ФРАНЦУЗСКИЕ ЭКСПЕРТЫ О ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях на заседаниях
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, совместном заседании обеих палат парламента
определил важные задачи на ближайшие годы для всех сфер страны, считают международные
эксперты.
Об этом идет речь в интервью корреспонденту ИА «Дунё» представителей экспертного сообщества
Франции.
Эммануэль Дюпюи, директор Института перспектив и безопасности Европы:
- Высокой оценки заслуживает инициатива главы Узбекистана об дальнейшем укреплении роли
законодательной власти, чтобы создать баланс с исполнительной властью. Например, внесен в
практику «час правительства», где парламентарии напрямую обращаются письменно или устно к
министрам. Это безусловно способствует росту влияния законодательной ветви власти.
Важным шагом является активизация правительственного интернет-сайта «Менинг фикрим»,
который позволяет обычным гражданам напрямую обратиться с вопросами относительно
административного функционирования.
Очередная важная инициатива – необходимость содействия в повышении квалификации
парламентариев, чтобы они смогли полноценно осуществлять свои функции законодателя и
регулятора. В этом контексте Академия государственного управления при Президенте Республики
Узбекистан имеет необходимый опыт и возможности.
Большую поддержку в международном сообществе получило избрание по инициативе Президента
Узбекистана председателем Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой. В целом, большая
репрезентативность женщин в новом парламенте страны является хорошим примером.
Другим важным элементом является укрепление роли Сената Олий Мажлиса, что является
признаком децентрализации власти. Демократия развивается благодаря одновременной динамике:
сверху вниз (сильное государство, модернизация страны) и снизу-вверх (участие избранных
представителей регионов и местных властей в принятии решений государственного характера).
Ив Поззо ди Борго, бывший сенатор:
- Будучи сенатором я возглавлял межпарламентскую группу «Франция-Центральная Азия», в состав
которой также входил Узбекистан.
Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса в декабре минувшего года стали очередным
шагом на пути дальнейшей демократизации страны. Начало деятельности парламента нового
состава является свидетельством репрезентативности, которая становится более схожей с
демократически развитыми государствами.
Узбекистан является важным государством, находящимся к востоку от Европейского союза.
Поэтому, мы всегда выступаем за расширение и углубление отношений ЕС со страной.
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