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ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ПАЛАТУ
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ
КЕНГАШИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ —
ВАЖНЫЙ ЭТАП НА ПУТИ УГЛУБЛЕНИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ
27 декабря 2009 года в Узбекистане прошли выбо
ры в Законодательную палату Олий Мажлиса Р ес
публики Узбекистан и представительные органы го
сударственной власти на местах.
Согласно законодательству Узбекистана органи
зацию и проведение выборов в Законодательную па
лату парламента страны осуществляли Центральная
избирательная комиссия, окружные и участковые и з
бирательные комиссии, составляющие основу незави
симой, целостной избирательной системы страны. И з
бирательные комиссии всех уровней, руководствуясь
определенными законодательством принципами за
конности, коллегиальности, гласности, независимости,
справедливости, реализовали все необходимые меры
для проведения подлинно демократических выборов,
обеспечения свободного волеизъявления избирате
лей.
Подготовка и проведение выборов осуществлялись
в полном соответствии с национальным законодатель
ством, демократическими принципами открытости, глас
ности, справедливости, всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании, зак
репленными в Конституции Республики Узбекистан,
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законах «О выборах в Олий М ажлис Республики
Узбекистан», «О гарантиях избирательных прав граж
дан» и других действующих в стране законодатель
ных актах, регламентирующих избирательный процесс.
В целях проведения избирательной кампании в
полном соответствии с требованиями закона, на высо
ком демократическом уровне Центральной избира
тельной комиссией была принята Концепция по под
готовке и проведению выборов в Олий М ажлис Р ес
публики Узбекистан, областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов. Были разработаны со
ответствующий Календарный план мероприятий, все
определенные законодательством нормативно-правовые акты: инструкции и положения о финансирова
нии и использовании средств на подготовку и прове
дение выборов, об организации работы участковых
избирательных комиссий, о порядке выдвижения кан
дидатов в депутаты Законодательной палаты парла
мента от Экологического движения Узбекистана и
их избрания и другие.
В соответствии с законом было образовано 135
территориальных избирательных округов по выборам
в Законодательную палату парламента, списки кото
рых с указанием их границ и численности избирате
лей, а также сведений о персональном составе окруж
ных избирательных комиссий были своевременно опуб
ликованы в печати.
В состав окружных комиссий вошли авторитетные
представители общественности, кандидатуры которых
были широко обсуждены на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Таш
кентского городского Кенгашей народных депутатов
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и рекомендованы для утверждения Центральной из
бирательной комиссией.
Окружными избирательными комиссиями были об
разованы 8447 избирательных участков, в том числе
44 — при представительствах Республики Узбекис
тан в иностранных государствах, сформированы участ
ковые избирательные комиссии.
Особое внимание в ходе выборов было уделено
обеспечению гласности, прозрачности и открытости
выборного процесса. Центральной избирательной ко
миссией были подписаны соглашения об освещении
хода подготовки и проведения выборов в Олий М аж 
лис Республики Узбекистан с Национальной телера
диокомпанией Узбекистана, Творческим союзом ж ур
налистов Узбекистана, Общественным фондом под
держки и развития независимых печатных средств
массовой информации и информационных агентств
Узбекистана и Национальной ассоциацией электрон
ных средств массовой информации.
Главная задача сотрудничества Центральной и з
бирательной комиссии со СМИ — создание избира
телям всех необходимых условий для всестороннего
ознакомления с предвыборными программами поли
тических партий и выдвинутыми ими кандидатами в
депутаты, осознанного голосования в день выборов.
Информация о ходе подготовки и проведения выбо
ров своевременно и широко распространялась цент
ральными и местными теле- и радиоканалами, госу
дарственными и негосударственными печатными сред
ствами массовой информации и информационными
агентствами республики.
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Все мероприятия избирательных комиссий, в том
числе заседания Центризбиркома, окружных и участ
ковых избирательных комиссий, проводились с учас
тием представителей СМИ. В эфир регулярно вы
ходили тематические теле- и радиопередачи, трансли
ровались информационные ролики, разъясняющие
населению положения избирательного законодатель
ства: передачи по центральному телерадиоканалу «Вы
боры — зеркало демократии», «Новости Центральной
избирательной комиссии» и другие.
Центральной избирательной комиссией была из
дана серия брошюр, посвященных основам избира
тельного законодательства, подготовке и проведению
выборов в Законодательную палату парламента, уча
стию в выборах политических партий и Экологичес
кого движения Узбекистана, проведению предвыбор
ной агитации, обеспечению гарантий избирательных
прав граждан.
Выборы 2009 года прошли в условиях значительно
возросшей активности политических партий. В изби
рательной кампании активно участвовали все четы
ре действующие в стране политические партии. На
выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Центральной избирательной
комиссией было зарегистрировано 517 кандидатов в
депутаты, выдвинутых от Социал-демократической
партии У збекистана «Адолат», Д ем ократической
партии Узбекистана «Миллий тикланиш», Движения
предпринимателей и деловых людей — Либерально
демократической партии Узбекистана и Народно-де
мократической партии Узбекистана.
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Всем политическим партиям, выдвинутым ими кан
дидатам в депутаты в соответствии с законом были
предоставлены широкие и равные права в проведе
нии избирательной кампании. Для осуществления
предвыборной агитации им были бесплатно выделе
ны равное эфирное время на телевидении и радио и
равная печатная площадь в печатных средствах мас
совой информации. Этой возможностью эффективно
воспользовались все участники избирательной кам
пании.
Центризбиркомом были приняты меры по изда
нию в достаточном количестве материалов предвыборно-агитационного характера с соблюдением прин
ципа равных возможностей для политических партий,
кандидатов в депутаты. Это и плакаты с биографи
ческими данными кандидатов в депутаты нижней па
латы, изданные массовым тиражом на узбекском, кара
калпакском и русском языках. Вместе с тем полити
ч еск и е партии ш ироко и сп ол ь зов ал и и др уги е
возможности осуществления предвыборной агитации
(сайты, баннеры).
Материалы и выступления представителей поли
тических партий, кандидатов в депутаты и предвы
борные дебаты публиковались в центральных, област
ных печатных органах, а также в партийной печати,
транслировались по центральным теле- и радиокана
лам «Узбекистон» и «Ёшлар», областным теле- и ра
диоканалам Национальной телерадиокомпании У з
бекистана, а также по телеканалу «NTT» негосудар
ственного телевидения.
В период предвыборной агитации в общей слож 
ности политические партии провели 19947 встреч с
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избирателями, в том числе Социал-демократическая
партия Узбекистана «Адолат» провела 4364 встречи,
Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» — 4735, Движение предпринимателей и д е
ловых людей — Либерально-демократическая партия
Узбекистана — 5591 и Народно-демократическая
партия Узбекистана — 5257 встреч.
Агитационная кампания проходила в рамках пра
вового поля, избиратели имели возможность сравнить
предвыборные платформы политических партий, кан
дидатов в депутаты Законодательной палаты и в день
голосования сделать осознанный выбор.
Состоявшиеся выборы продемонстрировали высо
кую общественно-политическую активность, растущий
уровень политического и гражданского самосознания
избирателей, широкую поддержку населением посту
пательного продвижения страны по пути углубления
демократических реформ, модернизации страны.
В выборах депутатов в Законодательную палату
Олий М ажлиса Республики Узбекистан и местные
представительные органы государственной власти
приняли участие более 15 миллионов 108 тысяч изби
рателей, что составляет 87,8 процента от общего коли
чества избирателей, включенных в списки.
По итогам голосования 27 декабря 2009 года депу
таты нижней палаты парламента были избраны в
96 избирательных округах. Кроме того, в соответствии
с Законом «О выборах в Олий М ажлис Республики
Узбекистан» в день выборов на Конференции Эколо
гического движ ения У збек и стан а были избраны
15 депутатов Законодательной палаты Олий М аж 
лиса.
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В результате жесткой конкуренции политических
партий в 39 избирательных округах по выборам в
Законодательную палату Олий М ажлиса ни один из
кандидатов не смог набрать необходимого количе
ства голосов. В связи с этим 30 декабря 2009 года
Центральной избирательной комиссией было приня
то решение о проведении 10 января 2010 года пов
торного голосования.
В повторном голосовании, которое в каждом из
этих округов было проведено по двум кандидатам в
депутаты, получившим наибольшее число голосов и з
бирателей во время основных выборов, приняли уча
стие 3 миллиона 960 тысяч граждан, что составляет
79,7 процента избирателей, включенных в списки из
бирателей по 39 избирательным округам.
В целом по итогам выборов депутатов Законода
тельной палаты Олий М ажлиса избраны 150 депута
тов, в том числе: 53 депутата — от Движения пред
принимателей и деловы х лю дей — Л иберально
демократической партии Узбекистана, 32 — от На
родно- демократической партии Узбекистана, 31 — от
Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», 19 — от Социал-демократической партии
Узбекистана «Адолат». 15 депутатов являются пред
ставителями Экологического движения Узбекистана.
В составе нижней палаты представлены практически
все слои общества. Из 150 избранных депутатов 33,
или 22 процента, составляют женщины.
Среди избранных депутатов нижней палаты пар
ламента 47 человек, или 31,3 процента, ранее были
депутатами Законодательной палаты. Это свидетель
ствует не только о том, что избранные депутаты заво
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евали доверие своих избирателей, но также о воз
м ож ности более эффективного использования их
жизненного опыта и практических навыков законо
творчества в деятельности профессионального парла
мента.
В обеспечении гласности и открытости выборов
большое значение имело участие в них международ
ных и местных наблюдателей, представителей средств
массовой информации.
В широком освещении избирательного процесса
участвовали свыше 500 отечественных и более 200
зарубежных СМИ.
Мониторинг выборов в Законодательную палату
парламента Узбекистана осуществляли более 60 ты
сяч наблюдателей и уполномоченных представите
лей политических партий. За выборами в Законода
тельную палату, представительные органы власти на
местах наблюдали более 270 наблюдателей от 36 го
сударств, миссии четырех международных организа
ций — Б ДИ П Ч /О БС Е, Исполкома СНГ, ШОС и ОИК.
Иностранным наблюдателям были созданы все не
обходимые условия для осуществления их деятельно
сти, Они имели возможность изучить избирательное
законодательство, ознакомиться с работой Центриз
биркома, окружных и участковых избирательных ко
миссий и получить от них необходимую информацию,
встречались с руководителями политических партий
и Экологического движения Узбекистана, кандидата
ми в депутаты, представителями средств массовой
информации. В день выборов они свободно посещали
избирательные участки и наблюдали за ходом голосо
вания, беседовали с организаторами выборов и изби
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рателями. Большинство из них оставили записи в
Книгах отзывов иностранных наблюдателей на изби
рательных участках, в которых выразили свои мнения,
пожелания и впечатления об организации выборов.
Главы миссий наблюдателей от Б Д И П Ч /О Б С Е и
Исполкома СНГ, а также некоторые иностранные на
блюдатели приняли участие в работе Конференции
Экологического движения Узбекистана по выборам
депутатов Законодательной палаты Олий М ажлиса
Республики Узбекистан.
Наблюдатели от международных организаций и
иностранных государств свободно высказывали свое
мнение об организации и проведении выборов в У з
бекистане в интервью представителям зарубежных
информационных агентств и отечественным журна
листам. Главы миссий наблюдателей от международ
ных организаций провели пресс-конференции, сдела
ли официальные заявления по итогам наблюдения. В
настоящем сборнике приводятся мнения, оценки и
пожелания ряда иностранных наблюдателей.
М ирза-Улугбек АБДУСАЛОМОВ,
Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
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I.
ВЫБОРЫ В ОЛИЙ МАЖЛИС,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ — ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБОКИХ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ В УЗБЕКИСТАНЕ

«Реформы, проводимые в У збекистане во всех сферах,
изменения, внесенные в избирательное законодательство,
я оцениваю положительно. И збиратели активно участву
ют в выборах и выполняют свой гражданский долг. Это,
конечно, положительно отразится на дальнейшем демок
ратическом развитии вашей страны».
Ж ак БАРРА,
профессор Университета «Patheon-A ssas Paris II»
(Ф ранция)
(Интервью программе «Давр» ТРК «Ёшлар»,
27 декабря 2009 года)

«Не случайно для наблюдения за выборами в Узбе
кистан прибыло около 300 международных наблю дате
лей. Это говорит о том, что международный престиж
У збекистана растет, а успехи осуществляемых в стране
масш табных реформ и эконом ический рост вызывают
большой интерес в мире».
Сантьяго РУИЗ-МОРАЛЕС,
председатель Ассоциации узбекско-испанской дружбы
(И спания)
(«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / /
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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«Ваш народ уверенно следует по пути построения
демократического правового государства и справедли
вого гражданского общества. Верю, что выборы станут
важным фактором, определяющим новый этап развития
вашей страны».
Демосфенос БАРДЗОКАС,
профессор Национального
технического университета
(Греция)
(«Для наблюдателей созданы все условия» / / УзА,
23 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 25 декабря 2009 года)

4
«Следует подчеркнуть важность выборов в У збекис
тане для консолидации и расширения институтов демок
ратии. Совокупность политических, экономических, со
циальны х и культурологических ф акторов, стерж нем
которой является государственный механизм, обеспечи
вает суверенитет и устойчивое общественное развитие.
В озрож дение национальной государственности — это
поистине значимый вклад Президента Республики Узбе
кистан Ислама Каримова в общественное и государствен
ное развитие вашей страны, достояние нации, ценность
которого будет возрастать с течением времени и в каче
стве бесценного институционального наследия останет
ся будущим поколениям».
Витторио ДЖ ОРДЖ И,
член Ассоциации юристов «Евроюрист Италия»
(Италия)
(«Демократические преобразования в Узбекистане
глазами итальянцев» / /
ИА «Жахон», 21 декабря 2009 года)
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«Это не первый мой визит в вашу страну. Каждый
раз, находясь здесь, я все больше убеждаюсь, как преоб
разуется ваша страна, м еняется облик ваших городов и,
самое главное, крепнет уверенность простых людей в
своем завтрашнем дне, своем будущем. Все это, на мой
взгляд, прямой результат глубоких социально-экономи
ческих и политических реформ, осуществляемых в У з
бекистане с первых дней независимости».
Ли КЕНГ-СИК,
президент-издатель журнала «Korean Post»
(Республика Корея)
(«Международные наблюдатели
о парламентских выборах в Узбекистане» / /
ИА «Жахон», 29 декабря 2009 года)

«После обретения независимости Узбекистан достиг
огромных успехов во всех сферах. Непрерывно растет
благосостояние народа, повы ш ается авторитет ваш ей
страны на международной арене. Это говорит о вернос
ти избранного государством пути национального разви
тия. В Узбекистане проводится широкомасш табная ра
бота по построению демократического правового госу
дарства и сильного гражданского общества. Я участвовал
и в предыдущих выборах, проходивших в Узбекистане.
Хотел бы особо отметить, что избирательный процесс
здесь все более совершенствуется. Свои результаты дает
масш табная работа по обеспечению верховенства зако
на, утверждению принципов справедливости».
Анатолий КАСЬЯНЕНКО,
заместитель председателя правления ОАО «Укргидроэнерго»
(Укрдина)
(«Избирательные процессы соответствуют международным
стандартам» / / ИА «Жахон», 26 декабря 2009 года)
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«Перед наблюдением за избирательными процессами
определенного государства необходимо изучить его ис
торию, менталитет, ценности, традиции и обычаи народа.
Избирательные процессы в вашей стране проходят в духе
великодушия, согласия и единства, присущем узбекско
му народу, в атмосфере спокойствия и справедливости, в
соответствии с демократическими принципами. Эта це
ленаправленно разработанная система выборов способ
ствует продвижению страны вперед. М еня радует, что
наряду с другими сферами в политической системе Уз
бекистана наблю дается активность ж енщ ин. Н аличие
большого числа женщ ин среди кандидатов в депутаты
свидетельствует о внимании, уделяемом повышению ста
туса женщ ин в общ естве. Н аходясь в У збекистане, я
побывал на избирательных участках и в округах Бухар
ской области. Отмечу, что здесь созданы все условия
как для голосования избирателей, так и для работы на
блюдателей».
Ш алахуддин КАФРАВИ,
преподаватель колледжа Хобарта и Уильяма Смита
(Нью-Йорк и Ж енева) по вопросам философии,
права, этики, религиоведения, исламоведения
и культурологии
(США)
(«Встречи представителей политических партий с избирателями
прошли открыто и активно» / / УзА, 26 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности и
многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

■f
«... Я участвовал в качестве наблю дателя в парла
ментских выборах в 2004 году. За прошедшее время в
У збекистане произош ли коренные изм енения, начала
стремительно развиваться демократия. Особенно замет
но, какого большого прогресса добились политические
16

/

партии. Идет более тесная работа с населением, продви
ж ение партийных программ, есть ж ивая политическая
борьба. В ходе этой избирательной кампании партии
активно дискутировали друг с другом, критикуя плат
формы соперников. Это результат усиливш ейся конку
ренции между ними, борьбы за электорат. И если конеч
ные цели всех партий в Узбекистане сводятся к одно
му — прогрессу общества, то пути достижения этих задач
у каж дой партии свои. Я ознаком ился с Концепцией
ЦИК и должен заметить, что это очень важный доку
мент. Он обеспечил все условия для открытой работы
СМИ, наблюдателей, что, несомненно, подтверждает де
мократичность выборов. На выборы приехало большое
количество наблюдателей из разных стран, что само по
себе уже является доказательством честности и откры
тости их проведения».
М ухаммад CAJIOMA,
заместитель главного редактора газеты «Ал-Масаийа»
(Египет)
(«На основе демократических принципов, открыто и гласно» / /
«Uzbekistan today», 31 декабря 2009 года)

■f
«В У збекистане успеш но осущ ествляю т свою д е я
тельность политические партии и движ ения. Как и во
многих других странах, они играют все большую роль в
формировании органов власти и управлении государ
ством».
Дж. ХОФФЕЕНБЕРГ,
консультант по вопросам Евросоюза компании
«Васте Данмарк»
(Д ания)
(«Зарубежные эксперты и СМИ о парламентских выборах
в Узбекистане / / ИА «Жахон», 1 декабря 2009 года)

2—
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«Сам ход предвыборной кампании, законодательная
база полностью соответствую т общепризнанным миро
вым избирательным стандартам. Ознакомившись с плат
формами партий, кандидатов в депутаты и поставленны
ми ими перед собой целями и задачами, я могу сказать,
что в ближайшие пять лет деятельность парламента ук
репит правовую основу независимости вашей страны, раз
витие всех сфер в соответствии с демократическими прин
ципами».
Петер ШПАРИ,
вице-президент Общества «Германия— Узбекистан»
(Германия)
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистон»,
26 декабря 2009 года)

I
«Наблюдая за проходящими в ваш ей стране парла
ментскими выборами, я убедился в том, что они полнос
тью соответствую т всем принципам демократии. А кти
визация участия политических партий в модернизации
страны будет способствовать дальнейшему укреплению
демократии. В вашей стране созданы все условия и пра
вовые основы для осуществления избирательного права
граждан, свободного волеизъявления в выборе кандида
та, обеспечения их законных интересов».
Амар Абдулрахман Зуннун АЛ-САНДЖАРИ,
глава Бюро издательства центральной газеты «Аль-Баян»
(Объединенные Арабские Эмираты)
(«Сегодняшние выборы дадут весомые результаты
в будущем» / / УзА, 27 декабря 2009 года)
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«Демократические процессы, происходящие в У збе
кистане, имеют последовательный характер, а выборы в
Олий М аж лис — яркое свидетельство необратимости
их поступательного развития».
Дато Хаджи Ван Ахмад бин Ван ОМАР,
заместитель председателя Избирательной комиссии
(М алайзия)
(«Необратимость поступательного развития» / /
И А «Жахон», 29 декабря 2009 года)

4*
«Участвуя в избирательном процессе, я посетил из
бирательные участки Ташкента, Д ж изакской и Хорезмс
кой областей. Следует отметить, что к парламентским
выборам в Узбекистане проведена тщ ательная и всесто
ронняя подготовка. В целях обеспечения практической
реализации избирательного права граждан создана пол
ностью отвечаю щ ая международным стандартам изби
рательная система.
Наш а миссия принимала участие в выборах П рези
дента, прошедших в Узбекистане в 2007 году. С тех пор
избирательная система и законодательство страны, а так
ж е организация выборов стали соверш еннее. Все зако
ны о выборах в У збекистане соответствую т меж дуна
родным нормам.
Создание Экологического движ ения У збекистана в
целях охраны окружаю щ ей среды и реш ения экологи
ческих проблем, предоставление ему 15 депутатских мест
в нижней палате Олий М аж лиса являю тся ярким при
мером огромной работы по стабилизации экологичес
кой ситуации, осуществляемой в стране.
Выборы проходят на основе демократических прин
ципов, открыто и гласно. На участках созданы все необ
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ходимые условия для проведения выборов на высоком
уровне.
М ы встретились с представителям и политических
партий и кандидатами в депутаты, изучили их предвы
борные программы. В программах кандидатов нашли от
ражение многие аспекты и направления, которые будут
служить будущему страны.
Разнообразие направлений и приоритетов программ
усиливает здоровую конкуренцию между партиями. И з
брание достойных кандидатов будет способствовать даль
нейшему процветанию У збекистана и повышению бла
гополучия народа».
Сергей ЛЕБЕДЕВ,
глава Миссии наблюдателей
от Исполнительного комитета СНГ,
председатель Исполкома —
исполнительный секретарь СНГ
(«Выборы проходят на основе демократических принципов» / /
УзА, 27 декабря 2009 года)

4
«У збекистан добился значительны х р езул ьтатов в
укреплении демократических устоев в ж изни общества.
П римечательно, что нынешние выборы в У збекистане
проходят на основе еще более совершенного законода
тельства, которое сделало избирательный процесс мак
симально прозрачным и создало самые благоприятные
условия как для кандидатов, так и для избирателей, а
такж е СМ И, которые освещают подготовку и проведе
ние выборов».
Басвати САРКАР,
профессор Школы международных исследований
Университета им. Дж. Неру
(И ндия)
(«Узбекистан—Индия: укрепление связей» / /
ИА «Жахон», 25 декабря 2009 года)

«В качестве наблюдателя я принимал участие в не
скольких и збирательны х кам паниях в У збекистане и
каждый раз видел, что уровень организации выборов ра
стет. В вашей стране законом гарантировано проведе
ние гласных, открытых выборов на основе демократи
ческих принципов и в соответствии с международными
нормами. Ознакомивш ись со всеми законами и норма
тивными актами о выборах, внесенными в них изменени
ями, с уверенностью могу сказать, что в целях полного
осущ ествления избирательного права граждан в вашей
стране создана избирательная система, полностью соот
ветствующая международным стандартам. Хочу отметить,
что в этом отношении Узбекистан может служить при
мером для многих стран. Увеличение числа депутатских
мест в Законодательной палате Олий М аж лиса со 120
до 150 будет способствовать повышению уровня зако
н отворчества, об щ ественно-политической активности
партий и институтов гражданского общества в процессе
демократического обновления страны».
Нерри ЮШВАЕВ-КАВАЛЬЕР,
член правления Конгресса бухарских евреев
США и Канады
(США)
(«Народ Узбекистана активно готовится к выборам» / / УзА,
23 декабря 2009 года)

«Я уже посещал Узбекистан, принимал участие в меж 
дународных научно-практических конференциях. Очень
рад возможности участвовать наблюдателем в выборах.
Согласен с мнениями других международных наблюда
телей о том, что политическое и социальное развитие в
вашей стране ускоряется. Это подтверждают и нынеш
ние избирательные процессы. Мы видим, насколько эф
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фективно работает демократическая система в Узбекис
тане. Об этом говорит высокая гражданская активность
населения. Это безусловный фактор дальнейш его раз
вития республики».
Ф ахад АЛЬ-МЕКРАД,
генеральный директор Арабского открытого университета
по непрерывному обучению
(Кувейт)
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистан»,
26 декабря 2009 года)

+
«Ознакомившись с законами и нормативными доку
ментами по избирательной системе вашей страны, убе
дился в том, что в данной сфере также обеспечена при
оритетность интересов человека. Я впервые побывал в
городах Навои и Зарафш ан. ... Граждане активно уча
ствовали в выборах. Квалификация членов окружной и
участковых избирательных комиссий, их правовая гра
мотность отвечают всем должным требованиям. Полно
стью соответствую т международным нормам процессы
подготовки и проведения выборов. Яркий пример тому —
участие в нынеш них выборах сотен наблю дателей от
разных стран и международных организаций. Выборы в
Законодательную палату Олий М аж лиса еще раз дока
зали высокую результативность широкомасштабных ре
форм, проводимых в целях модернизации страны и пост
роения гражданского общества. Выделение 15 депутат
ских мест в Законодательной палате О лий М аж лиса
Экологическому движению У збекистана свидетельству
ет об особом внимании, уделяемом в вашей стране ста
билизации экологической ситуации».
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ,
представитель Миссии наблюдателей от Исполкома СНГ
,
(Р оссия)

22

(«Выборы еще раз доказали высокую результативность широкомас
штабных реформ» / / УзА, 27 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

•f
«На избирательных участках созданы все необходи
мые условия для голосующих и наблюдателей. Приме
чательно, что любой желающий может подробно озна
комиться с биографиями, программами кандидатов в де
путаты от политических партий. Каждый раз, посещая
Узбекистан, восхищаюсь коренными преобразованиями,
происходящими в вашей стране. Большие успехи Узбе
кистана, достигнутые в процессе дальнейшего повыше
ния благосостояния народа, получили признание миро
вого сообщества».
Акбар АХМАД УЗГАН,
председатель Общества дружбы «Пакистан— Узбекистан»
(П акистан)
(«Для наблюдателей созданы все условия» / / УзА,
23 декабря 2009 года)

i
«В течение дня я наблюдал за работой нескольких
избирательных участков и убедился — все организова
но на высоком уровне. Настроение избирателей — по
зитивное. Особенно радует активность молодежи. У стра
ны, в которой ж ивет молодое поколение, думающее о
своем будущем, только блестящ ие перспективы. Кроме
того, в Самарканде я стал свидетелем большой созида
тельной работы. Несмотря на глобальный финансовый
кризис, у вас идет строительство современных зданий,
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новых школ, лицеев и колледжей. Это доказывает, что
ваша страна идет по пути развития во всех сферах».
Ма ЧЖЕНГАН,
президент Китайского института
международных проблем
(Интервью программе «Давр» ТРК «Ёшлар»,
27 декабря 2009 года)

4
«Я наблюдал за процессом голосования на ряде из
бирательных участков города М аргилана, убедился, что
выборы прошли в полном соответствии с демократичес
кими нормами. На избирательных участках на уровне
требований созданы условия и возмож ности для того,
чтобы избиратели могли свободно использовать свое пра
во выбора. У збекистан избрал правильный путь разви
тия и уверенно шагает по нему. В округах, в которых
выдвинутые кандидаты не смогли набрать достаточное
количество голосов в день выборов, будут проведены
повторные выборы по двум кандидатам, получившим наи
большее количество голосов избирателей. Это еще один
яркий практический пример проявления в вашей стране
демократических принципов».
Абдулкодир АЛЬ-ХАБИБУЛЛА,
политический и финансовый аналитик
(Саудовская Аравия)
(«Практическое проявление общепризнанных
международных норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

/
24

«После обретения независимости Узбекистан добился
огромных успехов во всех сфера*, в частности, в эконо
мике. В вашей стране с каждым годом растет благосос
тояние народа. П овыш ается авторитет У збекистана на
м еж дународной арене. Это явл яется ярким примером
правильности избранного вашим государством пути на
ционального развития».
Сунь ЧЖУАНЧЖИ,
генеральный секретарь Центра исследований ШОС
при Китайской академии общественных наук
(«Избирательные процессы соответствуют международным стан
дартам» / / ИА «Жахон», 26 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 26 декабря 2009 года)

«Огромное впечатление на меня произвели царящие
в Узбекистане мир и спокойствие. За годы независимос
ти в вашей стране утвердились демократия, религиозная
толерантность, социальная справедливость и гуманизм.
В этом смысле Узбекистану можно позавидовать».
Владимир МЕСАМЕД,
профессор Иерусалимского университета
(И зраиль)
(«Слово международным наблюдателям» / /
газета «Зарафшон», 29 декабря 2009 года)

«С м омента обретения независим ости У збекистан
совершил значительные шаги в совершенствовании эко
номики и либерализации рынка, образовательной сфере,
создании открытой и прозрачной банковской системы,
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демократического судопроизводства и др. Активное уча
стие граждан в политической ж изни государства, при
знанное мировым сообщ еством избирательное законо
дательство, важ ная роль политических партий в обще
стве и м ногопартийность — все это успехи в сф ере
развития демократии и строительства гражданского об
щества в стране. Достигнуты многие показатели, харак
теризую щ ие демократичное развитие Узбекистана».
Никое БАРДУНИАС,
журналист, ведущий финансово-экономический
аналитик газеты «Кафимерини»
(Греция)
(«Греческие эксперты о парламентских выборах
в Узбекистане» / / ИА «Жахон», 24 декабря 2009 года)

•f
«Важные сдвиги в У збекистане произошли в сфере
государственного строительства: динамично развивает
ся политическая система, на профессиональной основе
работает двухпалатный парламент, в соответствии с м еж 
дународным правом сформированы избирательная сис
тема и законодательная база выборов, самое главное, соз
даны все необходимые условия для свободного и актив
ного участия граждан и политических партий в выборных
процессах».
Ш алахуддин КАФРАВИ,
преподаватель колледжа Хобарта и Уильяма Смита
(Нью-Йорк и Ж ен ева) по вопросам философии,
права, этики, религиоведения, исламоведения
и культурологи
(США)
(«Узбекистан развивает демократию, основанную
на приоритете общественного мнения» / / ИА «Жахон»,
2,3 декабря 2009 года)
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II.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВЫБОРАХ,
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УЗБЕКИСТАНА
ОТВЕЧАЮТ САМЫМ ВЫСОКИМ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
И СТАНДАРТАМ

«Несомненно, парламентские выборы в Узбекистане
отвечают мировым стандартам и демократическим прин
ципам. Это я могу сказать на основании результатов
наблю дения за подготовкой к выборам на избиратель
ных участках. В целом заслуж ивает признания долж 
ный уровень организации избирательны х процессов в
вашем молодом государстве».
Джулия ХЕРСОНСКИ,
координатор международных программ
Университета Джорджии
(США)
(Интервью программе «Худуд» телесети негосударственных
телекомпаний «NTT», 27 декабря 2009 года)

+
«Я тщательно изучил работу по подготовке и прове
дению выборов в Законодательную палату Олий М аж 
лиса. В И нтернете ознакомился с ходом предвыборной
агитации и программами политических партий, получил
множество сведений о них. Нужно отметить, что все пра
вовые акты вашей страны, касаю щ иеся выборов, полнос
тью отвечают международным стандартам. Созданы все
необходимые условия для деятельности международных
наблю дателей за избирательным процессом. Необходи
мо отметить, что в Узбекистане уделяется большое вни
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мание всем сферам, в том числе образованию. В этом я
убедился на примере многочисленных образовательных
учреждений вашей страны».
Сиддхартх САКСЕНА,
председатель Кембриджского форума по Центральной Азии
( Великобритания)
(«Для наблюдателей созданы все условия» / / УзА,
23 декабря 2009 года; «Правда Востока», 25 декабря 2009 года)

4
«В У збекистане созданы все необходимые условия
для того, чтобы международные наблюдатели смогли не
посредственно наблюдать за выборами в Законодатель
ную палату Олий М аж лиса. Избирательный процесс в
Узбекистане ничем не уступает избирательной системе
развитых демократических государств. Яркое тому сви
детельство — нынешние выборы, проходящие на основе
демократических принципов, открыто и гласно. Я убеж 
ден, что эти выборы, проходящие на многопартийной ос
нове, в будущем дадут весомые результаты, народ избе
рет тех депутатов, которых посчитает наиболее достой
ными».
Герхард KPAMJI,
генеральный менеджер Института экспериментов
и исследований в области строительства
(Австрия)
(«Сегодняшние выборы дадут весомые результаты в будущем» / /
УзА, 27 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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«В вашей стране созданы все возможности для учас
тия граждан в выборах, осущ ествления ими своего изби
рательного права, есть правовая основа для обеспечения
свободного волеизъявления людей, реализации и защ и
ты их законных интересов».
Сунь ЧЖУАНЧЖИ,
генеральный секретарь Центра исследований ШОС
при Китайской академии общественных наук
(«Избирательные процессы соответствуют
международным стандартам» / /
ИА «Жахон», 26 декабря 2009 года; «Правда Востока»,
26 декабря 2009 года)

«Участие в выборах является одним из основных прав
граж дан каждого государства. Я еще раз убедился в
этом, когда был наблюдателем на выборах в вашей стра
не. Представители различных наций и народностей, не
зависимо от языка и религии, голосовали за выбранных
ими самых достойных кандидатов».
Владимир МЕСАМЕД,
профессор Иерусалимского университета
(И зраиль)
(«Слово международным наблюдателям» / /
газета «Зарафшон», 29 декабря 2009 года)

«Я побывал на более чем 15 столичных избиратель
ных участках. Больш инство голосующих там — моло
дежь. Это показывает, насколько активна молодежь ва
шей страны, насколько молодое поколение интересует
ся выборами и политическими процессами в целом.
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Думаю, что введение института уполномоченного пред
ставителя партии согласно изменениям в законодатель
стве стало важным событием. Потому что благодаря пред
ставителям, которые будут наблюдать за подсчетом го
лосов, будут об еспечиваться неотъем лем ы е атрибуты
демократических выборов — прозрачность, открытость,
транспарентность.
За последние годы в ваш ей стране сделано многое
для демократизации и либерализации избирательного за
конодательства. Э ф фективно прим еняю тся дем ократи
ческие международные стандарты и принципы. Соглас
но изменениям в избирательном законодательстве У збе
кистана число доверенных лиц кандидатов в депутаты
Законодательной палаты Олий М аж лиса увеличено с 5
до 10 человек».
Висенте Л орез-И бор МАЙОР,
президент юридической компании «Estudio Juridico
Intern ational», член Комитета государственных закупок
Европейской Комиссии
(И спания)
(«Мнения зарубежных наблюдателей» / /
газета «Жамият», 1 января 2010 года)

«Я видела, что на избирательных участках созданы
все необходимые условия для проведения выборов на
высоком организационном уровне. Это доказывает, что
в Узбекистане сформирована избирательная система, со
ответствую щ ая дем ократическим принципам. К аж дая
партия имела предвыборную программу. Борьбу между
политическими партиями можно было назвать резуль
татом честной конкуренции. Д олж ны м образом была
налаж ена и агитационно-пропагандистская работа кан
дидатов в депутаты. Важным фактором активного учас
тия граждан в этом процессе стало полное обеспечение
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свободного волеизъявлени я избирателей. Ч увствуется,
что они испытывали большой интерес к демократичес
ким выборам. Следует особо подчеркнуть активное уча
стие молодежи в этом процессе. Заинтересованное уча
стие молодежи в процессе голосования означает, что ей
небезразличны судьба и будущ ее страны. Н а изб и ра
тельных участках мы не обнаружили никаких наруш е
ний закона. Не слышали никаких ж алоб и от избирате
лей».
Ширин АКИНЕР,
старший научный сотрудник
Кембриджского форума по Центральной Азии
(Великобритания)
(«Выборы прошли в соответствии
с международными стандартами» / /
УзА, 28 декабря 2009 года)

«Выборы — важное политическое мероприятие, слу
ж ащ ее развитию каждой страны. Отрадно, что в У збеки
стане этому вопросу уделено особое внимание. Гражда
не хорошо разбираю тся в сути выборов, изучили био
графии и программы кандидатов в депутаты. Непосред
ственно наблю дал за голосованием на избирательны х
участках. Все прошло в рамках закона. О знаком ился
такж е с избирательным законодательством У збекиста
на. Оно разработано в полном соответствии с междуна
родными стандартами».
Коварик ХЕЛЬМУТ,
региональный директор компании «Notapharm GmbH»
(Австрия)
(«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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«Выборы — важный институт демократии и являю т
ся средством свободного волеизъявления народа, его ак
тивного участия в политической жизни, общественном и
государственном управлении. В день выборов я посетил
несколько участков. Выборы в парламент У збекистана
прошли свободно и демократично. В этом можно было
убедиться, побывав на каждом избирательном участке.
И збиратели голосовали свободно, путем тайного голосо
вания. Следует особо отметить, что проведение выборов
на многопартийной и альтернативной основе, прямое го
лосование каждого гражданина свидетельствуют о соот
ветствии выборов всем демократическим принципам и
международным нормам».
Сафа М ахмуд АЛЬВАН,
владелец компаний «Orient C onsultin g & Legal T ranslation»
и «New O rient»,
внештатный корреспондент газеты «Аль-Халидж»
(О бъединенные Арабские Эмираты)
(«Практическое проявление общепризнанных
международных норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

4
«Для участия в избирательном процессе в У збекис
тан были приглашены сотни иностранных экспертов и
специалистов, международных наблюдателей, что свиде
тельствует о том, что в стране сформированы избира
тельная система и законодательство, отвечающие миро
вым стандартам. В ходе выполнения своих обязаннос
тей наблюдателя на нескольких избирательных участках
города Гулистана я увидел, что здесь были созданы все
необходимые условия для избирателей, местных и меж 
дународных наблю дателей. О знаком ился с законами о
выборах, соответствующими пособиями и литературой.
Гласность и транспарентность выборов, здоровая конку
ренция между политическими партиями, созданные удоб
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ства и возможности для свободного волеизъявления граж 
дан доказывают, что это важное политическое меропри
ятие прошло в соответствии с международными стан
дартами».
Василий АСТРЕЙКО,
начальник отдела Исполкома СНГ
(«Выборы прошли в соответствии
с международными стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Я был наблюдателем на выборах в Законодательную
палату Олий М аж лиса и в 2004 году. За прошедший пе
риод ваше избирательное законодательство стало более
совершенным, о чем свидетельствует, к примеру, сильная,
здоровая конкуренция между партиями. Избиратели го
лосуют, хорошо сознавая, что их выбор послужит разви
тию страны, росту благосостояния народа. Когда я побы
вал на избирательных участках Пешкунского района Бу
харской области, поразился политической активности и
высокому правовому уровню сельчан».
М ухаммад CAJIOMA,
заместитель главного редактора газеты «Ал-Масаийа»
(Египет)
(«Выборы прошли в соответствии
с международными стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

3—
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«Я подробно ознакомился с законами и нормативны
ми документами Узбекистана о выборах, а такж е с вне
сенными в них изменениями. Они полностью соответ
ствуют международным нормам, гарантируют соблюде
ние конституционных прав избирателей и признанных
мировым сообществом демократических принципов. Уча
стие большого числа меж дународных наблю дателей в
парламентских выборах является практическим резуль
татом огромной работы по укреплению дем ократии в
У збекистане».
Чой Ёнг ХА,
профессор университета Сонмун
(Республика Корея)
(«Народ Узбекистана активно готовится к выборам» / /
УзА, 23 декабря 2009 года; «Правда Востока», 24 декабря 2009 года)

4
«Я ознаком ился с подготовкой к выборам, получил
много инф орм ации. И зб и рател ьн ое закон од ательство
вашей страны полностью соответствует международным
стандартам. Созданы все условия для международных
наблю дателей».
Абдул А зиз БУХАРИ,
директор Узбекского культурного центра Иерусалима
(И зраиль)
(Интервью программе «Давр» ТРК «Ёшлар», 27 декабря 2009 года)

I
«В У збекистане созданы все необходимые условия
для проведения выборов на очень высоком уровне, с соб
людением всех демократических принципов международ34

/

ной практики. Настроение людей свидетельствует о боль
шой активности народа».
Ханс-Иоахим КНАУПЕ,
директор Академии международной экономики
(Германия)
(«На выборах проголосовало около 90% населения» / /
«Uzreport.com», 30 декабря 2009 года)

«В качестве ж урналиста наблю дала за избиратель
ным процессом на избирательном участке № 5 Букинского района Ташкентской области. Народ активно уча
ствовал в голосовании. Считаю, что избирательная сис
тема У збекистана соответствует международным нормам
и стандартам. П осле возвращ ения в Китай планирую
опубликовать аналитическую статью о позитивном опы
те прошедших в Узбекистане выборов».
Фу минсинь,
заведующая редакцией журнала «Китай»
(КНР)
(Интервью программе «Худуд» телесети негосударственных
телекомпаний «NTT», 27 декабря 2009 года;
УзА, 29 декабря 2009 года)

«Я приезжаю в вашу страну во второй раз. Еще раз
убедился, что подготовка к выборам идет в рамках м еж 
дународных стандартов. Верю, что выборы пройдут на
основе принципов гласности и демократии».
Ж ак БАРРА,
профессор Университета «Patheon-A ssas Paris II»
(Ф ранция)
(«Избирательные процессы соответствуют
международным стандартам» / / «Правда Востока»,
26 декабря 2009 года)
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«Выборы прошли прозрачно и демократично, в спо
койной обстановке, согласно европейским стандартам.
М ы отслеж ивали процесс голосования в городе Таш 
кенте и близлежащ их районах, где наблюдалось актив
ное участие избирателей на выборах».
Эльдар ИБРАГИМОВ,
депутат, председатель постоянной комиссии
Милли М еджлиса по аграрной политике
(А зербайдж ан)
(«Наблюдательная миссия парламента Азербайджана заявила,
что выборы в Верховный Меджлис Узбекистана прошли
прозрачно и демократично» / /
Агентство «Азери-Пресс» (АПА), 28 декабря 2009 года)

«Еще до выборов изучил избирательное законода
тельство У збекистана и удостоверился в том, что оно
основано не только на международных стандартах и де
мократических принципах, но и на принципах гуманизма
и толерантности, которые присущи вашему народу. О т
радно, что особое внимание уделяется обеспечению уча
стия женщин и молодежи в этом процессе. В частности,
согласно избирательному законодательству вашей стра
ны по меньшей мере 30 процентов кандидатов в депута
ты от политических партий составляют женщины. Удов
летворен и проведенной подготовкой к выборам на из
бирательных участках, где были созданы все условия
для представителей политических партий и наблюдате
лей, журналистов, организованы медпункты, комнаты ма
тери и ребенка. Это тоже свидетельствует об огромном
внимании и заботе о будущем молодого поколения, ох
ране материнства и детства».
Рокко АБРАМ,
председатель Ассоциации «Узбекистан— Италия»
(Италия)
(«Выборы прошли в соответствии
с международными стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года)
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/

«Я долго работал в Узбекистане, поэтому ваша стра
на мне почти родная. Участвовал в качестве наблюдате
ля и в выборах П резидента Республики У збекистан в
2007 году. Выборы в Законодательную палату полнос
тью соответствуют демократическим принципам и меж 
дународным требованиям. Побеседовал с избирателями
на нескольких избирательны х участках города Карши.
Зам етил, что каж дый голосующий относился к этому
политическому процессу сознательно и ответственно, знал,
зачем и за кого отдает свой голос. Впечатлило активное
участие в выборах как пожилых, так и молодежи».
Сергей ТИХОМИРОВ,
заместитель председателя правления
М ежрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
(Россия)
(«Выборы прошли в соответствии
с международными стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

I
«Подготовка к предстоящ им выборам проведена на
высоком организационном уровне. Хотя я впервые уча
ствую в избирательном процессе в Узбекистане, но на
блюдал за предыдущими выборами в средствах массо
вой информации. В ходе пребы вания в ваш ей стране
еще раз убедился в том, что национальная избиратель
ная система разработана в соответствии с международ
ными стандартами».
Бал Рам САИНИ,
сопредседатель Торгово-промышленной палаты Индия— СНГ
(И ндия)
(«Созданы все условия для объективной оценки избирательного
процесса наблюдателями» / / УзА, 26 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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«Хочу особо отметить организацию выборов в Зако
нодательную палату Олий М аж лиса Республики У збе
кистан на основе международных демократических норм,
а такж е создание на выборах необходимых условий для
голосующих в соответствии с международными стандар
тами. Избирательные участки были полностью оснаще
ны всеми средствами техники и связи. Одним словом,
проведена тщ ательная подготовка к выборам. Это по
зволило провести выборы на высоком организационном
уровне. Как международный наблюдатель могу сказать,
что в Узбекистане имеется большой опыт в проведении
и организации демократических выборов. Заслуж ивает
внимания активность граждан в процессе голосования.
В день выборов в отдельных избирательных округах кан
дидаты не смогли набрать достаточное количество голо
сов, в связи с чем будет проведено повторное голосова
ние. Это не только соответствует демократическим прин
ципам, но и свидетельствует о справедливости и тщ атель
ной разработанности избирательной системы У збекис
тана».
Олег КУЛЕБА,
консультант Исполкома СНГ
(«Практическое проявление общепризнанных
международных норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

•f
«Несколько дней наблюдал за подготовкой к выбо
рам, следил за самим процессом голосования 27 декаб
ря. Такая тщ ательная подготовка и активность граждан
редко встречается в других странах. Как правило, подоб
ные политические мероприятия оцениваются исходя из
международных стандартов. Прошедшие в Узбекистане
выборы полностью им соответствуют. Замечу, что хоро
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шие инициативы присущи стране, в которой царят мир и
согласие. Залогом всех успехов, которых достиг Узбеки
стан, является мудрая и дальновидная политика П рези
дента Ислама Каримова».
Мырат ГАРРЫЕВ,
председатель Центральной комиссии
по выборам и проведению референдумов
(Туркменистан)
(«Выборы прошли в соответствии
с международными стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года)

«С ф орм ированная в У збеки стан е закон од ательн ая
база по выборам дает все основания говорить о ее либе
рализации и демократизации. Создание двухпалатного
парламента — важный шаг на пути совершенствования
деятельности органов государственной власти в соот
ветствии с современными условиями, общ епринятыми
нормами демократии».
Эдуард ТАЙЕБ,
директор журнала «l’E ssentiel des R elations Internationales»
(Ф ранция)
(«Брифинг в дипломатической миссии Узбекистана в Париже» / /
ИА «Жахон», 26 ноября 2009 года)

«Ознакомившись со всеми законами и документами
о выборах, убедился в том, что в У збекистане создана
избирательная система, полностью соответствую щая меж
дународным стандартам. Внесенные в избирательное за
конодательство изменения стали еще одним шагом на
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пути построения демократического государства. На про
веденных в вашей стране в 2007 году выборах П рези
дента я такж е был наблюдателем. В тот раз меня восхи
тила активность избирателей, какая редко встречается в
других странах. Это свидетельствует о том, что мудрая
политика, проводимая Президентом У збекистана И сла
мом Каримовым, дает возможность гражданам свободно
голосовать за своего кандидата».
Анатолий САВЧУК,
помощник депутата Палаты представителей
Национального собрания
(Беларусь)
(«Избирательные процессы соответствуют международным
стандартам» / / ИА «Жахон», 26 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 26 декабря 2009 года)

«Я наблюдал за процессом выборов в парламент на
нескольких избирательных участках Ташкента. На всех
участках была проведена тщ ательная подготовка к ме
роприятию. Члены участковы х комиссий подробно от
вечают на вопросы граждан. И збиратели голосуют ак
тивно и свободно. Я ознакомился с избирательным за
конодательством У збекистана и другими документам и
по выборам, а такж е внесенными в них изменениями.
Они не только соответствуют международным нормам,
но и отраж аю т конституционные права избирателей и
признанные мировым сообществом демократические прин
ципы».
Хади РАДЖАБЛИ,
председатель Комитета по социальной политике
Милли М еджлиса
(А зербайдж ан)
(«Обеспечена открытость и гласность выборов» / / УзА,
27 декабря 2009 года; «Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Хочу с радостью отметить, что выборы прошли на
высоком уровне, в соответствии с международными нор
мами. Это доказывает, что национальная избирательная
система Узбекистана все более совершенствуется. Кро
ме того, ясно проявляется и политическая активность
граждан».
А бдулрахмон АЛЬ-ХАМИСИ,
писатель, член объединения писателей
(Египет)
(«Слово международным наблюдателям» / /
газета «Зарафшон», 29 декабря 2009 года)

«Мне довелось участвовать во многих избиратель
ных процессах, проходивших в вашей стране. Я ознако
мился с документами, касающимися избирательного за
конодательства У збекистана. Получил исчерпывающие
ответы на все вопросы по выборам. Следует отметить,
что для избирателей здесь созданы все необходимые
условия. Отдельного внимания заслуж ивает то, что сре
ди кандидатов в депутаты от политических партий мно
го женщин. Это, безусловно, свидетельствует об огром
ном внимании, уделяемом в вашей стране повышению
социального статуса женщин. М асш табная работа, осу
щ ествляемая по проведению выборов на основе откры
тости и гласности, демократизации избирательной сис
темы, обеспечение возможности свободного выражения
избирателям и своего волеизъявления свидетельствую т
о том, что выборы пройдут в соответствии с меж дуна
родными стандартами».
Борис КАНДОВ,
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
(США)
(«Избирательные процессы соответствуют
международным стандартам» / / УзА, 24 декабря 2009 года)

«Я ознакомился с изменениями, внесенными в изби
р ательн ое закон од ательство Р еспублики У збекистан.
М огу с уверенностью сказать, у вас в стране создано
законодательство, соответствующее всем международным
правовым нормам по обеспечению права граждан на вы
бор. И эта система разработана очень правильно и точ
но. По моим наблю дениям уровень организации выбо
ров высок. В ваш ей стране законодательством обеспе
ч ено п р о вед ен и е откры ты х и п р о зр ач н ы х вы боров,
соответствую щ их демократическим стандартам и м еж 
дународным нормам».
Николай ЛОЗОВИК,
секретарь Центральной комиссии по выборам
и проведению республиканских референдумов
(Беларусь)
■(Интервью программе «Давр» ТРК «Ёшлар» , 27 декабря 2009 года)

«Прошедшие в У збекистане выборы полностью со
ответствуют международным нормам. Условия, создан
ные для избирателей, обеспечили настоящий демократи
ческий дух выборов. Кроме того, граждане были полнос
тью осведомлены о кандидатах, за которых отдавали свои
голоса. Это говорит о том, что каждый кандидат в депу
таты свою предвыборную кампанию провел на высоком
уровне».
Елена КУЗЬМИНА,
старший научный сотрудник Института экономики
Российской академии наук
(«Слово международным наблюдателям» / /
«Узбекистон овози», 29 декабря 2009 года)
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«Состоявшееся в У збекистане важное политическое
событие — парламентские выборы — прошли в полном
соответствии с демократическими стандартами. То, что
кандидаты от политических партий предлож или целе
направленные программы, служащ ие интересам народа, а
такж е хорошая информированность избирателей, создан
ные необходимые для голосующих условия обеспечили
активное участие населения в этом процессе».
Куттыкадам Рыскожаулы СЕЙДАХМЕТ,
главный редактор общественно-политического
журнала «Мысль»
(К азахстан)
(Интервью корреспонденту УзА, 28 декабря 2009 года)

4
«Недавно, никого не информируя, я посетил один из
бирательный участок и убедился в том, что подготови
тельная работа организована на самом высоком уровне.
О моем приезде никто не знал, и работа шла в обычном
реж им е.
В день выборов я буду иметь возм ож ность наблю 
дать за работой избирательны х участков в Ургенче и
Ташкенте. Но уже по первым впечатлениям складывает
ся мнение, что эти выборы пройдут в условиях подлин
ной демократии, и я вернусь на родину с яркими впечат
лениями о созидательных процессах в вашей стране».
Ж ан-Поль ФУРНИЕ,
директор исследовательской группы
Национального центра науки и исследований
(Ф ранция)
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистан»,
26 декабря 2009 года)
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«Я не раз бывал в Узбекистане, однако в избиратель
ном процессе в качестве наблю дателя участвую впер
вые. Наблюдал за процессом подготовки к выборам, дея
тельностью окружных и участковых избирательных ко
м и сси й , о зн а к о м и л с я с п р о гр ам м ам и кан д и д ато в в
депутаты. Вся работа по подготовке к выборам полнос
тью соответствует международным нормам».
Азмат Хаят ХАН,
ректор Пешаварского университета
(П акистан)
(«Для наблюдателей созданы все условия» / /
УзА, 23 декабря 2009 года; «Правда Востока», 25 декабря 2009 года)

«Нынешним выборам предшествовала очень большая
подготовительная работа. Ц ентральная избирательная
комиссия разработала Концепцию, были проведены не
сколько международных мероприятий по вопросам вы
боров. Кстати, в одном из них участвовал и я. Летом
текущего года в Бухаре состоялся семинар о правовых
аспектах обеспечения открытости, гласности и транспа
рентности в организации и проведении выборов, на кото
ром рассматривались мировой опыт, нормы и стандарты.
Такж е его участники широко ознакомились с изменени
ями, внесенными в избирательное законодательство Уз
бекистана. Считаю, что подобные мероприятия способ
ствовали тому, что весь процесс сегодня идет четко и
слаженно, при очень высокой явке».
Ким ЁНГ-ГУ,
депутат,
член комитетов по энергетике и минеральным ресурсам,
малому и среднему бизнесу Национальной ассамблеи
(Республика Корея)
(Ким Ёнг-Гу: «Выборы сыграют важную роль
для развития Узбекистана» / / «Uzreport.com», 30 декабря 2009 года)
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«Хочу отметить, что выборы в нижнюю палату пар
ламента и местные Кенгаши народных депутатов в У збе
кистане проходят на самом высоком уровне, окружные
избирательные комиссии продемонстрировали идеальную
подготовку к этому ответственному для каждой демок
ратической страны событию».
Турарбек САБЫРОВ,
главный специалист Центральной избирательной комиссии
(Кыргызстан)
(«Чувствуется идеальная подготовка» / / Веб-сайт
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
«www.elections.uz», 27 декабря 2009 года)

+
«В целом я хотел бы отметить, что Узбекистан гото
вился к этим выборам не сейчас, не вчера, — эта подго
товка была достаточно длительной. Я имел возможность
в этом убедиться — в сентябре я был в Таш кенте на
международной конференции, которую проводила ЦИК.
М не известно, что Президентом У збекистана были выд
винуты серьезные законодательные инициативы по раз
витию национальной избирательной системы. Все граж 
дане имели возможность ознакомиться с этим. Особен
но отрадно то, что в процессе внесения этих изменений
и обсуждения общественностью активное участие при
нимали иностранные эксперты, в том числе и мне дове
лось принять в этом участие. У читывался опыт стран
СНГ, ЕС и других государств. Узбекистан серьезно под
готовился к этим выборам на законодательном уровне.
М не довелось уже на предварительном этапе посетить
город Навои и Навоийскую область, город Бухару, ника
ких замечаний у меня нет. Я уверен, что выборы прой
дут на высоком уровне, без нарушений и станут значи
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тельной вехой в укреплении демократии и политичес
кой системы нового, современного Узбекистана».
Алексей ШЕРСТАБОЕВ,
ведущий эксперт Фонда «Украинский форум»
(У краина)
(Инт ервью прогр ам м е «Ахборот» ТРК «Узбекистан»,

26 декабря 2009 года)

t
«Условия на избирательных участках полностью со
ответствуют демократическим стандартам. Условия же,
созданные для молодых людей, впервые принимающих
участие в избирательном процессе, такж е глубоко меня
впечатлили. Техническое оснащение тоже полное. Под
готовка велась на высоком уровне. А это, естественно,
обеспечило высокий уровень проведения политически
важ ного процесса. К ак м еж дународны й наблю датель
могу сказать, что У збекистан имеет свои методы в орга
низации и проведении выборов. Также хочу высоко оце
нить активное участие граждан в выборах».
Олег КУЛЕБА,
консультант Исполкома СНГ
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистон»,
27 декабря 2009 года)

• f

«Хотел бы особо отметить, что в Узбекистане наблю
дателям были созданы все условия для участия в про
цессе выборов. Лично я наблюдал за голосованием на
нескольких избирательных участках и убедился в том,
что была проведена большая и тщ ательная подготовка
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к выборам. То, что избирательная кампания прошла на
высоком уровне и с большой организованностью, гово
рит о том, что Узбекистан все более развивается в поли
тическом, экономическом и социальном планах, а народ
страны доволен своим сегодняшним днем. Это — очень
важный момент.
Ознакомился с последними изменениями, внесенны
ми в избирательное законодательство вашей страны. Его
нормы полностью соответствуют общепризнанным меж 
дународным стандартам. Оно будет способствовать эф
фективной работе парламента во всех отношениях, что
в свою очередь обеспечит дальнейшее процветание стра
ны, рост уровня жизни людей. Это — одно из главных
условий построения гражданского общества».
Анатолий КИНАХ,
депутат Верховной Рады
(У краина)
(«Слово международным наблюдателям» / / «Узбекистон овози»,
29 декабря 2009 года)

•f
«По предварительным результатам выборов в Зако
нодательную палату Олий М аж лиса, почти в сорока из
бирательных округах кандидаты в депутаты не сумели
набрать достаточное количество голосов. Поэтому в этих
избирательны х округах будет организовано повторное
голосование. Это является практическим подтверж де
нием того, что избирательное законодательство Респуб
лики У збекистан, действую щ ая избирательная система
полностью соответствуют общепризнанным международ
ным нормам, принципам демократии, гласности, альтерна
тивности и многопартийности. Вместе с тем данный про
цесс будет способствовать дальнейшему повышению до
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верия как общественности, так и международного сооб
щества к избирательной системе вашей страны. За про
шедшими в Узбекистане выборами я наблюдал на 288-м,
297-м избирательных участках города Таш кента. Было
видно, что на них проведена тщ ательная подготовка к
этому политическому процессу. Законодательные акты,
газеты и журналы, плакаты по парламентским выборам
Республики Узбекистан, а такж е сведения о кандидатах
в депутаты можно было увидеть практически во всех
общественных местах. Еще один момент, понравивший
ся мне в избирательной системе Узбекистана: граждане,
по определенным причинам не сумевшие прийти на из
бирательный участок, могут проголосовать дома, для них
были выделены переносные ящики. Ни в одной другой
стране я не встречал такое яркое проявление уваж ения
к интересам и правам человека».
Лим Ж онг МЕНГ,
вице-президент журнала «Diplomacy»
(Республика К орея)
(«Практическое проявление общепризнанных
международных норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

4
«В связи с тем, что почти в сорока избирательных
округах кандидаты не смогли набрать достаточное ко
личество голосов, планируется проведение повторного
голосования в этих избирательных округах. Это яркое
подтверждение того, что избирательная система вашей
страны полностью соответствует международным нор
мам, принципам открытости и гласности, многопартийно
сти, справедливости. Хочу особо отметить, что Централь
ная избирательная комиссия свою работу проводила тщ а
тельно и последовательно. У бедился, что узб екск и е

специалисты обладают большим опытом в этом отноше
нии. Я доволен, что в ходе поездки в вашу страну полу
чил возможность не только непосредственно наблюдать
за процессом выборов, но и хорошо изучить избиратель
ную систему У збекистана, обменяться мнениями».
Мухаммад Талха Махмуд АРЬЯН,
председатель комитета Сената по внутренним делам
(П акистан)
(«Практическое проявление общепризнанных
международных норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

«Мы сейчас обошли ряд избирательных участков не
скольких округов. Выборы проходят на основе норм
международного права, принципов гласности, открытос
ти. В непринужденной обстановке, спокойной, без всяко
го нажима, давления, люди как на праздник идут, голосу
ют».
Мордехай КИМЯГАРОВ,
руководитель Общественной организации бухарских евреев,
директор культурного центра «М аркази Асия—Исраэль»
(И зраиль)
(«В Узбекистане прошли парламентские выборы» / /
Агентство «Хабар», 28 декабря 2009 года)

«Я участвовал и в предыдущих выборах в вашей стра
не. Здесь созданы все условия для проведения выборов
открыто и гласно, в соответствии с демократическим
принципами и мировыми стандартами. Это можно уви
деть и на примере голосования в нижнюю палату Олий
М аж лиса. Я посетил несколько избирательны х участ4 — 10-117
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ков в городе Таш кенте. Граждане свободно реализую т
свое конституционное право. За процессом голосования
на и зб и рател ьн ы х уч астках вним ательно наблю даю т
журналисты, местные наблюдатели, в том числе и пред
ставители политических партий. Это является практи
ческим проявлением демократии».
Сантьяго РУИЗ-МОРАЛЕС,
председатель Ассоциации узбекско-испанской дружбы
(И спания)
(«Граждане свободно реализуют свое конституционное право» / /
УзА, 27 декабря 2009 года)

4
«Сравнивая избирательные системы в разных стра
нах, особенно в Европе и США, следует отметить, что
Восток развивает демократию, основанную на идее кол
лективизма, приоритете общественного мнения. В этой
связи можно процитировать слова Президента Узбекис
тана Ислама Каримова, который неоднократно заявлял,
что У збекистан стремится построить не просто демок
ратическое общество, а справедливое демократическое
общество на основе идеи национальной консолидации,
общ ественного и межнационального согласия».
Ш алахуддин КАФРАВИ,
преподаватель колледжа Хобарта и У ильяма Смита
(Нью -Йорк и Ж енева) по вопросам философии,
права, этики, религиоведения, исламоведения и культурологии
(США)
(«Узбекистан развивает демократию, основанную на приоритете
общественного мнения» / / ИА «Жахон», 23 декабря 2009 года)
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III. ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ НА МЕСТАХ ПРОШЛИ В ПОЛНОМ
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УЗБЕКИСТАНА
«Проведение голосования осуществлялось в соответ
ствии с полож ениями Закона Республики У збекистан
«О выборах в Олий М аж лис Республики Узбекистан и
других нормативно-правовых документов. В целом сле
дует отметить организованность работы избирательных
участков, где наблюдалось активное участие граждан Рес
публики У збекистан в голосовании.
... На избирательных участках, которые посетили пред
ставители М иссии, находились наблюдатели от полити
ческих партий Республики Узбекистан, доверенные лица
кандидатов в депутаты, а такж е международные наблю
датели. Ж алоб и замечаний от данных лиц в ходе изби
рательного процесса в адрес М иссии не поступало.
Важно подчеркнуть, что члены М иссии имели воз
м ож ность по своему усмотрению посещ ать различны е
избирательные участки, беспрепятственно наблюдать за
ходом выборов и получать необходимую информацию
от членов комиссий избирательных участков.
П редставители М иссии присутствовали при подсче
те бю ллетеней и составлении соответствую щ их прото
колов по итогам голосования на избирательных участ
ках. В ходе данных процедур наруш ений Закона Р ес
публики У збекистан «О выборах в Олий М аж лис Рес
публики Узбекистан М иссией не выявлено».
Из Заявления Миссии наблюдателей
от Ш анхайской О рганизации Сотрудничества за ходом
подготовки и проведением выборов в Законодательную
палату Олий М ажлиса Республики Узбекистан
(М иссии наблюдателей: выборы в Узбекистане были демократи
ческими — свободными и открытыми / / УзА, 29 декабря 2009 года;
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Заявлени е М иссии наблю дателей от Ш анхайской О рганизации Сотрудни
ч ества за ходом подготовки и проведением выборов в Законодательную
палату Олий М аж л и са Республики У збекистан 28 декабря 2009 года / /
Веб-сайт Ц ентральной и збирательной комиссии Республики У збеки стан
«w w w .election s.uz», 28 декабря 2009 года)

i
«Миссия наблюдателей от СНГ считает, что выборы
в Законодательную палату Олий М аж лиса Республики
У збекистан проведены в соответствии с Конституцией
Республики Узбекистан, действующим в государстве из
бирательны м законодательством и общ епризнанны м и
нормами проведения демократических выборов; призна
ет выборы свободными и открытыми; констатирует, что
выборы продемонстрировали уровень политической зре
лости граж данского общ ества, обеспечили свободное
волеизъявление избирателей, укрепили основы государ
ственного суверенитета и демократические устои Р ес
публики Узбекистан».

Из Заявления Миссии наблю дателей
от Содружества Независимых Государств по результатам
наблю дения за подготовкой и проведением выборов в
Законодательную палату Олий М ажлиса
Республики Узбекистан
(М иссии наблюдателей: выборы в Узбекистане были демократи
ческими — свободными и открытыми / / УзА, 29 декабря 2009 года;
Заявление М иссии наблюдателей от Содружества Независимых
Государств по результатам наблюдения за подготовкой и проведе
нием выборов в Законодательную палату Олий М ажлиса Республи
ки Узбекистан, 28 декабря 2009 года / / Веб-сайт Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан
«w w w .elections.uz», 28 декабря 2009 года)
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«Принятый Закон «О внесении изменений и дополне
ний в некоторые законодательные акты Республики Уз
бекистан в связи с соверш енствованием законодатель
ства о выборах» предоставил качественно новые органи
зац и о н н о -п р ав о вы е у с л о в и я д л я акти в н о го у ч ас т и я
политических партий в формировании органов предста
вительной и исполнительной ветвей власти. Н а мой
взгляд, Концепция по подготовке и проведению выборов
в парламент страны, областные, районные и городские
Кенгаш и народных депутатов позволила организовать
это важное мероприятие в полном соответствии с нацио
нальным законодательством о выборах, открыто и транс
парентно, без постороннего давления и влияния, объек
тивно и честно, при обеспечении свободного волеизъяв
ления избирателей.
Наблюдая за ходом проведения избирательной кам
пании в Андижанской области Узбекистана, прихожу к
выводу, что глубоко продуманная, взвеш енная и систем
ная работа по совершенствованию и либерализации из
бирательного законодательства, проводимая в вашей стра
не, сформировала уникальные условия, которые в неко
тором плане могут предопределить отдельные мировые
тенденции развития избирательных систем, а такж е слу
ж ить примером для многих развитых демократических
стран в обеспечении и реализации электоральных прав».

Богдана БАБИЧ,
директор Института практической политики
(У краина)
(«В соответствии с принципами подлинной демократии» / /
Веб-сайт Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан «w w w .elections.uz», 27 декабря 2009 года)
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«Наша задача — объективно оценить, как идет изби
рательный процесс, как к нему подготовились. Мы при
сутствовали на брифинге ЦИК и смогли убедиться, что
предварительно проделана большая работа, это уже дает
положительные результаты. И я, наблюдая за работой
на одном из избирательных участков, могу сказать: все
организовано строго в соответствии с избирательны м
законодательством, подготовлены помещения. И то, что
соверш енствуется избирательное законодательство, это
неизбежный процесс, развивается демократия, развива
ется общество в целом, развиваются политические партии.
М еня приятно удивило, что государство уделяет внима
ние развитию такого демократического института, как
выборы. П озиция П резидента Республики У збекистан
Ислама Каримова свидетельствует о том, что все будет
проведено в соответствии с законом. Никакого вмеш а
тельства в деятельность избирательной комиссии, ника
кого административного давления на кого-либо не будет,
и это очень правильный подход. Я думаю, что это хоро
ший пример и другим государствам в том, как нужно
относиться к таким важным политическим событиям».
Василий ВОЛКОВ,
член Центральной избирательной комиссии
(Россия)
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистан»,
27 декабря 2009 года)

I
«Порядок проведения выборов в Узбекистане регла
ментируется правовой базой и процессуальными норма
ми права. Одним из важнейш их принципов является про
ведение выборов независимыми избирательными органа
ми, то есть избирательными комиссиями».
А. АТУРК,
член Постоянного совета Турецкого фонда
демократии, правовед
(Турция)
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(«Зарубежные эксперты и СМИ о парламентских выборах в
Узбекистане / / ИА «Жахон», 1 декабря 2009 года; Веб-сайт
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
«w w w .elections.uz», 27 декабря 2009 года)

I
«Как политик я внимательно слеж у за процессами
развития в У збекистане. На меня произвели большое
впечатление парламентские выборы в вашей стране, со
зданные условия для свободного голосования. Н а при
мере своих наблюдений на 177-м, 187-м избирательных
участках Зарбдорского района, 208-м, 211-м избиратель
ных участках Зааминского района Дж изакской области
могу сказать, что выборы прошли в соответствии с Кон
ституцией Республики У збекистан и международными
нормами. П редоставление депутатских мест представи
телям Экологического движения Узбекистана имеет важ 
ное общественно-политическое значение и достойно под
раж ания».
Абул МАЛИК,
председатель функционального комитета
Сената по проблемам регионов
(П акистан)
(«Выборы прошли в соответствии
с международными стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года)

4
«Мы видим, что в Узбекистане много сделано для про
ведения демократических выборов. М иссия наблю дате
лей от И сполкома СНГ участвовала и в предыдущих
выборах в парламент Узбекистана. Национальное изби
рательное законодательство за прошедший период зна
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чительно продвинулось вперед. Оно полностью гаранти
рует свободу волеизъявлени я граждан и отвечает са
мым высоким демократическим требованиям. Тот факт,
что для участия в выборах 2009 года приехало так мно
го иностранных и международных наблю дателей, гово
рит о большом интересе к Узбекистану в мире, расту
щем международном авторитете страны».
Сергей ЛЕБЕДЕВ,
глава Миссии наблюдателей
от Исполнительного комитета СНГ,
председатель Исполкома — исполнительный секретарь СНГ
(Сергей Лебедев: «Избирательный процесс организован на самом
высоком уровне» / / ИА «Жахон», 25 декабря 2009 года)

«Я в Узбекистане не впервые и хотел бы отметить,
что прошедшие выборы заслуж иваю т широкого обсуж 
дения и глубокого изучения. Я был в Ферганской обла
сти и ознакомился с ходом голосования на избиратель
ных уч астках. И зб и рател ьн ая кам пания проходила в
обстановке полной открытости и гласности в соответ
ствии с действующим законодательством и международ
ными стандартами, что еще раз свидетельствует о разви
тии демократии в вашей стране».
Анатолий КАСЬЯНЕНКО,
заместитель председателя правления ОАО «Укргидроэнерго»
(У краина)
(«Международные наблюдатели о парламентских выборах
в Узбекистане» / / ИА «Жахон», 29 декабря 2009 года)
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«Я в течение нескольких дней осуществлял в Узбе
кистане свою деятельность по наблюдению за ходом из
бирательной кампании. Побывал на нескольких избира
тельных участках города Ташкента, наблюдал за подго
товительным процессом. Уровень подготовки очень высок,
проведена большая организационная работа. Видно, что
Ц ентральная избирательная комиссия очень хорошо под
готовилась к выборам».
Александр ЮРЕВИЧ,
заместитель начальника отдела
Исполкома СНГ
(Интервью программе «Худуд» телесети
негосударственны х телекомпаний
«NTT», 27 декабря 2009 года)

«М иссия считает, что выборы в Законодательную па
лату Олий М аж лиса Республики Узбекистан были сво
бодными, транспарентными и соответствовали требова
ниям национального законодательства и международным
обязательствам страны. Наруш ений, ставящ их под со
мнение результаты голосования, на данных выборах не
выявлено».
Ш ерали ДЖОНОНОВ,
глава Миссии наблюдателей
от Ш анхайской Организации Сотрудничества
(Ш ОС), заместитель Генерального секретаря ШОС
(«На основе демократических принципов, открыто и гласно» / /
«Uzbekistan today», 31 декабря 2009 года)
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«Условия — на высшем уровне, теперь все в руках
людей. Д ля того чтобы этот процесс прошел на уровне,
есть все юридические основания. Лично у меня нет ни
каких претензий. Наоборот, избирательное право вашей
страны, Конституция глубоко впечатлили меня».
Ш ирин АКИНЕР,
старший научный сотрудник
Кембриджского форума по Центральной Азии
(В еликобритания)
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистан»,
27 декабря 2009 года;
«Выборы: демократический и созидательный характер» / /
ИА «Жахон», 15 декабря 2009 года)

«Граж дане У збекистана хорошо знакомы с нацио
нальным законодательством о выборах. Повсюду — в
организациях и учреждениях, на улицах и в обществен
ных местах можно было увидеть плакаты с биография
ми и предвыборными программами кандидатов в депута
ты. Все это способствует проведению выборов в соот
ветствии с принципами демократии, открытости и глас
ности».
Дун ЛУНИЗЯН,
представитель Информационного агентства «Синьхуа»
(К итай)
(«Население активно участвует в выборах» / /
УзА, 27 декабря 2009 года)

I
«Перед поездкой в вашу страну я изучил документы,
касаю щ иеся избирательного процесса Республики У з
бекистан. Стал свидетелем проделанной здесь большой
подготовки к парлам ентским выборам. К аж дая страна
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вправе по желанию разрабатывать свою избирательную
систему. В законодательных актах У збекистана по вы
борам отражены все необходимые аспекты, соответству
ющие международным стандартам. В 2004 году в каче
стве наблюдателя я принимал участие в парламентских
выборах в Республике У збекистан. Хотелось бы отме
тить, что процесс подготовки к выборам стал еще более
соверш енным».
Никое БАРДУНИАС,
журналист, ведущий финансово-экономический аналитик
газеты «Кафимерини»
(Греция)
(«Избирательные процессы соответствуют международным
стандартам» / / УзА, 24 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 26 декабря 2009 года)

«Я наблюдал за голосованием на многих избиратель
ных участках города Ташкента. В ходе этого процесса я
не заметил ни одного случая, не соответствующего на
циональному избирательному законодательству и демок
ратическим принципам. Н есмотря на воскресный день,
население страны активно участвовало в выборах. О т
радно, что родители приходили с детьми, чтобы выпол
нить свой гражданский долг. Это, наряду с повышением
политической культуры, способствует повышению зна
ний молодежи о выборах. Участие в выборах представи
телей десятков стран и многочисленных м еж дународ
ных организаций подтверждает, что выборы проводятся
открыто, справедливо и в соответствии с международны
ми нормами».
Станислав МАКАРЕНКО,
начальник отдела департамента стран СНГ
М инистерства иностранных дел
(Россия)
(«Население активно участвует в выборах» / / УзА,
27 декабря 2009 года)
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«Избирательный процесс в Узбекистане из года.в год
совершенствуется. Проводимые сегодня в стране много
партийные выборы предоставили избирателям возм ож 
ность выбирать депутатов на альтернативной основе.
... И збирательная система в У збекистане полностью
отвечает принципам демократии, при которых граждане
страны, независимо от своего происхождения и нацио
нальной принадлежности, вероисповедания, пола, образо
вания, характера занятий, социального положения, обла
дают равным избирательным правом. Подготовку и про
ведение выборов осущ ествляет независимы й орган —
Ц ентральная избирательная комиссия, деятельность ко
торой является открытой и гласной. Также хотелось бы
подчеркнуть, что для наблю дателей от политических
партий и международных наблюдателей созданы все не
обходимые правовые и организационно-технические ус
ловия для объективного отслеживания хода подготовки
к проведению выборов, непосредственно голосования.
Все это позволяет сделать вывод, что выборы в У збекис
тане проходят в строгом соответствии с избирательным
законодательством и общепризнанными нормами».
Аджай ПАТНАИК,
профессор Университета им. Дж. Неру
(И ндия)
(«Отвечает принципам демократии» / / Веб-сайт Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан
«w w w .elections.uz», 27 декабря 2009 года)

*
«Демократические выборы в У збекистане являю тся
наглядным результатом проводимых в стране глубоких
преобразований ж изни государства и общества. Побы
вав на избирательных участках Ташкента и Бухары, могу
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с уверенностью сказать, что выборы в парламент и мест
ные Кенгаши народных депутатов проводятся в полном
соответствии с международными нормами и стандарта
ми. Заметен активный интерес населения к выборам».
Парвиз МОРВИДЖ,
профессор философии и социальных наук
Нью-Йоркского государственного университета,
директор центра «Глобальные научные публикации»
(США)
(«В Узбекистане состоялись парламентские выборы» / /
«Gazeta.uz», 27 декабря 2009 года;
«Состоялись выборы в Законодательную палату, областные, район
ные и городские Кенгаши народных депутатов» / /
«Uzreport.com», 27 декабря 2009 года)

■
f
«Я участвую в качестве международного наблюдате
л я в выборах парламента Республики У збекистан. Се
годня, 27 декабря, я наблюдал за ходом голосования на
ряде участков 130-го избирательного округа. Процесс
голосования прош ел абсолю тно открыто и в соответ
ствии с международными стандартами в области прове
дения выборов. Каких-либо вмеш ательств или противо
речащ их легитимности голосования действий я не на
блюдал. Заслуж ивает особого внимания активное участие
молодежи и женщин в этом процессе. Считаю, что это
явление свидетельствует о все более широком участии
м олодеж и и ж енщ ин в политической ж изни государ
ства».
Ли КЕНГ-СИК,
президент-издатель журнала «Korean Post»
(Республика К орея)
(«Международные наблюдатели о парламентских выборах
в Узбекистане» / / ИА «Жахон», 29 декабря 2009 года)
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«Избирательный процесс проходит в полном соответ
ствии с международными стандартами, на основе демокра
тических принципов. Я побывал на нескольких избира
тельных участках Навоийской области и хочу отметить
активность граждан, в том числе молодежи региона».
Джун НАГАТА,
корреспондент Информационного агентства
«Киодо Цусин»
(Я пония)
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистон»,
27 декабря 2009 года)

«В качестве наблюдателя я участвовал в выборах во
многих странах. Следует признать, что в вашей стране
созданы все возможности и условия для наблюдателей.
П арламентские выборы в Узбекистане прошли открыто,
в соответствии с демократическими нормами. Побывав
почти на пятнадцати и збирательны х уч астках города
Таш кента и области, внимательно наблюдал за процес
сом голосования. М еня впечатлили ваш и избиратель
ные участки, оснащенные на высоком уровне. Во время
выборов не наблюдал никаких нарушений. То, что в из
бирательны х округах, в которых кандидаты не сумели
набрать достаточно голосов, будет проведено повторное
голосование, не только полностью соответствует между
народным стандартам, но и свидетельствует о прочности,
правильности и справедливости избирательной системы
У збекистана».
Василий ВОЛКОВ,
член Центральной избирательной комиссии
(Россия)
(«Практическое проявление
общепризнанных международных норм» / /
УзА, 29 декабря 2009 года
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«То, что в некоторых округах, где кандидаты не на
брали достаточно голосов, будет организовано повтор
ное голосование, является одним из наиболее демокра
тических моментов избирательной системы У збекиста
на. Подробно ознаком ился с избирательным законода
тел ьств о м Р е с п у б л и к и У зб е к и с т ан . Оно полностью
отвечает международным стандартам. Благодаря проч
ной правовой базе выборы в Законодательную палату
Олий М аж лиса У збекистана прошли на высоком уровне,
на основе многопартийности, альтернативности и спра
ведливости. В этом я лично убедился, побывав на мно
гих участках. И збиратели свободно реализовали свое
право. Не наблюдались случаи вмеш ательства и воздей
ствия на них извне в этом процессе. А то, что среди
кандидатов в депутаты много женщин, является одним
из наиболее гуманистических аспектов утвержденной в
У збекистане демократии».
П ак МУ-ЖОНГ,
президент-издатель газеты «Korean Times»
(Республика К орея)
(«Практическое проявление общепризнанных
международных норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

«Хотел бы особо отметить, что парламентские выбо
ры проходят на основе высоких демократических прин
ципов. Заслуж ивает внимания оперативная и точная ра
бота членов участковы х изб и рательн ы х ком иссий. Я
наблю дал за вы борами на нескольких избирательны х
участках и высоко оцениваю их работу».
Янис УРБАНОВИЧ,
председатель ф ракции политического
объединения «Центр согласия» в Сейме
(Л атви я)
(«Сегодняшние выборы дадут весомые
результаты в будущем» / / УзА, 27 декабря 2009 года)

63

«Я как международный наблю датель хочу особо от
метить высокий уровень и качественность подготовки к
парламентским выборам в Узбекистане. Это очень пози
тивное явление, свидетельствующее об огромном внима
нии к активизации деятельности парламента и полити
ческих партий. Приглашение большого количества меж 
дународных наблю дателей на выборы я оцениваю как
еще один пример приверженности Узбекистана проведе
нию выборов открыто и демократично, в полном соот
ветствии с международными нормами и стандартами».
Анил ШАСТРИ,
редактор издания «Сандеш» партии
«Индийский национальны й конгресс»
(«М еждународные наблюдатели
о парламентских выборах в Узбекистане» / /
ИА «Жахон», 29 декабря 2009 года)
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IV. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПАРТИЙ,
ОСТРАЯ МЕЖПАРТИЙНАЯ БОРЬБА,
КОНКУРЕНЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
И ИДЕЙ — ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ВЫБОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
«Главным показателем демократичности выборов я
считаю свободное волеизъявление в спокойной обста
новке, без чьего бы то ни было влияния и давления.
Именно это сегодня и видел своими глазами. Почти на
каждом участке есть наблю датели от четырех партий,
что говорит о том, как в Узбекистане эффективно дей
ствует многопартийная система, обеспечивая альтерна
тивность.
Также, начиная с нынешних выборов, присутствуют и
уполномоченные представители партий, которые очень
внимательно следят за соблюдением законности и демок
ратических принципов. Это можно оценивать еще и как
показатель соответствия международным стандартам, ведь
такой институт действует по всему миру. И он служит
большей прозрачности, объективности процесса.
Пользуясь случаем, я бы хотел выразить свое мнение
как депутат-парламентарий: выборы, несомненно, сыгра
ют важную роль для развития вашей страны, поскольку
парламент в Узбекистане все больше становится весо
мым органом. От его деятельности, профессионализма
депутатов, которые будут избраны сегодня, во многом
будет зависеть и дальнейший ход демократизации».
Ким ЁНГ-ГУ,
член комитетов по энергетике и минеральным ресурсам,
малому и среднему бизнесу Национальной ассамблеи
(Республика К орея)
(Ким Ёнг-Гу: «Выборы сыграют важную роль
для развития Узбекистана» / / «Uzreport.com», 30 декабря 2009 года)
5 — 10-117
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«Выборы обеспечиваю т участие граждан в управле
нии государством и политическими процессами в стране,
демонстрируя возрастающую активность партий и здо
ровую межпартийную конкуренцию. П осещ ая У збекис
тан, ясно вижу, какие серьезные и бесспорные измене
ния происходят в политической системе страны, созда
нии прочного ф ундам ен та сильны х дем ократи ч ески х
институтов. Все это содействует тому, что между поли
тическими партиями усиливается соперничество в реа
лизации важнейш их задач развития страны. На этой ос
нове соверш енствуется работа парламента и политичес
кого механизма в целом, что способствует выражению
широкой гаммы социальных и идейных интересов».
Борис ПИНКУС,
президент Ассоциации сотрудничества
«США — Ц ентральная Азия»
(США)
(«Американский эксперт: «Предстоящие выборы станут новым
этапом в истории Узбекистана» / / ИА «Жахон»,
8 декабря 2009 года)

«Выборы — большое историческое, политическое со
бытие для любой страны. В вашей стране выборы прохо
дят на многопартийной и альтернативной основе, что сви
детельствует о том, что в Узбекистане сформировано де
м о крати ч еское правовое государство, и зб и р ател ьн ая
система полностью соответствует международным нормам».
Сии ГУАНЧЕН,
директор Института изучения окраинных районов при
Китайской академии общественных наук
(«Избирательные процессы соответствуют
международным стандартам» / /
ИА «Жахон», 26 декабря 2009 года; «Правда Востока»,
26 декабря 2009 года)

«Сегодня я виж у, что в У збекистане идет сильная
борьба между партиями. У каждой имеется своя поли
тическая платформа. В целом следует отметить, что чем
сильнее конструктивная оппозиция страны, тем сильнее
будет государство».
Александр ЦИНКЕР,
директор Института стран СНГ и Восточной Европы,
глава М еждународного центра по изучению
избирательных систем
(И зраиль)
(«Парламентские выборы в Узбекистане прошли
открыто и транспарентно» / /
«Uzreport.com», 30 декабря 2009 года)

«Иногда поговаривают, что в политической среде Уз
бекистана очень мало критики. Я наблюдала за выступ
лениями кандидатов в депутаты и увидела достаточное
количество критики в адрес других оппонентов. У изби
рателя есть возможность выбора, есть другие кандидаты,
которые такж е стремятся завоевать доверие народа».
Богдана БАБИЧ,
директор Института практической политики
(У краина)
(«Парламентские выборы в Узбекистане прошли
открыто и транспарентно» / /
«Uzreport.com», 30 декабря 2009 года)

«Наблюдая за ходом избирательной кампании, преж 
де всего изучил деятельность политических партий, уча
ствующих в выборах. Считаю, что предоставление абсо
лютно равных возм ож ностей всем четырем действую 
щим в Узбекистане политическим партиям обеспечило
здоровую конкуренцию, активную борьбу идей. В неко

торых странах главы правительств возглавляют полити
ческие партии, а значит, эта партия имеет преимущество
на практике. Следовательно, в этом случае о здоровой
политической борьбе говорить не приходится и при этом
наруш ается демократия.
Я убедился в том, что в Узбекистане была проведена
больш ая подготовительная работа по организации вы
боров. Считаю, что проведением нынешних выборов ваша
страна еще раз доказала, что она развивается на основе
всех общепризнанных принципов демократии.
Самый большой успех — это отношение ваших лю
дей к выборам. Лично наблюдал, как избиратели начали
приходить на участки с самого раннего утра и свободно
реализовы вали свое граж данское право. Н ет никаких
сомнений, что страна, граждане которой с такой ответ
ственностью подходят к судьбе Родины, займет место
среди самых развитых государств мира».
Мохан Дхар ПОЛИТ,
обозреватель еж енедельника «Political Events»
(И ндия)
(«Слово международным наблюдателям» / /
«Узбекистон овози», 29 декабря 2009 года)

■
f

«Я виж у значительный рост уровня подготовитель
ной работы на избирательных участках со стороны ЦИК.
Также значительно активизировались и сами граждане.
А то, что партии активно борются за каждое место —
это большой результат. Вот это и есть здоровая конку
ренция. Где есть такая конкурентная среда, там есть раз
витие и процветание страны».
Афтаб КАЗИ,
старший научный сотрудник
Института Центральной Азии и К авказа
Университета им. Дж. Хопкинса
(США)
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(«В Узбекистане состоялись парламентские выборы» / /
«Gazeta.uz», 27 декабря 2009 года;
«Состоялись выборы в Законодательную палату, областные,
районные и городские Кенгаши народных депутатов» / /
«Uzreport.com», 27 декабря 2009 года)

■f
«Я принимал участие в процессе выборов Президен
та Республики У збекистан два года назад. Тогда меня
порадовало открытое и прозрачное проведение выборов
на основе альтернативности и многопартийности, актив
ное участие избирателей. И на этот раз я стал свидете
лем равных условий для предвыборной избирательной
кампании политических партий и пропаганды кандида
тов. Тайное голосование дает возможность избирателям
свободно выбирать своего кандидата».
Тацузен ФУЖИНО,
президент Ассоциации «Фукуока—Узбекистан»
(Я пония)
(«Встречи представителей политических партий
с избирателями прошли открыто и активно» / / УзА,
26 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Осуществляемые в стране последовательные поли
тические реформы свидетельствую т о стрем ительном
движении У збекистана по пути демократии. Это пред
ставляет большое значение не только для страны, но и
для всего региона в целом. Хочу такж е отметить возра
стающую активность политических партий в жизни стра
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ны. С такой активностью политических партий избира
тельные процессы и предвыборные кампании такж е при
обретают динамичный характер. П олитические партии
имеют разные программы и акцентируют внимание на
разных вопросах. И в ходе предвыборной кампании они
прилагали усилия, чтобы объяснить электорату, в чем их
преимущества друг перед другом. А теперь время элек
торату сделать свой выбор».
Анил ШАСТРИ,
редактор издания «Сандеш» партии
«Индийский национальны й конгресс»
(«Международные наблюдатели о парламентских выборах
в У збек и стан е»// ИА «Жахон», 29 декабря 2009 года)

«Узбекистан выходит на качественно новый уровень
политического развития, при котором партии становят
ся более совершенным инструментом демократических
процессов, средством активизации участия народа в уп
равлении делами общества и государства. Важно то, что
принятые в республике меры, направленные на развитие
многопартийности и обеспечения плю рализма в обще
стве, носят системный характер».
Датук М охамад И зат ЭМИР,
президент Ассоциации малайзийских бизнесменов
и промышленников, председатель группы «Emir Holdings»
(М алайзи я)
(«Выборы: демократический и созидательный характер» / /
ИА «Жахон», 15 декабря 2009 года)

I
«Ц ентральная избирательная комиссия У збекистана
осущ ествляет свою деятельность слаж енно и организо
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ванно. Это способствует проведению выборов на высо
ком уровне.
... Нам, наблю дателям, предоставлено право в день
выборов посетить любой участок, следить за избиратель
ным процессом. Это дает возм ож ность для глубокого
изучения подготовки к выборам. Я ознакомилась с пред
выборной агитацией политических партий и убедилась в
том, что в У збекистане уделяется особое внимание обес
печению открытости и гласности избирательной кампа
нии. М не были интересны острые дискуссии между по
литическими партиями. Это еще больше расширит воз
можности избирателей в выборе достойного кандидата
в процессе голосования».
Богдана БАБИЧ,
директор Института практической политики
(У краина)
(«Верим в избрание достойных кандидатов!» / /
УзА, 25 декабря 2009 года)

"f
«Я прибыл на 166-й избирательный участок Ташкен
та ранним утром, и он уже был заполнен избирателями.
Такая активность избирателей радует. Наблюдая за про
цессом выборов, я убедился, что они полностью соответ
ствуют демократическим принципам. Усиление роли по
литических партий в обновлении и демократизации го
сударственного управления и модернизации страны в
будущем даст высокие результаты. Это подтверждают и
нынешние выборы, проходящие на основе многопартий
ности. В вашей стране созданы все условия и правовая
база для свободного выбора и волеизъявления граждан,
обеспечения защ иты их законных интересов. Созданы
удобства для тех, кто не имеет возможности прибыть на
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избирательные участки — инвалидов, больных и преста
релых. Д ля избирателей с маленькими детьми выделены
специальные комнаты. Все это говорит о внимании, уде
ляемом в ваш ей стране вопросам обеспечения прав и
интересов человека. Я верю, что народ выберет надеж
ных и достойных кандидатов. С каждым визитом в вашу
страну я становлюсь свидетелем огромных преобразова
ний в различных сферах».
Айдын АББАСОВ,
депутат М илли Меджлиса
(Азербайджан)
(«Активность избирателей радует» / /
УзА, 27 декабря 2009 года)
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V. ВЫБОРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОХОДИЛИ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВОЗРОСШЕГО УРОВНЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН

«Радует, что, несмотря на раннее время, избиратели
проявляю т активность. Это свидетельствует об их не
равнодушии к судьбе страны. Хотел бы отметить, что
избирательны е процессы в ваш ей стране проходят на
основе демократических принципов, многопартийности
и альтернативности, в духе открытости и гласности. На
избирательных участках созданы все условия для изби
р ател ей и н аб лю д ател ей . П редвы борны е программ ы
кандидатов отличаю тся разн оооб рази ем . И збиратели
имеют возможность выбрать из немалого числа канди
датов от политических партий У збекистана самых дос
тойных. Наличие среди кандидатов в депутаты женщин
однозначно оценивается как достижение вашей избира
тельной системы и является практическим воплощени
ем проводимых в стране реформ, направленных на повы
шение социально-политической активности женщин».
Эли КРАКОВСКИЙ,
старший научный сотрудник
Института Центральной Азии и К авказа
Университета им. Дж. Хопкинса
(США)
(«Выборы проходят на основе демократических принципов» / /
УзА, 27 декабря 2009 года)
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«Я начал следить за подготовкой к выборам в Узбе
кистане через Интернет и другие средства массовой ин
формации Как только приехал в Ташкент, посетил Ц ент
ральную избирательную комиссию, округа и участки, не
посредственно ознакомился с ходом подготовки и стал
очевидцем м а с ш т а б н о й организационной работы. В день
выборов видел, с какой заинтересованностью и в при
поднятом настроении голосовали избиратели. Не зам е
тил никакого давления на них со стороны, правонаруше
ний Несомненно, важным фактором справедливых выбо
ров стало участие наблюдателей от всех политических
партий В Узбекистане уж е полностью сформирована
демократическая избирательная система, соответствую
щая мировым стандартам. Прочным фундаментом для
этого послужили все более соверш енствую щ ееся изби
рательное законодательство и модернизация общества».

пр

Кувондик ТУРГАНКУЛОВ,
седатель Центральной избирательной комиссии
(К азахстан)
(«Выборы прошли в соответствии с международными
стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года)

«Несмотря на то, что Узбекистан является молодой
независимой страной, выборы здесь прошли на демокра
тической основе. Особого внимания заслуж ивает актив
ность избирателей. Я побывал на 13-м избирательном
участке, расположенном в общеобразовательной школе
№ 22 БулунгуРСК0Г0 района, и видел, что выборы прохо
дят оживленно. Множество избирателей пришли на из
бирательный участок с раннего утра и проголосовали
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за своих кандидатов. Это означает, что граждане нерав
нодушны к этому важному политическому процессу».
Тохир ФАРУК,
главны й редактор газеты «Ittehad»
(П акистан)
(«Слово международным наблюдателям» / /
газета «Зарафшон», 29 декабря 2009 года)

I
«На сегодняшних выборах я была пораж ена актив
ным участием избирателей. С утра я была в 40-м изби
рательном округе и наблю дала за процессом голосова
ния на районных избирательны х участках. Граж дане
проявляли активность везде и четко осознавали свою
ответственность за завтрашний день. Надо отдать долж 
ное и тому, как тщательно была проведена подготовка к
выборам. Оснащение избирательных участков, создание
всех условий для открытого и свободного голосования —
все отвечало международным стандартам. В том числе
хотела бы особо отметить и условия, созданные для на
блюдателей. Все прошло отлично. Н е было выявлено ни
одного случая нарушений избирательного законодатель
ства в ходе выборов».
Р аиса ЩУРОВА,
научный сотрудник Института Дальнего Востока
Российской академии наук
(«Слово международным наблюдателям» / /
газета «Наманган хакикати», 30 декабря 2009 года)
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«Наблюдая за избирательным процессом, хотел бы
отметить, что у вас созданы все необходимые условия
для свободного и тайного голосования граждан. О стал
ся доволен созданными условиями для избирателей на
339-м избирательном участке Хамзинского района сто
лицы. Честно говоря, не ожидал такой активности граж 
дан. Ваши люди твердо уверены в великом будущем сво
ей страны».
Алпер ТАН,
международный аналитик телевизионного
канала «Канал-А»
(Турция)
(«Выборы прошли в соответствии с международными
стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года)

«Выборы в парламент Республики У збекистан про
ходят открыто, на основе многопартийности, в рамках
национального избирательного законодательства и меж 
дународных стандартов. В этом я убедился, наблюдая за
голосованием избирателей на 125-м избирательном уча
стке в Ташкенте. Примечательно, что избиратели напра
вились голосовать с раннего утра, на участках царят
порядок и доброж елательность. Граж дане глубоко по
нимают ответственность за будущее развитие своей стра
ны. После обретения независимости Узбекистан достиг
больших успехов во всех сферах, в том числе в сфере
экономики. Растет благосостояние народа, повышается
авторитет страны на международной арене. Это говорит
о том, что ваша страна избрала правильный путь нацио
нального развития».
Крунс ХЕЛЬМУТ,
учредитель строительно-индустриальной компании «КРК»
(Австрия)
(«Выборы проходят открыто» / / УзА, 27 декабря 2009 года)
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«Я побывал в 110-м избирательном округе города Хивы
и на его участках, удостоверился в том, что выборы в
У збекистане прошли с высокой активностью электора
та. И збирательная система, основанная на многопартий
ности и альтернативности, полностью соответствует меж 
дународным демократическим принципам».
Чан БИНЬ,
главный редактор ж урнала
«Исследования России, Центральной Азии и Восточной
Европы» Института России, Восточной Европы
и Центральной Азии
при Китайской академии общественных наук
(«Выборы прошли в соответствии с международными
стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года)

«Мы являем ся свидетелями активного участия изби
рателей в ходе выборов в представительные органы вла
сти в Узбекистане. С утра я побывал на семи избира
тельных участках. Я не наблю дал каких-либо случаев
наруш ений избирательных стандартов. Выборы прохо
дят на основе демократических принципов».
Мирбек ДЖАКЫПОВ,
член Центральной избирательной комиссии
(К ы ргы зстан)
(Интервью программе «Худуд» телесети негосударственных
телекомпаний «NTT», 27 декабря 2009 года)

«Я побывала на ряде избирательных участков в Таш
кентской области и непосредственно наблю дала за вы
борами в Законодательную палату Олий М аж лиса. Вы
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боры проходили в соответствии с международными нор
мами, свободно. М еня приятно удивило, что люди при
шли голосовать с раннего утра, хорошо знают законы
о выборах. В ходе избирательного процесса я не встре
тила ни одного случая наруш ения избирательного за 
конодательства У збекистана со стороны избирателей».
Елена КУЗЬМИНА,
старший научный сотрудник
Института экономики Российской академии наук
(«Практическое проявление общепризнанных
международных норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

«П роведение выборов в парлам ент У збекистана и
местные Кенгаши народных депутатов на многопартий
ной основе свидетельствует о том, что в стране залож е
ны основы демократии. Знакомясь с процессами подго
товки и проведения выборов, я убедился, что принципы
открытости, гласности были полностью соблюдены. Я
побывал на 366-м, 379-м избирательных участках Галляаральского и 50-м, 77-м — Бахмальского районов Джизакской области, где беседовал с людьми, особенно моло
дыми. Общ ественно-политическая активность избирате
лей, самостоятельно мыслящая молодежь свидетельству
ют о том, что гражданам небезразличны судьба страны и
собственное будущее».
Ракардж ан МОМО,
корреспондент ежедневной газеты «Компас»
(И ндонезия)
(«Выборы прошли в соответствии с международными
стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности и многопартийности»
/ / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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«Я и раньш е наблю дал за избирательны м процес
сом во многих странах, но в выборах в У збекистане
участвую впервые. Хотел бы отметить, что У збекиста
ну как независимой стране всего 18 лет, но он добился
уж е весомых успехов в избирательной системе. О рга
ни зац и я и п роведение этого важ ного политического
м ероприятия, создание необходимых условий для сво
бодного волеизъявления граждан, а такж е соблюдение
принципов демократии и гласности этого процесса мо
гут только порадовать. И збирательны е участки были
полностью обеспечены инф ормационными м атер и ал а
ми о политических партиях, участвую щ их в выборах.
И збиратели заранее получили всю информацию о кан
дидатах в депутаты, что помогло им проголосовать за
своего кандидата. Стоит позавидовать успехам , кото
рых ваш а страна добилась за короткое время в деле
повыш ения политической культуры населения, усиле
ния акти вн ости народа в п роц ессе реф орм и рован и я
общ ества, ф орм ирования избирательной системы , не
уступаю щ ей избирательным системам других развитых
стран мира».
Аднан СУЭР,
руководитель телеканала «ТРТ-AVAZ»
телерадиокорпорации Турции
(«Выборы прошли в соответствии с международными
стандартами» //У з А , 28 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Видел, что избиратели голосуют на основе общ е
приняты х д ем ократических норм. Не было отм ечено
никаких незаконных действий. От избирателей я не слы
шал никаких возражений и жалоб. Все были ознаком

лены с биографиями кандидатов и их предвыборными
программами. Это свидетельствовало о том, что людям
небезразлична судьба страны. В делом были обеспече
ны открытые и демократичные выборы».
Евгений ЯНКОВИЧ,
начальник отдела Исполкома СНГ
(«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

I
«Ранее я уже наблюдал за выборами в Бухарской и
Самаркандской областях. И тогда, и сейчас я был свиде
телем активности граждан, для которых на избиратель
ных участках созданы все условия. Активность граждан
является очень хорошим показателем демократичности
вашей страны».
Сантаппу РАДХАКРИШНАН,
почетный секретарь М алазийской юридической
ассоциации АСЕАН
(Интервью программе «Давр» ТРК «Ёшлар», 27 декабря 2009 года)

+
«В целом я могу сделать вывод, что политический
процесс в Узбекистане развивается последовательными
темпами. Важнейшим фактором, определяющим харак
тер избирательной кампании в У збекистане, является
возросш ий уровень политического, общ ественного и
гражданского сознания людей, их понимания и ответ
ственности за то, что происходит вокруг них, за укрепле
ние стабильности в стране».
Борис ПИНКУС,
президент Ассоциации сотрудничества
«США — Ц ентральная Азия»
(США)
(«Американский эксперт: «Предстоящие выборы станут новым
этапом в истории Узбекистана» / / ИА «Жахон», 8 декабря 2009 года)
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«Я хотел бы поздравить народ Узбекистана с актив
ным участием в выборах, который таким образом проде
м онстрировал свою высокую ответственность и вовле
ченность в процесс повышения роли политических ин
ститутов в стране. От имени М иссии наблюдателей от
ОИК я хотел бы выразить наше удовлетворение тем, как
в Узбекистане были организованы и транспарентно про
шли выборы. Мы уверены, что эти выборы будут спо
собствовать развитию демократии и верховенства зако
на в Узбекистане».
Шукру ТУФАН,
глава Миссии наблюдателей от Организации Исламская
К онференция (ОИ К), советник Генерального секретаря
(«М иссии наблюдателей: выборы в Узбекистане были демократи
ческими — свободными и открытыми» / / УзА,
29 декабря 2009 года)

I
«П осетив несколько избирательны х участков Таш 
кента, я ознакомился с ходом голосования. М еня очень
обрадовала активность избирателей. Участие в выборах
международных наблюдателей говорит о том, что в ва
шей стране осущ ествляется широкомасш табная работа
по укреплению демократии. П риехав в У збекистан за
три дня до выборов, я имел возможность понаблюдать
за ходом предвыборной кампании. Вся подготовка орга
низована на очень высоком уровне. Сегодня, 27 декабря,
рано утром пришел на 160-й избирательный участок го
рода Ташкента. Здесь уже было многолюдно. Д ля изби
рателей созданы все условия. Обеспечение избиратель
ных участков всем необходимым — кабинами для тай
ного голосования, прозрачными урнами для бюллетеней
и многое другое свидетельствуют о тщательности орга
низации выборов и создании для избирателей всех усло
вий, широких возможностей. Д остаточная информиро6 — 10-117

81

ванность избирателей о программах кандидатов в депу
таты и о выборах в целом говорит о высоком уровне
подготовки к мероприятию».
Дато Хаджи Ван Ахмад бин Ван ОМАР,
заместитель председателя И збирательной комиссии
(М алайзия)
(«Подготовка к выборам организована на высоком уровне» / /
УзА, 27 декабря 2009 года)

«Я побывал на пяти избирательных участках в Са
маркандской области и с уверенностью могу сказать, что
в У збекистане особое место отводится принципу откры
тости и гласности выборов. Я считаю, что прошедшие
выборы организованы хорошо. Люди с удовольствием
выполняют свой долг, что говорит об их высоком поли
тическом сознании. Несомненно, выборы прошли в соот
ветствии с международными стандартами».
П ак МУ-ДЖОНГ,
президент-издатель газеты «Korean Times»
(Республика Корея)
(«Международные наблюдатели о парламентских выборах в
Узбекистане» //И А «Жахон», 29 декабря 2009 года)

«В качестве наблю дателя мне довелось побывать в
Хорезмской области. На всех избирательных участках
целого ряда населенных пунктов, которые мы посетили,
проходила работа избирательны х комиссий. Мы были
рады оптимизму людей и увидели важность проводимых
выборов для населения. Нам пришлось по душе тепло
сердец людей самого разного возраста и национально
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стей, с которыми мы встретились в процессе выборов в
Хорезмской области».
Абдулла ХОДЖА,
президент Туркестано-американской ассоциации
(США)
(«Международные наблюдатели о парламентских выборах в
Узбекистане» / /
ИА «Жахон», 29 декабря 2009 года)

«За выборами я непосредственно наблюдал на несколь
ких избирательных участках Ташкента. Везде было вид
но, какая серьезная подготовительная работа проведена.
Члены участковых избирательных комиссий полностью
отвечают на вопросы избирателей. А избиратели актив
но идут голосовать, что показы вает политическую ак
тивность населения».
Мехмет ЭРОЛ,
профессор Университета Гази,
директор Института стратегического анализа «Душунче»
(Турция)
(«Мнения зарубежных наблю дателей»//
газета «Жамият», 1 января 2010 года)

«Наблюдая за выборами в Законодательную палату
Олий М аж лиса Республики Узбекистан, областные, рай
онные и городские Кенгаши народных депутатов, могу
сказать, что в вашей стране проведена очень большая
П одготовительная работа к этом у важ ном у событию .
Сегодня рано утром я побывал на 693-м избирательном
участке в Ф ергане. М ое внимание привлекла большая
активность избирателей. И збиратели голосуют на осно
ве общ епринятых демократических норм. К настоящ е

му времени не отмечено никаких нарушений. Ж алоб от
избирателей не поступало».
Евгений ЯНКОВИЧ,
начальник отдела Исполкома СНГ
(«Проведена тщательная подготовка к выборам» / /
УзА, 27 декабря 2009 года)

«В процессе выборов в Законодательную палату Олий
М аж лиса Республики У збекистан побывал на ряде из
бирательных участков Д ж изакской области. Люди на
чали приходить на участки в день выборов с самого
раннего утра. М еня поразила политическая активность
населения, его осведомленность о процессах, протекаю
щих в стране и в мире. То, что выборы прошли на очень
высоком уровне, является ярким подтверждением того,
что ваш народ, м олодеж ь глубоко чувствую т личную
ответственность за процветание и благополучие стра
ны».
Масут ФАТКУЛИН,
председатель Исполкома Ассоциации общественных
объединений «М еждународная конфедерация
союзов художников»
(Россия)
(«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» //«П равда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Я достаточно хорошо осведомлен о ходе преобра
зований и стараюсь всегда держ ать руку на пульсе всех
событий в вашей стране. Я считаю, что важ нейш ей ве
хой для дальнейшего развития У збекистана, как, впро
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чем, и любого демократического государства, является
обеспечение свободного вол еи зъ явл ен и я народа. Ны
нешние парламентские выборы в республике, когда люди
сами свободно могут вы бирать своего представителя,
готового отстаивать и защ ищ ать их интересы , свиде
тельствую т о большом шаге вперед в сторону укрепле
ния основ демократии. И здесь хотелось бы особо от
м ети ть коренны е п р ео б р азо в ан и я в законодательной
сф ере, в частности, переход от однопалатного парла
мента к двухпалатному, благодаря чему обеспечивает
ся баланс сил и соверш енствуется процесс разработки
и принятия законов».
Ли КЕНГ-СИК,
президент-издатель журнала «Korean Post»,
(Республика К орея)
(«Международные наблюдатели о парламентских выборах
в Узбекистане» / / ИА «Жахон», 29 декабря 2009 года)

«Я был удивлен, что среди голосующих людей было
огромное количество молодежи. В первой половине дня
я успел побывать на избирательных участках, располо
женных в двух учебных заведениях Ташкента — Нацио
нальном ун и верси тете У збеки стан а и академ ическом
лицее при нем. Я был вдохновлен активностью молодых
избирателей. В их глазах — надежда и уверенность в
завтрашнем дне. Выборы организованы на высоком уров
не. И я уверен, что по итогам прошедших выборов ож и
даются отличные результы».
Сантаппу РАДХАКРИШНАН,
почетный секретарь М алазийской юридической
ассоциации АСЕАН
(«Международные наблюдатели о парламентских выборах в
Узбекистане» / / ИА «Жахон», 29 декабря 2009 года)
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«С самого утра ощ ущ ается приподнятое настроение
избирателей. Активность очень высокая. Созданные на
избирательном участке условия — очень хорошие. С
нами здесь были и наблюдатели из Великобритании. Это
говорит о том, что выборы в Узбекистане открыты, и
есть возможность ознакомить весь мир с этими процес
сами».
М ихаил МИХАЙЛИЧЕНКО,
советник Исполкома СНГ
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистан»,
27 декабря 2009 года)

I
«Я был на многих участках и наблюдал высокую ак
тивность избирателей, особенно молодежи. Избиратель
ные процессы в У збекистане полностью соответствуют
международным стандартам. Выборы проходят в усло
виях открытости, прозрачности и транспарентности».
Михаил ХУДОБА,
исполнительный директор компании «Хенекен»
(Словакия)
(Интервью программе «Давр» ТРК «Ёшлар» , 27 декабря 2009 года)

4
«Участие в качестве наблю дателя на выборах еще
больше обогатило мои впечатления об общественно-по
литической жизни, культуре вашего народа. Побывав на
десятках избирательных участков, ознакомился с прове
денной работой. Я стал свидетелем того, что во всех
регионах страны была выполнена тщательная подготов
ка к выборам, и мероприятие проведено на высоком уров
не. Ваш народ участвовал в выборах в приподнятом духе,
активно. В процессе голосования были полностью со
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блюдены принципы равенства, справедливости, честнос
ти».
Аржун AMJIA,
представитель НК «Узбектуризм» в Индии
(«Практическое проявление общепризнанных международных
норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

«В У збекистане созданы все условия по обеспече
нию демократии и гласности в процессе выборов. Осо
бенно радует стрем ление узбекской молодежи прояв
лять свою активность во всех сферах. Юноши и девуш
ки глубоко осваивают современные науки и технологии,
различные иностранные языки».
Хамди АБУЛАЙНАЙН,
заместитель председателя Торгово-промышленной палаты
(Египет)
(«В Узбекистане созданы все условия для обеспечения
демократии и гласности
в процессе выборов» / / УзА, 26 декабря 2009 года)

«В день голосования я побывал на четырех избира
тельных участках. С удовольствием отметил созданные
для избирателей условия, активное участие граждан в
этом политическом мероприятии. М еня интересовал ме
тод сбора данных о ходе голосования избирателей, и я
получил подробный ответ представителей участковой
избирательной комиссии на этот вопрос».
Рокко АБРАМ,
председатель Ассоциации «Узбекистан— Италия»
(И талия)
(«Интервью программе «Худуд» телесети негосударственных
телекомпаний «NTT», 27 декабря 2009 года)
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«Выборы в Законодательную палату Олий М аж лиса
Республики У збекистан прошли в соответствии с дей
ствующим законодательством по проведению демокра
тических выборов, на основе принципов свободы, откры
тости и транспарентности. И збиратели принимали ак
тивное участие в процессе голосования. Участие в пар
ламентских выборах многочисленных зарубеж ных наб
людателей свидетельствует о проведенной масштабной
работе по укреплению демократии в стране. Законы Рес
публики Узбекистан о выборах и другие документы пол
ностью соответствую т международным нормам, вопло
щают в себе конституционные права избирателей и при
знанные мировым сообществом демократические прин
ципы. З асл у ж и вает вним ания проведение выборов на
многопартийной основе, предоставление равных прав пред
ставителям всех партий, создание им равных условий».
Анатолий БЕЛОГУРОВ,
помощник первого заместителя председателя
Исполнительного комитета —
Исполнительного секретаря СНГ
(«Практическое проявление общепризнанных
международных норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)

«Большое количество ж енщ ин среди кандидатов в
депутаты нижней палаты парламента У збекистана сви
детельствует о том, что повышается роль женщ ин в об
ществе. Я думаю, что в последующем они внесут свою
лепту в принятие законодательной властью ряда зако
нов, касаю щ ихся еще большего укрепления прав ж ен
щин, детей».
Шуле ЭРЧЕТИН,
профессор Университета Хаджитепа,
советник по делам стратегического планирования
при Союзе муниципалитетов
(Турция)
88

(Интервью программе «Худуд» телесети негосударственных
телекомпаний «NTT», 27 декабря 2009 года)

+
«В У збекистане электоральная активность граждан
высока. Я с утра побывал на двенадцати избирательных
участках. Народ активно участвует в выборах. На изби
рательных участках для избирателей созданы все усло
вия. Перед приездом в вашу страну я обстоятельно изу
чил избирательное законодательство. Все изменения в
законодательстве соответствуют демократическим прин
ципам, реальное подтверждение чего я наблюдаю».
Герхард KPAMJI,
генеральный менеджер Института экспериментов
и исследований в области строительства
(Австрия)
(Интервью программе «Худуд» телесети негосударственных
телекомпаний «NTT», 27 декабря 2009 года)

+
«Я побывал на двух избирательных участках. О зна
комился с их работой. Мы стали свидетелями активного
хода голосования, достаточной степени активного учас
тия избирателей. Я надеюсь, что эти выборы послужат
интересам Узбекистана и его народа».
Л убна Мухаммад аль-КЕНАНИ,
сотрудник Министерства культуры Объединенных
Арабских Эмиратов
(Интервью программе «Худуд» телесети негосударственных
телекомпаний «NTT», 27 декабря 2009 года)

VI.
ВЫБОРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ —
ПРОЗРАЧНОСТЬ, ГЛАСНОСТЬ,
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
«Все этапы избирательной кампании по выборам в
Законодательную палату Олий М аж лиса вызвали бур
ный интерес общественности и поэтому логично, что они
сопровождались пристальным вниманием со стороны как
местных, так и международных СМИ. Перед ж урналис
тами, освещавшими ход кампании, не было никаких барь
еров. Им были предоставлены все имеющиеся средства
и технологии для того, чтобы поддержать их работу, сде
лать ее оперативнее, качественнее и объективнее. М не
удалось посетить несколько избирательных участков, где
я своими глазами увидела, какая большая работа была
проделана, чтобы обеспечить гражданам У збекистана сво
бодное вол еи зъявл ен и е, вы раж ение их политических
взглядов. Самое главное, что в Узбекистане у избирате
ля имеется выбор между тем или иным кандидатом».
Сильви д’ИЗАРН,
главный редактор электронного издания
«Les m ilieux des Empires»
(Ф ранц и я)
(«На основе демократических принципов, открыто и гласно» / /
«Uzbekistan today», 31 декабря 2009 года)

«У збекские СМ И проявили большую активность в
освещении избирательной кампании. Они постоянно сле
дили за всем процессом, оперативно доводили информа
цию до избирателей. ЦИК на высоком уровне подгото
вила и провела это мероприятие. Д ля журналистов были
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созданы все необходимые условия для работы. В част
ности, журналисты могли сами непосредственно наблю
дать за процессом голосования на местах. Это наглядно
подтвердило на деле принципы открытости и гласности,
согласно которым проводились выборы в У збекистане.
Само проведение выборов уже говорит о том, что в стра
не есть демократия. Народ самостоятельно избрал дос
тойны х пред стави тел ей законодательной власти. Раз
люди им поверили и их избрали, они должны добросове
стно выполнять поставленные перед ними задачи и оп
равдать доверие. В беседах с избирателями я отметил,
что они хорошо знают о деятельности партий и у каж 
дого есть свое мнение, а это говорит о том, что избирате
ли разбираю тся в политической жизни страны».
Яр М ухаммад БАДИНИ,
главный редактор журнала «B alochistan Today»
(П акистан)
(«На основе демократических принципов, открыто и гласно» / /
«Uzbekistan today», 31 декабря 2009 года)

♦
«Воочию убедился в том, что и в Республике Каракалпакстан была проведена тщ ательная подготовка к
выборам, созданы все условия для избирателей. Актив
ное участие средств массовой информации в избиратель
ной кампании имело важное значение для обеспечения
открытости и гласности выборов. По моему мнению, из
бирательное законодательство в У збекистане, соответ
ствующие нормативно-правовые документы, деятельность
избирательны х комиссий, процесс подготовки к выбо
рам полностью отвечают демократическим принципам.
Заслуж и вает внимания 30-процентная квота для ж е н 
щин при выдвижении кандидатов в депутаты. Побеседо
91

вал с избирателями на всех участках и оценил их поли
тическую активность, осознание ими личной ответствен
ности за судьбу и будущее страны».
Александр МАРИНОВИЧ,
начальник отдела Исполкома СНГ
(«Выборы прошли в соответствии с международными
стандартами» / / УзА, 28 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности и
многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Кандидатом в депутаты Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан обеспечены рав
ные возможности использования средств массовой ин
формации во время своей предвыборной кампании. Важ
но и то, что среди них много женщин. Созданы все необ
ходимые условия для того, чтобы м еж дународны е
наблюдатели могли непосредственно следить за процес
сом голосования. В этом я убедился, побывав на несколь
ких избирательных участках вашей столицы. Гражда
нам, которые по состоянию здоровья не могут прийти на
избирательные участки, и пожилым людям избиратель
ные урны будут доставлены домой, что позволит каждо
му полностью реализовать свои права».
Сантаппу РАДХАКРИШНАН,
почетный секретарь М алазийской юридической
ассоциации АСЕАН
(«В Узбекистане проведена огромная работа по укреплению
демократии» / / УзА, 25 декабря 2009 года)

«В Узбекистане придается особое значение избира
тельным правам граждан. Прогресс в этом направлении
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достигается поэтапно, шаг за шагом. В последнее время
значительно возросла и роль политических партий.
Партии стали более открытыми и играют активную роль
в обновлении и демократизации общества. Политичес
ким партиям и их кандидатам на парламентских выбо
рах гарантированы равные права, к примеру, в использо
вании местных СМИ для своих предвыборных кампа
ний. В свою очередь, избиратели могут внимательно
ознакомиться с предвыборными программами кандида
тов и сделать тот правильный выбор, который они со
чтут нужным с учетом современных реалий».
Сильви д’ИЗАРН,
главный редактор электронного издания
«Les m ilieux des Empires»
(Ф ранц и я)
(«Брифинг в дипломатической миссии Узбекистана в Париже» / /
ИА «Жахон», 26 ноября 2009 года)

f
«Выборам посвящены статьи, публикуемые в средствах
массовой информации, большинство телевизионных и
радиопередач, на улицах и в помещениях висят плакаты,
призывающие к голосованию. По национальному теле
каналу видел выступления и дебаты кандидатов в ходе
их предвыборной агитации. Все это способствует рас
ширению возможностей избирателей в выборе достой
ного кандидата».
Чой Ёнг ХА,
профессор Университета Сонмун
(Республика К орея)
(«Народ Узбекистана активно готовится к выборам» / /
УзА, 23 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 24 декабря 2009 года)
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«При посещении ряда избирательных участков я удо
стоверился, что для свободного голосования народа со
зданы все условия. В частности, имеется вся информа
ция о кандидатах в депутаты, а также все участки обес
печены необходимыми кабинами для свободного опре
деления избирателем за кого голосовать.
А то, что в республиканских СМИ оперативно дают
информацию о партиях, об их платформах, программах,
передаются дебаты с участием представителей партий,
доказывает открытость и активное участие СМИ в про
цессе выборов».
Салих ХАШЕМ,
генеральный секретарь Союза университетов
арабских государств
(Египет)
(«Мнения зарубежных наблю дателей»//
газета «Жамият», 1 января 2010 года)

«В день выборов я твердо убедилась в высокой поли
тико-правовой культуре граждан Узбекистана. Населе
ние хорошо осведомлено об избирательном законода
тельстве и кандидатах в депутаты. В этом видна роль
предвыборной пропаганды, в частности, средств массо
вой информации. Существование в вашей стране полно
стью сформированной избирательной системы, разработка
и воплощение на практике соответствующего междуна
родным нормам избирательного законодательства, нали
чие условий для тайного голосования являются огром
ным достижением вашего народа».
Кёко НАКАЯМА,
депутат парламента Японии
(«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / /
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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«Мое внимание привлекла активность избирателей,
их ответственный подход к избирательному процессу.
Так, на 435-м избирательном участке, расположенном в
Чартакском районе Наманганской области, до десяти утра
уже проголосовало больше половины избирателей. Та
кую же ситуацию можно было наблюдать и на других
участках. Между тем во многих странах подобное встре
чается очень редко. Созданные на избирательном участ
ке условия свидетельствовали о высоком уровне подго
товки к выборам. В частности, особой похвалы заслужи
вает организация на избирательных участках комнат
матери и ребенка, медпунктов. Следует особо отметить
и удобства, созданные для работников средств массовой
информации и международных наблюдателей. В Узбеки
стане система регистрации избирателей по сравнению с
другими странами отличается своей завершенностью. Со
зданы широкие возможности для свободного волеизъ
явления избирателей, выбора ими самого достойного кан
дидата. Политическая активность народа, его должная
осведомленность об избирательном законодательстве и
нормах позволит выбрать самых достойных кандидатов
в депутаты».
Р аиса ЩУРОВА,
научный сотрудник Института Дальнего Востока
Российской академии наук
(«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

I
«Следует отметить, что в Узбекистане неуклонно со
вершенствуется национальная избирательная система.
Заметно возросла политическая активность населения.
В этом, естественно, большая заслуга средств массовой
информации, которые освещают процессы подготовки к
95

выборам, разъясняют суть и содержание предвыборных
программ кандидатов».
Мухаммад CAJIOMA,
заместитель главного редактора газеты «Ал-Масоийя»
(Египет)
(«Средства массовой информации используются эф ф ективно»//
УзА, 25 декабря 2009 года)

«Заслуживает внимания то, что в Узбекистане выбо
ры в Законодательную палату Олий Мажлиса, област
ные, городские и районные Кенгаши народных депутатов
прошли на основе открытости, гласности и альтернатив
ности. Побывав на нескольких избирательных участках
Бухарской области, я видел, что каждый избиратель го
лосует за достойного кандидата в депутаты, способного
принять активное участие в принятии законов, которые
будут служить дальнейшему повышению жизненного
уровня людей».
Бал Рам САИНИ,
сопредседатель Торгово-промышленной палаты
Индия-СНГ
(И ндия)
(«Слово международным наблюдателям» / /
«Узбекистон овози», 29 декабря 2009 года)

«В Узбекистане созданы все необходимые условия
для наблюдателей за избирательным процессом. Заслу
живает внимания то, что в Узбекистане для всех канди
датов в депутаты от политических партий созданы рав
ные условия и возможности в использовании средств
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массовой информации в ходе предвыборной кампании. В
вашей стране уделяется особое внимание повышению
активности женщин в обществе, защите их прав и инте
ресов. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что сре
ди кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан много женщин».
Ахмад КАМАРУДИН,
руководитель юридической компании
«K am arudin & P artners»
(М алайзия)
(«Среди кандидатов в депутаты много ж ен щ и н »//
УзА, 25 декабря 2009 года)

+
«При посещении ряда избирательных участков я убе
дился в том, что там созданы необходимые условия для
проведения выборов на основе принципов демократии,
обеспечения свободного волеизъявления избирателей.
Полностью представлена информация о кандидатах, со
зданы возможности для голосования в избирательных
кабинах без какого-либо вмешательства. Ознакомился
я и с предвыборными программами партий. Выдвигае
мые ими проекты разнообразны, но несложно понять,
что все они направлены на реализацию благородных це
лей — защиту интересов народа, развитие страны, кото
рая должна занять достойное место в ряду развитых
государств».
Петер ШПАРИ,
вице-президент Общества «Германия — Узбекистан»
(«В Узбекистане созданы все условия для обеспечения демократии
и гласности в процессе выборов» //У з А , 26 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности»//
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
7— 10-117
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«Побывав на нескольких избирательных участках
Кашкадарьинской области, мы внимательно наблюдали
за подготовкой к выборам в парламент Республики Уз
бекистан и непосредственно за процессом голосования.
Граждане были хорошо осведомлены об избирательном
законодательстве, кандидатах в депутаты. На избиратель
ных участках можно было получить полную информа
цию о них. Известно, что по причине того, что в некото
рых округах кандидаты не набрали достаточно голосов,
будет проведено повторное голосование. Все это свиде
тельствует о проведении выборов в соответствии с прин
ципами демократии, открытости и гласности. За процес
сами выборов в парламент Узбекистана внимательно сле
дили сотни наблюдателей из многих государств и миссий
ряда международных организаций, тысячи уполномочен
ных представителей политических партий, выдвинувших
кандидатов в депутаты. Это способствовало обеспече
нию открытости и гласности при проведении выборов.
В процессе выборов зримо ощущалась здоровая конку
ренция между партиями. По моему мнению, основной
фактор успеха прошедших в Узбекистане выборов заклю
чается в мире и спокойствии, царящими в вашей стране».
Салах СУЛТАН,
секретарь Азиатского комитета мусульман
(Кувейт)
(«Практическое проявление общепризнанных международных
норм»//УзА, 29 декабря 2009 года)

I
«Побывал на нескольких избирательных участках
города Ташкента и могу сказать, что состоявшиеся вы
боры прошли в духе открытости и гласности».
Якубжон МАДУМАРОВ,
главный специалист Центральной комиссии
по выборам и референдумам
(Тадж икистан )
(«Слово международным наблю дателям»//
«Узбекистон овози», 29 декабря 2009 года)
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«Я ознакомился с материалами, касающимися про
цесса выборов. В средствах массовой информации ва
шей страны широко освещались предвыборные програм
мы четырех политических партий, принимающих учас
тие в избирательной компании, встречи кандидатов с
избирателями, новшества в избирательной системе. В
годы независимости в Узбекистане последовательно раз
виваются СМИ. Созданы все условия для свободного
творчества журналистов. В этом я убедился еще раз
при посещении редакции газеты «Uzbekistan Today».
Тохир ФАРУК,
главный редактор газеты «Ittehad»
(П акистан)
(«В Узбекистане созданы все условия для обеспечения
демократии и гласности в процессе выборов» / /
УзА, 26 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / /
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Выборы — важное политическое событие, связан
ное с процессом демократизации страны. Поэтому боль
шое значение имеет избрание достойных кандидатов. В
Узбекистане осуществляются последовательные рефор
мы в данном направлении, совершенствуется избиратель
ная система. Освещение избирательного процесса в сред
ствах массовой информации свидетельствует о том, что
в вашей стране уделяется особое внимание обеспече
нию демократии, гласности и транспарентности выборов.
Ярким тому подтверждением является прибытие около
трехсот наблюдателей из зарубежных стран и междуна
родных организаций. Хочу подчеркнуть, что созданы все
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необходимые условия для объективной оценки ими из
бирательного процесса».
Магди ДАЙФ,
советник Министерства информации,
политический обозреватель
(Египет)
(«Созданы все условия для объективной оценки
избирательного процесса наблюдателями» / /
УзА, 26 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / /
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

4
«В день выборов я был на избирательном участке и
общался с избирателями, наблюдателями от политичес
ких партий. Они наблюдают и за процессом голосова
ния избирателей, и за подсчетом голосов, что, на наш
взгляд, способствует открытости выборов. В результате
введенных изменений в избирательное законодательство
вашим партиям даны дополнительные возможности при
проведении агитационно-пропагандистской работы».
Андрис БЕРЗИНЫП,
председатель Комиссии по иностранным делам Сейма
(Л атвия)
(«Мнения зарубежных наблюдателей»//
газета «Жамият», 1 января 2010 года)

•f
«Я получил возможность наблюдать за выступлени
ями избираемых в парламент Республики Узбекистан
кандидатов от политических партий, их предвыборной
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агитацией и дебатами в средствах массовой информа
ции. Следует отметить открытость и активность пред
ставителей политических партий в ходе встреч с изби
рателями, уверенность кандидатов в себе и то, что они
руководствуются конкретными целями».
Мохан Дхар ПОЛИТ,
обозреватель еж енедельника «Political Events»
(И ндия)
(«Встречи представителей политических партий с избирателями
прошли открыто и активно» //У з А , 26 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / /
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Я посетил 329-й избирательный участок в Ташкен
те. Подготовка к голосованию проведена на самом высо
ком уровне. Граждане Узбекистана хорошо осведомле
ны об избирательном законодательстве, биографиях и
программах кандидатов в депутаты. В различных учреж
дениях и оживленных местах можно увидеть плакаты,
посвященные выборам. Все это свидетельствует о том,
что парламентские выборы в Узбекистане проходят в
соответствии с принципами демократии, открытости и
гласности, а для избирателей созданы все условия для
свободного выбора».
Ясуши ИНАБА,
советник офиса Японского агентства
международного сотрудничества (JICA)
(«Граждане хорошо знают избирательное законодательство» / /
УзА, 27 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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«Избирательный процесс широко освещается во всех
средствах массовой информации, включая Интернет. Тот
факт, что за процессом голосования следят сотни на
блюдателей и зарубежных журналистов, обеспечивает
открытость и гласность парламентских выборов».
Хади РАДЖАБЛИ,
председатель Комитета по социальной политике
Милли М еджлиса
(Азербайджан)
(«Обеспечена открытость и гласность вы боров»//
УзА, 27 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / /
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Я побывал на многих избирательных участках Таш
кента. Подготовка к выборам была проведена на высо
ком уровне. Можно с уверенностью сказать, что в ходе
выборов не было ни одного случая правонарушения.
Центральной избирательной комиссией были созданы
равные условия для всех кандидатов в депутаты. Выбо
ры прошли в соответствии с международными стандар
тами и требованиями национального законодательства,
на основе принципов открытости, гласности и объектив
ности. Это полностью подтверждает участие в освеще
нии процессов выборов свыше 630 представителей мест
ных и зарубежных средств массовой информации».
Томаш МАДЯРИЧ,
руководитель проекта компании «Ситна Холдинг»
(С ловакия)
(«Практическое проявление общепризнанных международных
норм» / / УзА, 29 декабря 2009 года)
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«В день выборов я побывал примерно на десяти из
бирательных участках города Хивы, знакомился с про
цессом голосования. Исходя из своих наблюдений могу
сказать, что выборы прошли в соответствии с демокра
тическими принципами и международными требования
ми. Это было обеспечено благодаря организованной ра
боте Центральной избирательной комиссии, окружных
и участковых избирательны х комиссий. На каждом
шагу — в организациях и учреждениях, на улицах, в ме
стах скопления граждан можно было увидеть плакаты и
другие наглядные средства с биографиями кандидатов, с
предвыборными программами партий. Особо нужно от
метить, как средства массовой информации оперативно,
объективно освещали ход избирательной кампании. Зас
луживает внимания, что на высоком уровне оснащены
избирательные участки, созданы все условия для сво
бодного и независимого голосования граждан. В неко
торых избирательных округах кандидаты не смогли на
брать достаточное количество голосов, что естественно
для демократических выборов. Это способствует укреп
лению доверия общественности и международного со
общества к избирательной системе и законодательству
Узбекистана».
Яр Мухаммад БАДИНИ,
главный редактор журнала «B alochistan today»
(П акистан)
(«Практическое проявление общепризнанных международных
н ор м »// УзА, 29 декабря 2009 года)

«Узбекистан за прошедшие годы значительно усо
вершенствовал свое избирательное законодательство,
сделал избирательный процесс максимально прозрачным,
создав при этом наиболее благоприятные условия для
103

проведения избирательной кампании, ее освещения в
СМИ. Выборы в Узбекистане традиционно проходят в
приподнятом настроении, с воодушевлением свидетель
ствуя о том, что народ высоко ценит и дорожит демокра
тическими достижениями страны».
Мохан Дхар ПОЛИТ,
обозреватель еженедельника «Political Events»
(И ндия)
(«Встреча с экспертами в И ндии»//И А «Жахон»,
15 декабря 2009 года)

I
«Касательно деятельности ЦИК могу сказать, что она
полностью справилась со своей работой. Все избирате
ли в праве свободно выбирать своего кандидата, участки
обеспечены всем необходимым. ЦИК также на хорошем
уровне обеспечила свободную деятельность представи
телей как отечественных, так и зарубежных СМИ».
Парвиз МОРВИДЖ,
профессор философии и социальных наук
Нью-Йоркского государственного университета,
директор центра «Глобальные научные публикации»
(США)
(«В выборах проголосовало около 90% населения»//
«Uzreport.com», 30 декабря 2009 года)
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VII.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
УЗБЕКИСТАНА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ПАЛАТЕ ОЛИЙ МАЖЛИСА — ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ, ВАЖНЫЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ
«Особо хотела бы выделить предпринимаемые прави
тельством Узбекистана меры по решению имеющихся
экологических проблем. В то время, когда во всем мире
вопрос охраны окружающей среды становится предме
том ежедневных обсуждений, решение узбекских влас
тей выделить в парламенте отдельные места для Эколо
гического движения Узбекистана является очень пра
вильным и своевременным. Это решение поможет в
последующем адекватно реагировать на имеющиеся эко
логические проблемы как в стране, так и во всем регио
не и, соответственно,- предотвращать их негативные по
следствия».
Сильви д’ИЗАРН,
главный редактор электронного издания
«Les m ilieux des Empires»
(Ф ранц и я)
(«Брифинг в дипломатической миссии Узбекистана в П ар и ж е»//
ИА «Жахон», 26 ноября 2009 года)

«Выделение фиксированного числа мест в парламенте
для представителей «движения зеленых» является очень
важным решением, демонстрирующим приоритетное вни
мание, уделяемое государством вопросам экологии».
Ричард ВИЛКИНС,
финансовый директор компании «Oxus Gold»
( В еликобритания)
(«Выборы: демократический и созидательный характер»//
ИА «Жахон», 15 декабря 2009 года)
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«В настоящее время выдвигаются разнообразные ини
циативы по решению экологических проблем, вызываю
щих серьезную озабоченность всего мирового сообще
ства. Реализуется немало национальных и международ
ных проектов. На предстоящих выборах будет предостав
лено 15 депутатских мест в парламенте для членов Эко
логического движения Узбекистана, и это я рассматри
ваю как важнейшую инициативу по решению экологи
ческих проблем. Депутаты, которые будут избраны от
Экологического движения, в будущем, несомненно, вне
сут достойный вклад в совершенствование правовой за
конодательной базы в этом направлении и развитие ме
ханизмов экономики».
Хамди АБУЛАЙНАЙН,
заместитель председателя
Торгово-промышленной палаты
(Египет)
(«В Узбекистане созданы все условия для обеспечения
демократии и гласности в процессе выборов» / / УзА,
26 декабря 2009 года)

«В настоящее время экологическая проблема явля
ется актуальной во всем мире. Создание Экологическо
го движения Узбекистана и предоставление этой орга
низации 15 депутатских мест в нижней палате парла
мента послужат стабилизации экологической ситуации
не только в Узбекистане, но и во всех странах Централь
ной Азии».
Бал Рам САИНИ,
сопредседатель Торгово-промышленной палаты Индия— СНГ
(И ндия)
(«Созданы все условия для объективной оценки избирательного
процесса наблюдателями»// УзА, 26 декабря 2009 года;
«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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■
«Мне очень понравилось, как у вас решаются эколо
гические вопросы. На сегодняшний день в Узбекистане
им уделяется отдельное внимание, в СНГ такого нет, и
Узбекистан начал первым решать их. Если каждая стра
на начнет избирать отдельно депутатов по экологии, а
вы уже 15 депутатов избираете, — это будет большой
вклад в решение проблем экологии. Я поздравляю вас,
вы первыми избираете депутатов по экологической ли
нии, это очень важно».
Мырат ГАРРЫЕВ,
председатель Центральной комиссии по выборам
и проведению референдумов
(Туркменистан )
(Интервью программе «Ахборот» ТРК «Узбекистан»,
26 декабря 2009 года)

«Особо хотел бы отметить, что страна стала откры
той экологическому движению. Конечно, то, что 15 мест
предоставлено Экологическому движению Узбекистана,
является существенным шагом вперед. В то время как
многочисленные международные конференции занима
ются проблематикой климата в мировом масштабе, очень
важно, что Узбекистан может воспользоваться столь зна
чительным присутствием в парламенте Экологического
движения. С моей точки зрения, это прекрасное начина
ние, с чем я хотел бы поздравить народ Узбекистана».
Андре ДЮЛЕ,
председатель группы дружбы
«Ф ранция — Центральная Азия» Сената
(Ф ранция)
(«Брифинг в дипломатической миссии Узбекистана в П ариж е»//
ИА «Жахон», 26 ноября 2009 года)
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•Отличие нынешних выборов в Узбекистане — это
учвт Т1КОГО важнейшего фактора современной мировой
ПОЛИТИКИ, как экологический. Тот факт, что за эколога
ми будут закреплены места в парламенте Узбекистана,
конечно, важен, потому что вы знаете — экологи могут
пройти, а могут и не пройти на выборах. Что мы наблю
даем и в странах Западной, Восточной Европы. Это про
блематично, а тема экологии стабильна и чем дальше,
тем больше влияет на развитие всего человечества. Ко
нечно же, и политическая система должна быть адапти
рована к этим вызовам, которые существуют на сегод
няшний день».
Игорь КРУГОВЫХ,
советник аналитического управления
Аппарата Государственной думы
(Россия)
(«Брифинг в Москве» / / И А «Жахон», 10 декабря 2009 года)

+
«Сегодня вопросы экологии играют очень важную
роль. Весь мир озабочен экологическими проблемами, и
то, что в Узбекистане было принято решение о предос
тавлении 15 мест депутатам от Экологического движе
ния, говорит, что ваша страна развивается в русле миро
вых тенденций и стремится решать эти проблемы на
самом высоком уровне».
Никое БАРДУНИАС,
журналист, ведущий финансово-экономический
аналитик газеты «Кафимерини»
(Греция)
(«На основе демократических принципов, открыто и гласн о»//
«Uzbekistan today», 31 декабря 2009 года)
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«Охрана окружающей среды является одной из ак
туальных проблем во всем мире, а экологическое движе
ние способствует ее решению. В настоящее время Араль
ский кризис является экологической проблемой не толь
ко Ц ентральноазиатского региона, но и всего мира.
Узбекистан активно участвует в решении данной про
блемы. Принимая во внимание необходимость дальней
шего усиления внимания к вопросам охраны окружаю
щей среды, обеспечения экологической стабильности,
укрепления здоровья населения, 15 депутатов Законода
тельной палаты Олий М ажлиса избираются Экологи
ческим движением Узбекистана, что, несомненно, даст
весомые результаты в будущем».
Анатолий КАСЬЯНЕНКО,
заместитель председателя правления ОАО
«Укргидроэнерго»
(У краина)
(«Избирательные процессы соответствуют международным
стандартам»//И А «Жахон», 26 декабря 2009 года)

«Особого внимания заслуживает то, что на нынеш
них выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса
будут избраны 15 депутатов от Экологического движе
ния Узбекистана. Это будет способствовать дальнейше
му совершенствованию законов, касающихся экологии,
повышению экологической культуры населения».
Син ГУАНЧЕН,
директор Института изучения окраинных районов
Китайской академии общественных наук
(«Избирательные процессы соответствуют международным
стандартам »// ИА «Жахон», 26 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 26 декабря 2009 года)
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«В результате изменения климата в последние годы
в мире возникает множество экологических проблем.
Этот процесс негативно отражается и на здоровье чело
века. В Узбекистане по инициативе Президента Ислама
Каримова осуществляется широкомасштабная работа по
охране природы и стабилизации экологической ситуа
ции, уменьшению негативного влияния производствен
ных процессов на окружающую среду. В частности, пре
доставление Экологическому движению Узбекистана в
нижней палате парламента 15 депутатских мест являет
ся практическим отражением большой работы по охра
не окружающей среды».
Салих ХАШЕМ,
генеральный секретарь Союза университетов
арабских государств
(Египет)
(«Избирательные процессы соответствуют международным
стандартам» / / ИА «Жахон», 26 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 26 декабря 2009 года)

I
«В настоящее время одной из актуальных проблем в
мире является защита окружающей среды. В этих це
лях, в частности, для решения проблем Аральского моря
и повышения плодородия почвы, в Узбекистане прово
дится масштабная работа. Предоставление в Законода
тельной палате 15 депутатских мест Экологическому
движению Узбекистана может служить ярким приме
ром масштабных реформ в целях стабилизации экологи
ческой обстановки в стране».
Парвиз МОРВИДЖ,
профессор философии и социальных наук
Нью-Йоркского государственного университета,
директор центра «Глобальные научные публикации»
(США)
(«Народ Узбекистана активно готовится к выборам» / /
УзА, 23 декабря 2009 года; «Правда Востока», 24 декабря 2009 года)

110

«Создание Экологического движения Узбекистана и
выделение для него 15 депутатских мест в Законода
тельной палате Олий Мажлиса свидетельствует о том,
что в стране уделяется большое внимание вопросам ох
раны окружающей среды».
Хади РАДЖАБЛИ,
председатель Комитета по социальной политике
Милли М еджлиса
(Азербайджан )
(«Обеспечена открытость и гласность выборов»//УзА,
27 декабря 2009 года; «Проявление демократии,
транспарентности и м ногопартийности»//
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«На фоне принимающихся мировым сообществом мер
по защите окружающей среды, улучшению экологичес
кой обстановки и охране здоровья людей позитивной
оценки заслуживает законодательная инициатива о пре
доставлении мест в парламенте представителям Эколо
гического движения Узбекистана».
Дато Хаджи Ван Ахмад бин Ван ОМАР,
заместитель председателя И збирательной комиссии
(М алайзия)
(«Выборы: демократический и созидательный характер»//
ИА «Жахон», 15 декабря 2009 года)

«В Узбекистане большое внимание уделяется охране
окружающей среды, таким актуальным вопросам, как ре
шение проблемы Аральского моря. 15 депутатских мест
в Законодательной палате Олий Мажлиса предоставлены
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Экологическому движению Узбекистана, что будет спо
собствовать дальнейшему совершенствованию законопро
ектов, направленных на охрану окружающей среды».
Азмат Хаят ХАН,
ректор Пешаварского университета
(П акистан)
(«Для наблюдателей созданы все условия»//У зА ,
23 декабря 2009 года;
«Правда Востока», 25 декабря 2009 года)

«Внесенные изменения в избирательное законодатель
ство Узбекистана, в том числе увеличение мест в парла
менте, требуют внимания. Животрепещущий вопрос се
годня — экологический. Охрана окружающей среды в
Узбекистане имеет широкие масштабы. В этом плане
предоставление Экологическому движению Узбекиста
на 15 парламентских мест свидетельствует о том боль
шом внимании, которое правительство Узбекистана уде
ляет решению экологических вопросов».
Ишангули КЕРИМОВ,
депутат М еджлиса
(Туркменистан)
(Интервью программе «Давр» ТРК «Ёшлар»,
27 декабря 2009 года)

«Увеличение числа депутатских мест в парламенте, а
также предоставление 15 мест в нем представителям
Экологического движения Узбекистана свидетельству
ет о том, что политическая система в Узбекистане выш
ла на качественно новый уровень. Охрана природы, ре
шение экологических проблем — актуальны для мно
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гих стран, однако я никогда не сталкивался с тем, что
члены экологического движения ведут деятельность в
парламенте. Такая политика меня просто радует. Следу
ет отметить и то, что процесс подготовки к выборам по
сравнению с моей страной — Индией — в Узбекистане
прошел на более высоком организационном уровне».
Рашид АЛЬВИ,
член Верхней палаты парламента Индии
(«Слово международным наблюдателям» / /
газета «Сирдаре хакикати»,
30 декабря 2009 года)

i
«Предоставление мест новому Экологическому дви
жению Узбекистана в Олий Мажлисе является важным
практическим шагом для продвижения вопросов эколо
гии в стране и регионе в целом. Наличие в регионе эко
логических проблем — высыхание Аральского моря, из
менение климатических условий, деградация почвы и свя
занные с этим социально-экономические последствия —
требует повышения роли парламента в решении задач
охраны окружающей среды и здоровья населения, пред
ставляющих исключительную важность для общества и
государства. Поэтому считается очень важной и своев
ременной инициатива квотирования депутатских мест
специально для Экодвижения Узбекистана».
Ш алахуддин КАФРАВИ,
преподаватель колледжа Хобарта и Уильяма Смита
(Нью -Йорк и Ж енева) по вопросам философии, права,
этики, религиоведения, исламоведения и культурологии
(США)
(«Узбекистан развивает демократию, основанную на приоритете
общественного мнения» / / ИА «Жахон», 23 декабря 2009 года)
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«Я ознакомился с информацией о работе, которая будет
проводиться в день выборов как в процессе голосования,
так и при подсчете голосов. Исходя из этого могу с
уверенностью сказать, что принятые у вас новые законы
по совершенствованию процесса выборов способствова
ли большей демократизации системы выборов в стране.
То, что Экологическому движению Узбекистана в парла
менте выделено 15 квотированных мест, показывает, на
какой уровень народ и государство ставит вопросы эко
логии. Я поддерживаю это».
Амнон КОЭН,
депутат Кнессета
(И зраиль)
(«М нения зарубежных наблю дателей»//
газета «Жамият», 1 января 2010 года)

I
«Сегодня наша планета страдает от экологических
проблем, возникающих вследствие различных негатив
ных явлений. Поэтому во всем мире особое внимание
уделяется охране окружающей среды. И в Узбекистане
в целях стабилизации экологической ситуации в регио
не создано Экологическое движение, которому выделе
но 15 депутатских мест в нижней палате парламента. Я
побеседовал с кандидатами в депутаты от этого движе
ния. Все они имеют большой опыт в сфере экологии,
являются ведущими специалистами и учеными. Я убеж
ден, что избранные депутаты внесут большой вклад в
развитие сферы».
Владимир ФИЛИПОВИЧ,
начальник отдела Исполкома СНГ
(«Проявление демократии, транспарентности и
многопартийности» / / «Правда Востока», 29 декабря 2009 года)
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«Ознакомившись с вашей избирательной системой,
отметил несколько преимуществ, которых нет в других
государствах. В частности, .создание Экологического дви
жения (в целях улучшения охраны окружающей среды,
решения проблемы Аральского моря), выделение его пред
ставителям 15 мест в Законодательной палате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан свидетельствуют о про
водимых, наряду с преобразованиями в других сферах,
широкомасштабных реформ и в области экологии».

Абдурахмон АЛЬ-ХАМИСИ,
писатель, член объединения писателей
(Египет)
(«Проявление демократии, транспарентности
и многопартийности»//
«Правда Востока», 29 декабря 2009 года)

«Знакомясь с процессами подготовки и проведения
выборов, я убедился в полном соблюдении демократи
ческих принципов открытости и гласности. Создание
Экологического движения Узбекистана — важное на
чинание. Предоставление ему 15 депутатских мест в пар
ламенте будет способствовать охране природы, улучше
нию здоровья населения».
Анатолий КИНАХ,
депутат Верховной Рады
(У краина)
(«Практическое проявление общепризнанных
международных н о р м » //
УзА, 29 декабря 2009 года)
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«Хотел бы подчеркнуть, что по новому законодатель
ству в парламенте Узбекистана предусматривается кво
та для Экологического движения. Это служит еще од
ним подтверждением того факта, что в Узбекистане воп
росы защиты окружающей среды вынесены на государ
ственный уровень. Если экологи будут принимать участие
в процессе принятия решений, это будет служить не толь
ко интересам самого движения, но и всего населения
страны».
Аджай ПАТНАИК,
профессор Университета им. Дж. Неру
(И ндия)
(«Встреча с экспертами в И н дии»//
ИА «Жахон», 15 декабря 2009 года)

116

VIII. ОТКЛИКИ И ОЦЕНКИ ИНОСТРАННЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ О ВЫБОРАХ,
ОСТАВЛЕННЫЕ ИМИ В КНИГАХ ОТЗЫВОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ

«Когда я спросил у граждан, участвующих в выборах,
организовывались ли встречи с кандидатами в депутаты
Законодательной палаты Олий Мажлиса, то они ответи
ли, что много встреч было проведено в махаллях, канди
даты выступали со своими предвыборными программа
ми. Со слов избирателей, они отдали свои голоса за дос
тойных кандидатов».
Руперт ДЖОЙ,
Чрезвычайны й и Полномочный
посол Великобритании в Узбекистане
(Избирательный участок № 424 Ташкентской области)

♦
«Проделана большая работа по подготовке к выбо
рам в Олий Мажлис, областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов. На стенах участка выве
шены списки избирателей, выдержки из документов о
правах избирателей. Замечаний нет, с чем хочу как неза
висимый наблюдатель, представляющий США, поздравить.
Демократичные основы Узбекистана развиваются».
Борис КАНДОВ,
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
(США)
(Избирательный участок № 6 Самаркандской области)
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«В выборах в Узбекистане я принимаю участие в ка
честве наблюдателя уже третий раз. Отрадно, что изби
рательный процесс совершенствуется с каждым годом.
Особо заслуживают быть отмеченными транспарентность,
открытость и право на тайное голосование. Важно так
же предоставление 15 депутатских мест в парламенте
представителям Экологического движения. Все это, не
сомненно, будет способствовать укреплению демократии
в Узбекистане».
Сантьяго РУИЗ-МОРАЛЕС,
председатель Ассоциации узбекско-испанской дружбы
(И спания)
(Избирательный участок № 87 г. Ташкента)

«Голосование на избирательных участках 101-го Ташлакского округа прошло полностью в соответствии с
международными нормами... Избиратели голосуют сво
бодно... Участвовал в выборах в 2004 году, и по сравне
нию с ними нынешние выборы более тщательно органи
зованы... Я увидел, что в участковых избирательных ко
миссиях работает много молодежи, и это очень хорошо».
Никое БАРДУНИАС,
журналист, ведущий финансово-экономический аналитик
газеты «Кафимерини»
(Греция)
(101-я Ташлакская окружная избирательная комиссия,
Ферганской области)

«Я посетил многие избирательные участки. Убедил
ся, что процесс выборов проходит честно и свободно. Я
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наблюдал за процессом. Избиратели активны и полны
энтузиазма. Явка избирателей все больше и больше».
Рашид АЛЬВИ,
член Верхней палаты парламента
(И ндия)
(Избирательный участок № 9 г. Ташкента)

•f
«Это — не первый избирательный участок, который
мне довелось посетить в ходе выборов. И я считаю, что
как голосующая сторона, так и организаторы мероприя
тия позитивно настроены, и люди полностью вовлечены
в процесс выборов. Я также поделился мнением с на
блюдателями от политических партий. Мне посчастли
вилось быть свидетелем хода голосования и, в частности,
участия в нем молодежи. Таким образом, я убедился в
высоком уровне организации выборов, которые прохо
дили на честной и справедливой основе».
Рокко АБРАМ,
председатель Ассоциаций «Узбекистан— Италия»
(И талия)
(Избирательный участок № 11 Самаркандской области)

•f
«На 15.50 на данном участке проголосовали 55 про
центов избирателей. Замечаний со стороны наблюдате
лей от партий и избирателей нет. Участок соответству
ет всем международным стандартам выборной системы.
Хочется также отметить, что на данном участке царит
самая праздничная обстановка».
Нерри ЮШВАЕВ-КАВАЛЬЕР,
член правления Конгресса бухарских евреев США и Канады
(США)
(Избирательный участок № 643 г. Ташкента)
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«В вашей стране проведена тщательная подготовка к
парламентским выборам и выборам в местные Кенгаши
2009 года. Заслуживает внимания работа, проделанная
областной избирательной комиссией в ходе выборной
кампании. На избирательных участках созданы все ус
ловия для голосования. Я видела, в каком приподнятом
настроении приходили избиратели, их высокое доверие
к выборам. Примечательно, что граждане хорошо осоз
нают свои избирательные права и пришли голосовать с
раннего утра. Данные выборы проходят на основе об
щепризнанных демократических принципов при неукос
нительном соблюдении законов о выборах».
Ширин АКИНЕР,
старший научный сотрудник
Кембриджского форума по Центральной Азии
(Избирательный участок № 230 Сурхандарьинской области)

♦
«Становлюсь свидетелем того, что избирательный
процесс проходит при высоком энтузиазме населения.
На избирательном участке созданы все условия для из
бирателей и наблюдателям из политических партий».
Лило ХОФМАН,
менеджер компании
«Cru P rojekt Gmbh «Аих Gazelles»
(Австрия)
(Избирательный участок № 437 Ташкентской области)

4
«Выборы проходят при полном соблюдении между
народных стандартов. Уверен, что депутаты, избранные в
этом году, внесут свой достойный вклад в развитие Узбе
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кистана. Участие международных наблюдателей свиде
тельствует о том, что выборы проходят открыто и глас
но».
М ихаил МИХАЙЛИЧЕНКО,
советник Исполкома СНГ
(Избирательный участок № 215 Сурхандарьинской области)

«Я посетил 573-й избирательный участок 102-го ок
руга. Во время моего посещения уже проходило массо
вое голосование граждан. Ответственные представители
избирательного участка тщательно подготовились к этому
важному политическому событию. Они отвечали на все
вопросы избирателей и наблюдателей. Уверен, что выбо
ры проходят на высоком политическом уровне, отвечая
всем международным нормам и законодательству Узбе
кистана как суверенного государства».
Демосфенос БАРДЗОКАС,
профессор Национального технического университета
(Греция)
(Избирательный участок № 601 Ферганской области)

«Помещения, выделенные для окружной комиссии, —
чистые и уютные, имеют все удобства, обеспечены орг
техникой и средствами связи. На свои вопросы я полу
чила полноценные ответы».
Р аиса ЩУРОВА,
научный сотрудник Института Дальнего Востока
Российской академии наук
(Избирательный участок № 424 Наманганской области)
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«На избирательном участке № 409 были созданы все
условия. Прибыв туда в 15.00, мы увидели, что граждане
активно участвуют в избирательном процессе и исполь
зуют свои политические права. На наш вопрос — «Если
в семье 2—3 человека, то можно ли одному прийти и
проголосовать за всех?» — они ответили, что каждый
избиратель имеет лишь один голос».
Нерри ЮШВАЕВ-КАВАЛЬЕР,
член правления Конгресса бухарских евреев
США и Канады
(США)
(Избирательный участок № 409 Ташкентской области)

«Процесс выборов организован в соответствии с Кон
цепцией Центризбиркома, чему я очень рад».
Олег КУЛЕБА,
советник Исполкома СНГ
(22-я окружная избирательная комиссия Бухарской области)

«Я побывала на шести избирательных участках, не
увидела ни одного правонарушения, напротив, выборы
проходили в полном соответствии с законодательством.
На мой взгляд, предоставление дополнительных 15 мест
в парламенте Экологическому движению — очень инте
ресный проект. В своей дальнейшей деятельности я буду
следить за реализацией данного проекта».
Бригитта ВОЛЛЕНВЕБЕР,
редактор журнала «WOSTOK»
(Германия)
(Избирательный участок № 380 Сурхандарьинской области)
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«В избирательном округе организационная сторона
на хорошем уровне. На данном избирательном участке
созданы все условия для детей, которые приходят вмес
те с избирателями. Медицинская комната также обеспе
чена всем необходимым. Избирательный процесс прохо
дит на должном уровне».
Аджай ПАТНАИК,
профессор Университета им. Дж. Неру
(И ндия)
(Избирательный участок № 529 Андижанской области)

I
«Выборы организованы очень профессионально и
проходят на высоком уровне. Хотелось бы отметить опе
ративность руководителя этого участка. Нарушений не
наблюдалось. Желаю вам успехов».
Намик ГУСЕЙНОВ,
сотрудник Д епартамента по политическим вопросам
Организации Исламская Конференция
(Избирательный участок № 647 г. Ташкента)

I
«Избирательный участок оборудован хорошо. Заме
чаний нет. Хочется отметить высокий уровень профес
сионализма членов участковой избирательной комиссии».
М арина АФОНИНА,
советник Исполкома СНГ
(Избирательный участок № 11 Самаркандской области)
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«Выборы проходят открыто и демократично. Особо
хочу отметить организацию комнаты матери и ребен
ка — свидетельство того, что в вашей стране уважение
к женщине находится на высоком уровне».
Кере ЛИ,
сотрудник по вопросам культуры посольства США
в Узбекистане
(Избирательный участок № 199 Ташкентской области)

«Благодаря хорошей организации и подготовке к про
цессу голосования на участке выборы прошли четко,
дисциплинированно, грамотно и в строгом соответствии
с установленными международными правилами».
Вячеслав РАТКИН,
проректор Дипломатической академии Министерства
иностранных дел
(Россия)
(Избирательный участок № 4 Самаркандской области)

f
«Я впервые посетил Узбекистан. Мне страна очень
понравилась. Для меня особенно важно было наблю
дать за процессом выборов, проходивших в городе Тер
мезе, который граничит с тремя странами. С раннего
утра прозвучал Государственный гимн, что оставило у
меня незабываемое впечатление. М еня поразило, что
избиратели приходили голосовать организованно, с 6
часов утра. К примеру, в Германии выборы начинаются в
8 часов, а избиратели приходят в основном к полудню.
Участвуя в сегодняшних выборах в качестве наблюдате
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ля, я ощущал себя так, как будто присутствую на празд
нике».
Петер ШПАРИ,
вице-президент Общества «Германия—Узбекистан»
(Германия)
(Избирательный участок № 234 Сурхандарьинской области)

«Будущее Узбекистана определено. Народ голосует
во имя реализации своих интересов, за свое представи
тельство в законодательном органе власти страны.
Это — свидетельство успеш ности дем ократических
процессов».
Ш алахуддин КАФРАВИ,
преподаватель колледжа Хобарта и Уильяма Смита
(Нью -Й орк и Ж енева) по вопросам философии,
права, этики, религиоведения, исламоведения
и культурологии
(США)
(Избирательный участок № 642 г.Ташкента)

«Поздравляю! От всего сердца желаю всяческих ус
пехов, и не только в выборах... Тут отличные условия
для демократического процесса! После ознакомления с
ходом выборов я могу искренне сказать, что этот опыт
очень впечатляющий. Отличная организация, празднич
ная атмосфера, чувство ответственности и т.д. Вы мо
лодцы и поздравляю Вас! Узбекистан — будущее Цент
ральной Азии и Евразии».
Ж ан БЛАНКОФФ,
почетный профессор Свободного университета Брюсселя
(Б ельги я)
(86-я Чирчикская окружная избирательная комиссия
Ташкентской области)
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«Ознакомился с организацией избирательного про
цесса на избирательном участке. Вся работа проводит
ся в строгом соответствии с законодательством и меж
дународными стандартами. Члены комиссии подготовле
ны хорошо и свое дело знают. Особо хочется обратить
внимание на великолепную работу председателя комис
сии».
Василий ВОЛКОВ,
член Центральной избирательной комиссии
(Россия)
(Избирательный участок № 333 г.Ташкента)

«Организация выборов соответствует требованиям
законодательства. Явка избирателей высокая. Наруше
ний не замечено».
Сергей TOJICTOB,
директор Института политического анализа
и международных исследований Национальной
академии наук
(У краина)
(21-я Бухарская окружная избирательная комиссия)

«Выборы на участке хорошо организованы. Это спо
собствует грамотному, уверенному проведению голосо
вания в соответствии с международными правилами».
Вячеслав РАТКИН,
проректор Дипломатической академии М инистерства
иностранных дел
(Россия)
(Избирательный участок № 12 Самаркандской области)
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«На мой взгляд, одним из принципов демократии яв
ляется возможность свободного голосования. В ходе
парламентских выборов в Узбекистане я стал свидете
лем того, как граждане свободно отдавали голоса за сво
их избранников. Более того, на избирательных участках
созданы надлежащие условия. В частности, здесь име
ются комнаты матери и ребенка».
Кюдзо КАТО,
профессор Национального этнографического музея,
(Я пония)
(Избирательный участок № 4 1 7 г.Ташкента)

«На избирательном участке процесс голосования про
ходит в соответствии с действующим законодательством.
Подготовка к выборам — на высоком уровне, какие-либо
нарушения закона не наблюдаются».
Ирина ЗВЯГЕЛЬСКАЯ,
ведущий эксперт по Центральной Азии
Института востоковедения Российской академии наук
(Избирательный участок № 40 Сырдарьинской области)

«Выборы в Узбекистане проходят на основе демок
ратических принципов. Активность избирателей, создан
ные для них условия — на уровне, которому можно
позавидовать. Мы хотели бы, чтобы наши выборы про
ходили таким же образом».
Анатолий КИНАХ,
депутат Верховной Рады
(У краина)
(Избирательный участок № 199 Ташкентской области)
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«Участковые избирательные комиссии имеют все не
обходимое, для избирателей созданы все условия. За ходом
выборов следят уполномоченные представители всех
партий и наблюдатели, для них также созданы все усло
вия. Я отметила активность избирателей в процессе го
лосования».
Раиса ЩУРОВА,
научный сотрудник Института Дальнего Востока
Российской академии наук
(Избирательный участок № 4 2 1 Наманганской области)

«Выборы проходят замечательно, в приподнятом духе.
Участвуют все политические партии. Избиратели при
нимают активное участие в голосовании».
Аджай ПАТНАИК,
профессор Университета им. Дж. Неру
(И ндия)
(Избирательный участок № 530 Андижанской области)

«В ходе беседы с наблюдателями и уполномоченны
ми представителями политических партий они мне под
робно рассказали о своих правах, о том, что им разреше
но и что запрещено. На участках, в которых я побывал,
не было случаев правонарушений».
Ж алалидин САЛАХУДИНОВ,
депутат Ж огорку Кенеша
(К ы ргы зстан)
(Избирательный участок № 4 1 5 Ташкентской области)

«Избирательные участки отлично подготовлены к
приему избирателей. Особого внимания заслуживают
созданные здесь комнаты матери и ребенка. Избиратель
ный процесс проходит открыто и свободно. Наблюдате
ли от всех четырех политических партий страны стали
свидетелями хода голосования. Я поздравляю организа
торов парламентских выборов в Узбекистане, в частно
сти ЦИК, с успешным проведением столь важного ме
роприятия».
Дато Хаджи Ван Ахмад бин Ван ОМАР,
заместитель председателя
Избирательной комиссии
(М алайзи я)
(Избирательный округ № 132 г. Ташкента)

«Я считаю, что выборы проходят справедливо. Я за
метил, что жители данного района позитивно настроены
и полны энтузиазма относительно проведения выборов».
Ма ЧЖЭНГАН,
президент Китайского института международных проблем
(Избирательный участок № 11 Самаркандской области)

«На избирательном участке меня встретили радуш
но. Там царила рабочая атмосфера. У одного избирате
ля я спросил: «Почему вы берете три бюллетеня?». Он
ответил: «Один для кандидата в Законодательную пала
ту, а другие — для кандидатов в областной и городской
Кенгаши».
М охан Дхар ПОЛИТ,
обозреватель еж енедельника «Political Events»
(И ндия)
(Избирательный участок № 79 Ташкентской области)
9— 10-117
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«Данный избирательный участок хорошо подготов
лен к выборам. За ними наблюдают представители от
партий, процесс голосования проходит справедливо. Ак
тивно работает и штаб».
Аджай ПАТНАИК,
профессор Университета им. Дж. Неру
(И ндия)
(Избирательный участок № 535 Андижанской области)

«Днем, в 11.30, когда мы пришли на избирательный
участок, то стали свидетелями того, что все шло после
довательно и без каких-либо нарушений. Когда я задала
вопрос гражданам, опускающим избирательные бюлле
тени в урну: «Какие это выборы?», они ответили, что
«проходят выборы в Законодательную палату Олий М аж
лиса, областной, районный Кенгаши». Хотелось бы, что
бы и другие государства брали пример с выборов в Уз
бекистане».
Кёко НАКАЯМА,
депутат парламента Японии
(Избирательный участок № 409 Ташкентской области)

«Выборы организованы наилучшим образом. Процесс
голосования шел последовательно. Организаторы выбо
ров полностью выполняли свои обязанности. Выборы
являются подтверждением того, что Узбекистан под ру
ководством Президента И.А. Каримова идет по пути по
литического и экономического прогресса.
П ак МУ-ДЖОНГ,
президент-издатель газеты «Korean Times»
(Республика К орея)
(Избирательный участок № 11 Самаркандской области)
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«Я был свидетелем того, что в процессе выборов не
оказывалось какого-либо давления на избирателей. Для
них созданы все необходимые условия, они активно уча
ствуют в голосовании. Я хотел бы, чтобы в ближайшие
дни сформировалось новое правительство, которое, я верю,
будет служить будущему Узбекистана».
М ухаммад Талха Махмуд АРЬЯН,
председатель комитета Сената по внутренним делам
(П акистан)
(Избирательный участок № 128 Сырдарьинской области)

"f
«В Узбекистане демократия проявляется прежде всего
в стремлении и интересе граждан к участию в полити
ческих процессах в стране, а также в развитии парла
ментаризма. Демократия в Узбекистане будет развиваться,
и в дальнейшем это будет достойным вкладом в благосо
стояние и счастье народа».
Со Кон И,
руководитель компании
(Республика К орея)
(Избирательный участок № 87 г. Ташкента)

«Парламентские выборы в Узбекистане организова
ны на высочайшем уровне. Я поздравляю руководство
Узбекистана с успешным проведением столь важного
мероприятия. Подготовка к выборам идет в честной и
доверительной атмосфере».
Ф ахад АЛЬ-МЕКРАД,
генеральный директор по непрерывному обучению
Арабского открытого университета
(Кувейт)
(Избирательный участок № 86 г.Ташкента)
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«Я стал очевидцем выборов, которые проходили в ат
мосфере спокойствия и мира. На избирательном участ
ке мне довелось увидеть практическую реализацию воли
народа на избрание депутатов, которые внесут вклад в
дальнейшее развитие экономики и укрепление демокра
тии в стране».
Ким Юн СИК,
председатель компаний
«Shindong Enercom » и «Shindong E ngineering &
C onstruction»
(Республика К орея)
(Избирательный участок № 4 1 7 г. Ташкента)

4
«Я рад, что посетил этот участок, где стал свидетелем
хорошей подготовки и хорошей организованности. А это
самый верный путь проведения выборов. Я поздравляю
народ Узбекистана с этими выборами — открытыми, до
стоверными. Желаю народу Узбекистана удачи».
Ф ахад АЛЬ-МЕКРАД,
генеральный директор по непрерывному обучению
Арабского открытого университета
(Кувейт)
(Избирательный участок № 86 г.Ташкента)

4
«Мы признаем прогресс в политическом реформиро
вании. Мне уже однажды довелось участвовать в прези
дентских выборах в Узбекистане в качестве междуна
родного наблюдателя. За период между двумя выборами
избирательная система значительно изменилась и в нас

тоящее время функционирует в верном направлении. Я
надеюсь, что данная избирательная кампания будет ус
пешной и мирной».
Тэцуджи ТАНАКА,
исполнительный директор
Института по исследованию Центральной Азии и К авказа
(Я пония)
(Избирательный участок № 119 г.Ташкента)

«Я свидетельствую о растущем интересе узбекского
народа к участию в политической жизни страны, а так
же о его стремлении к формированию демократии. Все
это имеет важное значение для будущего развития Уз
бекистана. Пусть Всевышний благословит Узбекистан и
узбекский народ».
Со Кон И,
руководитель компании
(Республика К орея)
(Избирательный участок № 3 0 г.Ташкента)

«Я поражен активностью избирателей. Выборы про
ходят гласно, в соответствии с международными стан
дартами. Желаю успехов кандидатам».
Бхушан ГУПТА,
главный редактор журнала «Socialook»
(И ндия)
(Избирательный участок № 22 Андижанской области)
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«Избирательный участок № 642 открылся в 6.00.
Пришло много избирателей. Представители политичес
ких партий также участвуют в качестве наблюдателей.
Избирательный процесс проходит свободно и честно, при
тайном голосовании. Члены участковой избирательной
комиссии тепло встречают избирателей, приходящих на
выборы. Я поздравляю их и руководство Центральной
избирательной комиссии с хорошей организацией изби
рательного процесса. Спасибо».
Дато Хаджи Ван Ахмад Бин Ван ОМАР,
заместитель председателя Избирательной комиссии
(М алайзия)
(Избирательный участок № 642 г.Ташкента)

«Выборы проходили в наилучших условиях. Счаст
ливые граждане свободно и путем тайного голосования
отдавали свои голоса за достойных, по их мнению, канди
датов в депутаты. Данный факт еще раз подтверждает,
что в Узбекистане демократия имеет прочное основание
и стабильные корни».
Со Кон И,
руководитель компании
(Республика К орея)
(Избирательный участок № 86 г. Ташкента)

«Придя на избирательный участок, я стал свидетелем
того, что вся работа осуществляется организованно. Ко
времени нашего ознакомления с деятельностью участ
ковой избирательной комиссии уже проголосовало 70

процентов избирателей. Я надеюсь, что эти выборы по
служат интересам Узбекистана».
Салах СУЛТАН,
секретарь Азиатского комитета мусульман
(Кувейт)
(Избирательный участок № 767 Кашкадарьинской области)

-f
«Прибыл на участок в 8.45. Стал свидетелем избира
тельного процесса, в котором участвует большое коли
чество избирателей. До указанного времени в выборах
приняли участие 20 процентов избирателей, и это очень
хорошо. Выборы проходят на основе международных
демократических норм. Здесь также присутствуют на
блюдатели от политических партий».
Абдулрахмон АЛЬ-ХАМИСИ,
писатель, член Объединения писателей
(Египет)
(Избирательный участок № 660 Самаркандской области)
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