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Парламентарии ОБСЕ завершили наблюдение за президентскими выборами в Узбекистане

Даниэла Де Риддер и Рейнхольд Лопатка общаются с прессой,
Ташкент, 24 октября 2021 года

В ходе состоявшейся в понедельник в Ташкенте прессконференции совместной наблюдательной миссии ПА ОБСЕ,
БДИПЧ ОБСЕ и Европейского парламента было отмечено, что
несмотря на проведенные в последние годы важные реформы
президентские выборы в Узбекистане, которые прошли 24
октября, были лишены подлинной соревновательной борьбы
в связи с отсутствием истинного плюрализма и значимого
взаимодействия кандидатов между собой и с гражданами.
Наблюдатели зафиксировали в день выборов серьезные
процессуальные нарушения и отметили, что законодательная
база Узбекистана еще не соответствует в полной мере
международным стандартам демократических выборов.
Основные права человека и свободы, гарантированные
Конституцией, продолжают ограничиваться другими
законодательными актами и зачастую не реализуются на
практике.
«Эти выборы показали, что следует продолжать
демократические реформы, осуществляемые в последние
годы, для того чтобы закрепить достигнутые уже результаты»,
– сказал депутат парламента Австрии Рейнхольд Лопатка,
Специальный координатор и руководитель краткосрочной

миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. «Для оправдания
демократических чаяний народа необходимо будет
обеспечить полное соблюдение основных свобод и подлинную
конкуренцию между политическими силами, которые были
ограничены в ходе состоявшихся выборов».
Даниэла Де Риддер, депутат парламента Германии,
возглавившая делегацию ПА ОБСЕ, отметила теплый прием,
оказанный наблюдателям на избирательных участках по
всей стране. «Тем не менее мы заметили, что сохраняются
некоторые укоренившиеся вредные привычки, ведущие к
процессуальным нарушениям, в особенности на этапе подсчета
голосов», – сказала она. «Я надеюсь, что серьезные правовые
реформы, свидетелями которых мы являемся, продолжатся
и окажут воздействие на все сферы жизни общества, укрепят
демократическую политическую культуру и наконец положат
конец ненадлежащей практике».
Наблюдатели отметили, что подготовка к выборам была
осуществлена профессионально, однако большое количество
избирателей было добавлено в списки избирателей без
осуществления надлежащих мер контроля.
В составе международной миссии работали 366
наблюдателей из 44 стран, включая 255 экспертов,
краткосрочных и долгосрочных наблюдателей БДИПЧ, 99
парламентариев, сотрудников ПА ОБСЕ и 12 представителей
Европарламента.
От Международного секретариата работу делегации ПА
ОБСЕ обеспечивали Андреас Бейкер, Стефани Колчанов,
Фарима Дафтари, Манучехр Салохудинов, Дарья Боярская,
Димитрий Тодорич, Нина Хенке, Анна Ди Доменико, Фрея Кочи,
Луик Пулен и Гуидо Альмеригогна.

Напоминание о регистрации на осеннее заседание ПА ОБСЕ 2021 года
Международный секретариат напоминает секретарям и сотрудникам делегаций о необходимости завершить до 29 октября
регистрацию участников осеннего заседания 2021 года. Осеннее заседание пройдет 3–4 ноября в режиме видеоконференцсвязи. Тема
Парламентской конференции – «Текущие вызовы в области безопасности: ситуация в Афганистане». Дополнительная информация о
процедуре регистрации, а также подробная программа осеннего заседания представлены на странице: https://bit.ly/2ZFxFro.

Делегация ПА высокого уровня обсудила реформы и сотрудничество с ОБСЕ в ходе визита в Узбекистан

Д

елегация высокого уровня ПА ОБСЕ, в состав
которой вошли Председатель Маргарета Седерфельт
(Швеция), заместитель Председателя и Специальный
представитель по Центральной Азии Пиа Каума (Финляндия)
и Генеральный секретарь Роберто Монтелла, завершила
вчера раунд официальных встреч, направленных на
дальнейшее укрепление сотрудничества между ПА ОБСЕ и
Узбекистаном. В рамках визита делегация ПА встретилась
со Спикером Сената Танзилой Нарбаевой, Председателем
Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым, Главой
делегации Узбекистана в ПА ОБСЕ Садиком Сафоевым и
другими депутатами парламента. Состоялись также встречи
с заместителем Министра иностранных дел, Гайратом
Фазиловым, Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане,

Делегация ПА и представители Узбекистана, 25 октября 2021 года

представителями международного сообщества и гражданского
общества.
В ходе контактов были подчеркнуты масштабы и глубина
реформ, которые были проведены в Узбекистане за последние
годы, и рассмотрены текущие вызовы в области безопасности, в
частности в связи с приходом к власти в Афганистане движения
«Талибан».

Спецпредставитель А.Гулиев обсудил Юго-Восточную Европу с главами региональных миссий ОБСЕ на местах

С

пециальный представитель ПА ОБСЕ по Юго-Восточной
Европе, заместитель Председателя Азай Гулиев
(Азербайджан) принял на этой неделе участие в Региональном
совещании глав полевых операций ОБСЕ в Юго-Восточной
Европе. В своем выступлении сегодня А.Гулиев рассказал о
своих планах посетить регион и сообщил коллегам о намерении
ПА ОБСЕ осуществить наблюдение за парламентскими
выборами в Сербии в апреле 2022 года и всеобщими
выборами в Боснии и Герцеговине в октябре 2022 года. Он
также проинформировал об итогах состоявшего недавно с

участием законодателей из Юго-Восточной Европы Регионального
политического диалога по вопросам судебного преследования,
реабилитации и реинтеграции иностранных боевиковтеррористов, организованного совместно Департаментом ОБСЕ
по противодействию транснациональным угрозам и ПА ОБСЕ. Он
отметил, что в ходе мероприятия была подчеркнута ключевая роль
парламентов в преодолении вызовов, связанных с реабилитацией,
реинтеграцией и судебным преследованием ИБТ. А.Гулиев
также акцентировал важное значение тесного взаимодействия
парламентариев с ЦПК и миссиями на местах.
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