом “Махалла”, Республиканским
интернациональным культурным центром и другими институтами гражданского
общества в социальном партнерстве с органами государственной власти и управления
проведены различные акции, нацеленные на повышение правовой культуры и
электоральной активности граждан.

После регистрации Центральной избирательной комиссией кандидатов в Президенты,
то есть с 28 октября началась предвыборная агитация. Кандидаты провели
широкомасштабную агитацию в целях доведения до общественности своих
предвыборных программ, в которых изложены их идеи и взгляды, предложения и
инициативы касательно общественно-политического, экономического развития страны.
Кандидаты в Президенты и их доверенные лица провели встречи с избирателями во
всех избирательных округах.

Предвыборная агитация осуществлялась кандидатами в соответствии с
законодательством страны и утвержденной Центральной избирательной комиссией
Программой основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента
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Республики Узбекистан.

С учетом предложений и пожеланий политических партий каждому кандидату для
доведения до избирателей основных положений своих предвыборных программ на
телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана “Узбекистон” и
“Ёшлар” было бесплатно предоставлено по 638 минут, на 12 местных телерадиоканалах
Национальной телерадиокомпании – по 206 минут, на телерадиоканале “Тошкент” - по
286 минут эфирного времени.

Кандидатам были бесплатно предоставлены в газетах “Халк сузи”, "Народное слово" и
“Правда Востока” по 6 полос печатной площади, а также по 55,5 полосы в 30 местных
газетах.

Особое внимание уделялось созданию гражданам различных национальностей условий
для ознакомления с материалами предвыборной агитации. Кандидатам в Президенты
Республики Узбекистан была бесплатно предоставлена печатная площадь в газетах
“Овози тожик”, “Овози Самарканд”, издаваемых на таджикском языке, и в газете “Нурлы
жол”, выходящей на казахском языке. В целом информация о ходе избирательной
кампании публикуется в СМИ нашей страны на 17 языках. Кроме того, на своих
страницах освещают избирательные процессы такие издания, как “Корё Синмун”,
“Тхонил – Единство” на корейском языке, “Апага” на армянском языке.

С момента объявления о начале избирательной кампании Центральная избирательная
комиссия пригласила ряд авторитетных международных организаций, экспертов из
зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами. Сегодня в стране свою
деятельность осуществляют миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ШОС, ВАИО и
ОИС. Наряду с представителями этих организаций ожидается прибытие более 500
государственных и общественных деятелей, представителей парламента и
избирательных органов, ученых-правоведов, политологов почти из 50 стран мира. Кроме
того, в качестве наблюдателей примут участие в выборах около 37 тысяч 500
представителей политических партий.

В целях обеспечения открытости и гласности выборов созданы все условия для
деятельности средств массовой информации. Важную роль в этом играют
Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента и пресс-центры
окружных избирательных комиссий. К настоящему времени ими проведено почти 140
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пресс-конференций и брифингов, посвященных важным этапам избирательной
кампании. Избирательные комиссии аккредитовали более 1 400 представителей СМИ.
Большой интерес к проходящим в нашей стране выборам проявляют и зарубежные
журналисты. Их будут освещать свыше 100 иностранных журналистов.

Центральная избирательная комиссия будет информировать общественность о ходе
голосования в день выборов через онлайн-брифинги, которые будут проводиться в
Республиканском пресс-центре по освещению выборов Президента Республики
Узбекистан.

(Источник: УзА)
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