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Уважаемый господин Председатель, директор БДИПЧ,
Уважаемые главы делегаций,
Дамы и господа.
2016 год является важным с точки зрения прав человека, и международное
сообщество отмечает 30-летие принятия Декларации ООН о праве на развитие и
50-летие установления международных стандартов прав и свобод, закрепленных в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и
Международном пакте о гражданских и политических правах. С момента
принятия двух Пактов последовали кардинальные изменения во всем мире. Многие
страны признали права человека и верховенство права как основу по-настоящему
жизнеспособного и стабильного общества.
Безопасность, стабильный мир, устойчивое экономическое развитие и
реальное обеспечение прав человека возможны только в том случае, если они
базируются на обеспечении и поощрении мира, поддержке, соблюдении и защите
прав человека, демократии и верховенстве закона.
За более 40 лет, прошедшие со дня создания Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, достигнуты значительные результаты в области прав
человека, как на национальном уровне, так и на пространстве ОБСЕ.
Вместе с тем, в настоящее время мировое развитие проходит через сложный
переходный этап, сопряженный с многочисленными вызовами и угрозами в лице
застарелых и новых очагов напряженности, ведущих к расширению конфликтного
пространства на планете, а также внушительного числа трансграничных, а по сути
глобальных проблем, требующих продуманных и последовательных, взвешенных и
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совместных контрмер и усилий со стороны как национальных государств, так и
международного сообщества. Как никогда высокими предстают риски углубления
межнациональных, межконфессиональных и межцивилизационных разломов.
В условиях глобализации вопросы защиты прав человека стали приоритетом
международной повестки дня. Сегодня рассматривая тематику прав человека в
тесной увязке с обеспечением международного мира и безопасности и содействием
устойчивому экономическому развитию, становиться очевидным тот факт, что без
укрепления глобальной и региональной стабильности эффективное соблюдение
прав человека на должном уровне невозможно в принципе.
В Узбекистане системно и последовательно обеспечивается поддержка,
соблюдение и защита прав и свобод человека с учетом общепризнанных принципов
и норм международного права, а также национальных интересов, менталитета и
традиций нашего народа. Защита прав человека рассматривается в Узбекистане как
основа демократии, формирования демократического правового государства и
сильного гражданского общества.
Стратегической программой политических и экономических реформ стала
выдвинутая Первым Президентом Узбекистана И.А.Каримовым в ноябре 2010 года
Концепция
дальнейшего
углубления
демократических
реформ
и
формирования гражданского общества в стране.
Опираясь на собственную модель развития, Узбекистан за короткий по
историческим меркам срок, 25 лет, добился значительных достижений в сфере,
создания законодательных, институциональных, образовательных, мониторинговых
механизмов реализации гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных прав и свобод человека.
За прошедший период достигнуты показатели устойчивого экономического
развития и последовательно реализуются программы в социально-гуманитарной
сфере, в сфере образования и здравоохранения, обеспечения прав женщин, детей и
инвалидов, гендерного равенства. В частности, за годы независимости
государственные расходы на социальную сферу увеличились более чем в 5 раз,
ежегодно около 60 процентов средств Государственного бюджета направляются на
развитие здравоохранения, образования, социальную защиту населения и других
отраслей.
В 2016 году парламентом Узбекистана приняты такие важные законы, как «О
парламентском контроле», «О государственной молодежной политике»,
направленные на дальнейшее укрепление механизмов обеспечения и защиты прав
человека. Правительство своевременно представляет периодические доклады о
реализации 10 основных международных договоров ООН по правам человека, а
также о последующих мерах по выполнению рекомендаций договорных органов и
Совета по правам человека ООН. Национальные институты по правам человека и
институты гражданского общества принимают активное участие в правозащитной
деятельности.
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В Узбекистане реализуется глубоко продуманная программа действий, в
полной мере отвечающей требованиям и вызовам быстроменяющегося
современного мира. Все реформы в экономике, политической и судебно-правовой
сфере имеют исключительную направленность на достижение в конечном итоге
самых достойных и высоких условий жизни человека, неуклонного повышения
доходов и благосостояния людей, создания чистой экологической среды.
Уважаемые участники Совещания,
Сегодня, в период глобализации ОБСЕ приняла на себя важную роль в
обеспечении соблюдения и защиты прав человека. Об этом свидетельствует
неизменное присутствие в повестке дня ОБСЕ таких вопросов, как верховенство
закона, формирование и развитие демократических институтов, соблюдение прав
человека, проведение свободных и честных выборов. Деятельность ОБСЕ включает
привлечение внимания к проблеме прав человека в разных странах, укрепление
международного сотрудничества и распространение в государствах участниках
оптимальной практики в этой области, предотвращение нарушений прав человека.
Всеобъемлющий подход ОБСЕ к вопросам политического, экономикоэкологического и человеческого измерений и широкий состав участников делают
Организацию важным и уникальным международным форумом для политического
диалога.
Для Узбекистана участие в ОБСЕ имеет принципиальное значение: ОБСЕ
является важной площадкой для доведения позиции и инструментом продвижения
внешнеполитических инициатив Республики Узбекистан, развития диалога с
ключевыми европейскими структурами и США, привлечения международного
экспертного содействия в интересах нашей страны.
Узбекистан принимает активное участие в процессе выработки и принятия
решений и документов ОБСЕ и тем самым вносит свой вклад в развитие
общеевропейского диалога по вопросам безопасности и сотрудничества. Участие
Узбекистана в деятельности Организации осуществляется через работу в рамках
Постоянного совета ОБСЕ, Форума по сотрудничеству в области безопасности,
Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому
небу, а также через практическую реализацию принципов и механизмов,
заложенных в основополагающих документах ОБСЕ.
Республикой Узбекистан осуществляется прагматичное и конструктивное
взаимодействие с институтами ОБСЕ – Бюро по демократическим институтам и
правам человека, Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств,
Представителем по вопросам свободы СМИ, Спецпредставителем действующего
председателя по гендерным вопросам, а также Секретариатом ОБСЕ, включая
Координатора
экономической
и
экологической
деятельности
и
Спецпредставителя/Координатора ОБСЕ по вопросам борьбы с торговлей людьми.
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В настоящее время развивается прямое сотрудничество Узбекистана с
Секретариатом и институтами ОБСЕ по реализации совместных проектов. В 20142016 годах имплементированы более 20 проектов технической помощи, в частности,
по линии военно-политического измерения, пограничного сотрудничества,
экологической безопасности, борьбы с насилием в семье и торговлей людьми.
На протяжении нескольких лет Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане
осуществляется ряд проектов по поддержке деятельности национальных институтов
по правам человека, в частности Национального центра Республики Узбекистан по
правам человека и Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
правам человека (омбудсмана). Указанные проекты нацелены на оказание
содействия укреплению институционального потенциала национальных институтов
по правам человека и их устойчивое развитие, а также совершенствование форм и
методов взаимодействия национальных институтов по правам человека с
государственными органами и институтами гражданского общества.
Согласно
рейтингу
авторитетного
Всемирного
экономического
форума Узбекистан входит в пятерку стран с самой быстро развивающейся
экономикой в мире по итогам 2014-2015 годов и прогнозам роста на 2016-2017
годы. Узбекистан достиг выполнения Целей развития тысячелетия ООН по
достижению полного доступа к всеобщему образованию, снижению материнской
смертности, гендерного равенства в получении начального и среднего образования.
Страна также обеспечила значительный прогресс по другим ЦРТ, в частности,
сокращению малообеспеченности, снижению уровня смертности среди детей в
возрасте до 5 лет, борьбе с малярией и др. В 2015 году Узбекистан стал одной из
14 стран, получивших награды за достижение Целей развития тысячелетия в
области обеспечения продовольственной безопасности государствами-членами
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В настоящее время совместно с Агентствами ООН осуществляются меры по
реализации
долгосрочной
Стратегии
развития
«Видение-2030»,
и
формулированию комплекса Целей устойчивого развития на перспективу.
Уважаемые участники Совещания!
Наряду с позитивными результатами, достигнутыми в рамках ОБСЕ в сфере
гуманитарного измерения, продолжают существовать проблемы, основные из
которых следует отметить.
Во-первых. Сохраняется опасность политизации вопросов «третьей корзины»,
при их обсуждении на межгосударственном уровне. Добиться их деидеологизации, а
в ряде случаев избавиться от их политизации не удается.
Во-вторых. Серьезной проблемой остается тенденция рассматривать вопросы,
связанные с правами человека, руководствуясь некими абстрактными схемами, в
отрыве от специфики состояния межгосударственных отношений, социальнополитической и экономической ситуации в том или ином государстве.
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В-третьих. В регионе ОБСЕ нарастают противоречия и противостояния,
кровавые конфликты, такие угрозы, как международный терроризм, экстремизм,
наркотрафик, вновь дает о себе знать такое зло, как фашизм, национализм,
шовинизм. Пропаганда религиозного
экстремизма представляет собой
идеологическую подготовку к вовлечению в ряды организаций прямого террора.
Кроме того, угрожающие масштабы в мире приобретает процесс потребления
наркотиков, объем производства которых увеличивается в последние годы по
нарастающей.
В-четвертых. Многие страны не уделяют достаточного внимания
обеспечению социально-экономических прав, и это наглядно продемонстрировал
мировой финансово-экономический кризис. Данный вопрос усугубляется
ухудшением экономической ситуации в мире, проблемами доступа к
продовольствию и питьевой воде, увеличением бремени задолженности.
В-пятых. В современных условиях глобализации во всем мире идет
интенсивный и напряженный поиск собственных моделей обеспечения устойчивого
экономического развития, безопасности и защиты прав человека. В мире не
существует универсальной модели развития, одинаково подходящей на одном и том
же историческом отрезке для всех государств.
Печальный опыт ряда стран наглядно показывает, что попытки навязывания
«унифицированных стандартов» демократического развития, без учета конкретных
исторических, социальных и других аспектов, а также национальных и религиозных
традиций, контрпродуктивны.
Мы поддерживаем ведущую роль ОБСЕ в сохранении и продвижении
международного мира, сотрудничества и безопасности, а также содействии общему
развитию, обеспечении прав человека и верховенства международного права.
В глобализирующем мире вопросы устойчивого развития и экономического
роста, изменения климата тесно взаимосвязаны с вопросами поддержки, поощрения
и защиты прав человека. Принятые Цели устойчивого развития ООН должны
стать комплексным планом действий, направленным на поощрение и защиту прав
человека для устойчивого развития в мире. Представляется необходимым
активизация участия бизнес структур в решении вопросов прав человека.
В основе поддержки, поощрения и защиты прав человека должен лежать
принцип сотрудничества и равноправного диалога, а их целью должно быть
расширение возможностей государств-членов ОБСЕ в части выполнения своих
обязательств в области человеческого измерения на благо всех людей.
Благодарю за внимание!
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