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Делегация  
Республики Узбекистан 

Delegation of the  
Republic of Uzbekistan 

 
Дополнительное заседание БДИПЧ ОБСЕ по вопросам  

 
человеческого измерения на тему «Вклад ОБСЕ в защиту 

национальных меньшинств» 
(г. Вена, 29-30 октября 2015 г.) 

 
Сессия II. Интеграция разнообразных сообществ и 

Люблянские рекомендации  
(30 октября 2015 г. 10.00 – 12.00 ) 

 
1. Укрепление в обществе дружбы и согласия, возрождение и развитие 

присущих народам Узбекистана ценностей, оставшихся в наследство от предков – 
стало одним из приоритетных направлений развития молодого независимого 
государства. В стране созданы необходимые правовые, организационные условия для 
поддержки, обеспечения и защиты прав человека представителей всех народов и 
наций, проживающих на её территории. 

Во-первых, Основным законом, обеспечивающим осуществление на равных 
началах основных прав и свобод человека в политической, экономической, 
социальной, культурной и других областях общественной жизни, является 
Конституция Республики Узбекистан 1992 года.  

Во-вторых, все законодательные акты Республики Узбекистан закрепляют для 
граждан равные права и свободы на равенство перед законом независимо от расы, 
пола, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, 
личного и общественного положения (ст. 18 Конституции). 

В-третьих, провозгласив в Конституции принцип примата международного 
права, Республика Узбекистан присоединилась к 70-ти международным актам, 
направленным на закрепление и защиту прав различных категорий граждан (женщин, 
детей, инвалидов, национальных меньшинств) и приняла на себя обязательства по 
созданию необходимых организационно-правовых условий для поощрения и защиты 
прав и свобод человека на своей территории.  

В-четвертых, в целях создания необходимых условий для реализации прав 
человека всеми народами и нациями, проживающими в стране, Узбекистан в 1995 г. 
ратифицировал Международную Конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, а также полностью поддерживает Дурбанскую декларацию, 
Программу действий и Итоговый документ Дурбанской обзорной конференции, а 
также обязательства ОБСЕ. 
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В-пятых, государство обеспечивает уважительное отношение к языкам, 
обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на его территории, создаёт 
условия для их развития посредством: 

- запрещения организации политических партий по расовому и 
национальному признаку, а также создания общественных объединений, деятельность 
которых направлена на пропаганду расовой и религиозной розни;  

- запрета использования религии в целях возбуждения вражды, ненависти, 
межнациональной розни;  

- недопущения использования средств массовой информации с целью 
пропаганды национальной, расовой и религиозной вражды;  

- запрещения препятствовать осуществлению права граждан на свободный 
выбор языка в общении, воспитании и обучении. 

2. В Узбекистане обеспечен доступ к образованию всех национальных 
меньшинств, среднее и высшее образование ведется на 7 языках – на узбекском, 
каракалпакском, русском, таджикском, казахском, туркменском и кыргызском.  

Общее количество общеобразовательных школ в стране составляет 9779, в 
которых обучение ведется: на каракалпакском – 246, русском – 110, таджикском – 172, 
казахском – 207, киргизском – 28, туркменском – 34. Кроме этого, имеются школы, в 
которых открыты классы с обучением на вышеуказанных языках. Количество школ с 
такими классами: на каракалпакском – 134, русском – 689, таджикском – 96, казахском 
– 265, киргизском – 33, туркменском – 22. 

Общее количество средне специальных, профессиональных образовательных 
учреждений в стране – 1536,  учащиеся которых принадлежат разным нациям и 
народностям.  

3. В Узбекистане средства массовой информации распространяются на 12 
языках, из них 502 наименования издаются на узбекском языке, 164 издания – на двух 
и более языках, а 84 издания – на 3-4 языках (узбекский, русский, каракалпакский, 
таджикский).  

В Узбекистане печатаются центральные издания других национальностей, такие 
как, «Коре Синмун» на корейском языке, «Овози Тожик» на таджикском языке, 
«Нурли жол» на казахском языке. Издаются газеты армянской диаспоры «Апага», на 
корейском и русском языках – «Тхонил – Единство», на таджикском языке – 
«Булбулча Доно», которые имеют свой широкий читательский круг. 

Такие телевизионные и радиопередачи, как «Под единым небом», «В единой 
семье», «Узбекистан наш общий дом», «Чинсен», «Дидар», «Стремясь быть 
справедливым», «Рондо», «Эламан» освещают историю и современность 
проживающих в Узбекистане наций, этносов и народностей, их культуру и искусство, 
особенности национальных обычаев и традиций и направлены на укрепление 
межнационального взаимопонимания и согласия, межкультурных связей и 
коммуникаций. 

4. В настоящее время в Узбекистане функционирует более 150 
национальных культурных центров и ассоциаций, созданных представителями 27 
национальностей, 14 национальных культурных центров (НКЦ) имеют 
республиканский статус. 

31 НКЦ созданы корейцами; 23 – русскими; 9 – казахами; 6 – татарами; 3 – 
башкирами; 6 – киргизами; 7 – туркменами; 4 – армянами; 4 – немцами; 10 – 
таджиками; 3 – уйгурами; 8 – евреями; 5 – турками; 6 –украинцами; 8 – 
азербайджанцами; 4 – поляками; 2 – белорусами; 2 – крымскими татарами; по 1 – 
арабами, болгарами, греками, грузинами, литовцами, каракалпаками, китайцами, 
дунганами.  
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131 национальный культурный центр функционирует в регионах Узбекистана, а 
именно:  

Республика Каракалпакстан (4); Андижанская область (6); Джизакская область 
(5); Кашкадарьинская область (5); Навоинская область (10); Наманганская область (5); 
Самаркандская область (11); Сырдарьинская область (6); Сурхандарьинская область 
(4); Ферганская область (7); Хорезмская область (4); Ташкентская область (33); г. 
Ташкент (22). 

Национальными культурными центрами проводятся ежегодно различные 
национальные праздники: армянский День материнства и красоты, католическая, 
православная и еврейская Пасха, День славянской письменности и культуры, татаро-
башкирский Сабантуй, корейские Оволь-дано, Чусок, грузинский праздник урожая и 
сбора винограда Ртвели, татарского национального блюда чак-чак и другие.  

Каждый НКЦ имеет контакты со своей исторической родиной через посольства 
и представительства, аккредитованные в Узбекистане. Через них многие НКЦ 
получают периодические и информационные издания, художественную литературу на 
родном языке, национальные костюмы для коллективов художественной 
самодеятельности, школьное оборудование для желающих изучать язык. 
Организуются поездки представителей НКЦ на историческую родину, встречи с 
делегациями из исторической родины и другое. При этом укрепляются двусторонние 
связи с творческими союзами и общественными организациями этих стран. 

Представители культурных центров избираются в состав международных 
общественных организаций, таких как Президиум Всемирного Украинского 
Координационного Совета Всемирного Конгресса Украинцев, Всемирный Курултай 
башкир, Гуманитарной Ассоциации туркмен мира (ГАТМ) и других. 

5.  В Республике Узбекистан учрежден орден «Дустлик» («Дружба»), 
которым награждают работников науки, культуры, образования, здравоохранения, 
средств массовой информации и социальной сферы за вклад в укрепление 
межнационального согласия между народами, проживающими в Республике 
Узбекистан.  

За годы независимости представители 24 национальностей были награждены 
высокими государственными наградами более 100 наших соотечественников.  

С 2000 года около 700 представителей русской национальности за выдающиеся 
заслуги в развитии науки, образования, культуры, литературы, искусства, 
здравоохранения и спорта, укреплении независимости страны, за достойный вклад в 
развитие духовности народа, а также за сохранение мира и стабильности удостоены 
высоких правительственных наград Узбекистана. 

 
При выполнении своих международных обязательств в сфере прав и основных 

свобод человека Республика Узбекистан исходит из необходимости целенаправленного 
использования передового опыта развитых государств, развития и углубления 
международного сотрудничества в данной сфере, широкого обмена информацией по 
различным аспектам прав человека на различных международных мероприятиях. 

 
 

 


