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Уважаемый Председатель! Дорогие друзья!  
Разрешите поприветствовать Вас от имени Интернационального культурного 

центра Республики Узбекистан, который координирует сегодня деятельность около 
140 национальных культурных центров, действующих в стране. 

Узбекистан – многонациональная страна, где в условиях равноправия и 
взаимопонимания сегодня живут и успешно трудятся на благо Родины представители 
более 130 наций и народностей. По данным Государственного комитета по статистике 
на 1 января 2015 года в республике проживает более 31,5 миллионов человек. Из них: 
узбеки – 26 миллионов, а более 5 миллионов представители других наций и 
народностей. 

Гарантии широкого и свободного участия представителей всех национальностей 
в государственной, экономической и культурной жизни страны закреплены в 
Конституции, где подчеркнуто, что народ Узбекистана составляют все его граждане, 
независимо от национальности. Они имеют равные права и свободы, равны перед 
законом без различия пола, расы, религии, социального и общественного положения. 
Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и 
традициям всех наций и народностей, проживающих на ее территории, создает условия 
для их развития.  

Узбекистан одним из первых государств Центральной Азии присоединился к 
Конвенции ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Подписаны 
международные пакты о гражданских и политических, экономических, социальных и 
культурных правах и другие. Всего Узбекистан присоединился к более 80 
международным договорам по правам человека. 

Представители Интернационального культурного центра и национальных 
культурных центров постоянно участвуют в совещаниях ОБСЕ и на сессиях Комитета 
ООН по ликвидации расовой дискриминации, где отчитываются о проводимых мер в 
стране по защите прав национальных меньшинств. 

Мы тесно сотрудничаем с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств. Этот институт ОБСЕ имеет важную роль в деле 
сохранения мира и стабильности, обеспечения защиты прав и интересов человека. 
Бывший Верховный Комиссар Кнут Воллебек несколько раз посетил 
Интернациональный культурный центр и организовал международную конференцию в 
Самарканде по вопросу образования национальных меньшинств. Ознакомившись с 
деятельностью национальных культурных центров и созданным возможностям для 
образования национальных меньшинств в Узбекистане, высоко оценил проводимую 
национальную политику страны.  

Больцанские рекомендации о национальных меньшинствах в 
межгосударственных отношениях и Люблянские рекомендации по интеграции 
разнообразных обществ являются дорожными картами для любого государства в 
применении международных стандартов в области прав человека. Национальная 
политика Узбекистана полностью соответствует этим стандартам. Межнациональная и 
межконфессиональная толерантность является характерной особенностью 
исторического развития нашей страны. Межнациональное согласие и стабильность 

Supplementary Human Dimension Meeting 
OSCE CONTRIBUTION TO THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES  
29-30 October 2015 
International Cultural Centre of Uzbekistan 
 

PC.SHDM.NGO/36/15 
29 October 2015 
   
RUSSIAN only 



рассматриваются в Республике Узбекистан как одно из основополагающих целей 
государственной политики и общественного развития. 

Я хочу привести два примера. В Узбекистане живут около 10 тысяч немцев – 
полноправных граждан нашей страны. Действуют 4 национальных культурных центра 
в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане. Они ведут большую работу по изучении 
родного языка, по сохранению культуры, обычаев и традиций немецкого народа. 
Учреждена узбекско-германская межправительственная комиссия по делам немцев, 
проживающих в Узбекистане. Комиссия проводит свои заседания поочередно в 
Ташкенте и Берлине. Благодаря этим связям сегодня Германия является одним из 
ведущих экономических партнеров Узбекистана в Европе. 

Также можно говорит и о корейской диаспоре. Высланные в 1937 году из 
родных мест они обрели свою вторую родину в Узбекистане. Самые тяжелые годы 
узбекский народ помог корейцам выжить и интегрироваться в узбекское общество. 
Сегодня в стране действуют более 30 корейских культурных центров. Они являются 
своеобразным мостом, связующим Узбекистан и Республики Корея. И не удивительно, 
что среди стран, инвестирующих в экономику Узбекистана, Республика Корея 
занимает одно из ведущих мест.  

В Узбекистане среднее и высшее обучение ведется на 7 языках –  узбекском, 
каракалпакском, русском, таджикском, казахском, туркменском и кыргызском.  
Издание учебных пособий для школ и вузов финансируются правительством. Кроме 
этого, во многих культурных центрах действуют воскресные школы.  В них изучаются 
родной и другие языки, а также культура, искусство, традиции народа.  

Национальные культурные центры играют ведущую роль в сохранении языка, 
традиций, обычаев каждого этноса Узбекистана и рассматриваются как один из 
рычагов укрепления стабильности и гражданского согласия в обществе. В их работе, 
как и деятельности Интернационального культурного центра, достигнуто главное – 
нации и народности, живущие в республике не чувствуют себя национальными 
меньшинствами. Они поддерживают тесные контакты со своей исторической родиной, 
изучают родной язык, народное искусство, традиции, при этом активно участвуют в 
общественно-политической и культурной жизни страны, ставшей их настоящей 
Родиной.  

Показателем высокой оценки инициатив национальных культурных центров 
является  награждение почти сотни активистов высокими правительственными 
наградами. За годы Независимости более 100 представителей культурных центров и 
около 6 тысяч граждан, разных национальностей награждены высокими 
правительственными наградами. Среди них есть и Герои Узбекистана.  

Сегодня в Узбекистане воспитание культуры толерантности, в том числе, 
межнациональной и религиозной, превратилось в одно из приоритетных направлений 
государственной политики. Считая Узбекистан своей Родиной, проживающие в стране 
представители разных национальностей вносят свой весомый вклад в укрепление его 
независимости, строительство демократического правового государства.  

 
 


