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ВЫСТУПЛЕНИЕ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА А.ИСМАИЛОВА  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ ОБСЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА» 
(14-15 апреля 2011 г., Вена)  

 
Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники совещания,  
Дамы и господа! 

 
Позвольте приветствовать участников Дополнительного совещания, 

представителей национальных институтов по правам человека стран пространства 
ОБСЕ, а также организаторов в лице Литовского председательства и БДИПЧ ОБСЕ.  

Хотелось бы инфомировать о том, что 12 ноября 2010 г. Президент Республики 
Узбекистан Ислам Каримов на совместном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан представил программный доклад 
«Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 
гражданского общества в стране», в котором  выделены 6 приоритетных направлений 
дальнейшей демократизации и устойчивого развития страны на предстоящий период.  

Демократические реформы, а также последовательность, системность и 
кардинальность концепции поднимает на новый уровень деятельность национальных 
институтов по правам человека в осуществлении общественного мониторинга за 
соблюдением законов, прежде всего правоохранительными и контролирующими 
органами, в сфере поддержки, обеспечения и защиты прав и свобод человека, 
формирования культуры прав человека в обществе. 

Процесс формирования национальных институтов по правам человека в 
государствах, вставших на демократический путь развития, те трудности, которые они 
испытывают в борьбе с правовым нигилизмом в обществе, в сфере материально-
технического, кадрового и информационного обеспечения деятельности национальных 
институтов требуют внимания и всесторонней поддержки со стороны международных 
организаций.  

Значительную помощь в создании и развитии национальных институтов по 
правам человека оказывают программы по техническому содействию осуществляемые 
различными международными организациями.  

В Парижских принципах, касающихся статуса национальных институтов по 
правам человека, отмечается, что национальные институты могут играть важную роль в 
повышении образовательного уровня различных групп населения в области 
международных и национальных норм по правам человека.  

Во многих странах, включая Узбекистан, национальные институты призваны 
повышать уровень осведомленности населения о правах человека и такие функции 
закреплены в законах, положениях, уставах данных институтов.   

В настоящее время в Узбекистане осуществляются комплексные меры по 
подготовке Национальной программы действий в области прав человека, в 
ходе которого активное участие принимают институты гражданского общества и 
изучается накопленный международный и зарубежный опыт в данной сфере.  

15 лет назад в Узбекистане по инициативе Президента Узбекистана И.Каримова 
была создана система национальных институтов по правам человека. За прошедшее 
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время данные институты по правам человека заняли достойное место в 
демократических преобразованиях и, став органом, обеспечивающим гражданам еще 
один правозащитный канал в случаях нарушения или ущемления их прав, свобод и 
законных интересов.  

Хотелось бы особо отметить роль ОБСЕ, оказывающую содействие становлению 
национальных институтов по правам человека. 

В Документе Копенгагенского совещания СБСЕ отмечается, что “государства-
участники будут также содействовать созданию и укреплению независимых 
национальных институтов в области прав человека и верховенства закона” (пункт 27).  

В Документе Московского совещания СБСЕ закреплено, что “государства-
участники, признавая свою общую заинтересованность в развитии контактов и обмена 
информацией между омбудсменами и другими институтами… предлагают, чтобы 
соответствующие форумы СБСЕ рассмотрели вопрос о расширении функций Бюро по 
свободным выборам, с тем чтобы оно могло оказывать помощь в укреплении 
демократических институтов в государствах-участниках”. 

ОБСЕ также оказало большую помощь при становлении национальных 
институтов по правам человека в Узбекистане. Так, по инициативе и при участии 
БДИПЧ ОБСЕ в г. Ташкенте 11-13 сентября 1996 года был проведен семинар-
совещание "Национальные институты по правам человека".  

Сотрудничество с ООН и ОБСЕ осуществляется в следующих направлениях:  
1. На протяжении нескольких лет осуществляется проекты по содействию 

развития  национальных институтов по правам человека в рамках мандата 
Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане. К примеру, Национальным центром по 
правам человека при сотрудничестве с БДИПЧ и Координатором проектов ОБСЕ в 
Узбекистане издана на узбекском языке брошюра «Смертная казнь в регионе 
ОБСЕ».  

2. В стране придается большое значение вопросам эффективного 
функционирования национальных институтов по правам человека. За последние два 
года в законодательстве внесены изменения и дополнения, расширяющие полномочия 
национальных институтов, а также приняты меры по материально-финансовому и 
кадровому обеспечению их деятельности. Данные меры направлены на реализацию 
рекомендаций договорных органов ООН. Деятельность национальных институтов 
по правам человека в Узбекистане полностью отвечает требованиям Парижских 
принципов.  

3. Продолжаются практические шаги по реализации Национального  плана 
действий по выполнению рекомендаций Совета ООН по правам человека по 
итогам рассмотрения Универсального периодического обзора Узбекистана. В 
рамках реализации данного Национального плана действий осуществляется 
сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ. В июле 2010 г. проведена международная конференция 
на тему «Международные стандарты и совершенствование национального 
законодательства о политических партиях и ННО». Намечены конкретные планы по 
реализации других инициатив.  

4. Национальные институты по правам человека принимают активное участие в 
подготовке периодических докладов и реализации рекомендаций договорных органов. 
В 2010 году рассмотрены 3 периодические доклады Узбекистана договорными 
органы ООН по Международному пакту о гражданских и политических правах, 
Международной конвенции по ликвидации  всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Для выполнения 
рекомендаций договорных комитетов разработаны национальные планы действий, в 
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реализации которых принимают широкое участие как государственные органы, так и 
национальные институты по правам человека, институты гражданского общества.  

В 2010-2011 гг. представлены 2 периодических доклада о выполнении 
положений Конвенции о правах ребенка и Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах и 2 первоначальных доклада о выполнении 
положений двух факультативных протоколов Конвенции о правах ребенка.   

5. Национальные институты по правам Узбекистана принимают активное участие 
в мероприятиях Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в 
частности, принято участие в работе 10-ой конференции национальных институтов в 
г.Эдинбург.  

6. В июне 2010 г. Национальным центром Республики Узбекистан по правам 
человека при содействии Координатора проектов ОБСЕ была проведена 
международная конференция, посвященная научным исследованиям в сфере прав 
человека. Результатом конференции стало создание Координационного совета при 
Национальном центре по правам человека, являющей коммуникативной площадкой для 
обсуждения различных аспектов прав человека, для проведения научных исследований 
в этом направлении и обсуждения их результатов.  

7. В 2008 году в рамках празднования 60-летия Всеобщей декларации прав 
человека для магистрантов Университета мировой экономики и дипломатии введен 
учебный курс «Национальный институт по правам человека», цель которого 
формирование знаний о механизме защиты прав человека, о практической 
деятельности национальных институтов по правам человека.  

8. В Центре повышения квалификации юристов для судей и работников органов 
юстиции проводятся практические занятия о роли и месте национальных институтов по 
правам человека.  

В этом году исполняется 15 лет учреждению Национального центра Республики 
Узбекистан по правам человека, созданного на основе рекомендаций второй Всемирной 
конференции по правам человека. Центр планируют проведение в октябре т.г. 
международной конференции с широким участием национальных институтов по 
правам человека зарубежных стран и международных организаций. 

 
Уважаемые коллеги! 
В заключение, своего выступления, хотелось бы предложить следующие 

предложения.  
Первое: в целях укрепления регионального сотрудничества  национальных 

институтов по правам человека пространства ОБСЕ целесообразно проведение БДИПЧ 
ОБСЕ регулярных тематических конференций. 

Второе: в целях развития и совершенствования деятельности национальных 
институтов по правам человека целесообразно принять меры по подготовке сборника 
международных и региональных стандартов национальных институтов, а также по 
переводу материалов, руководств, комментарий и критериев эффективного 
функционирования данных институтов. 

Третье: Агентством ЕС по фундаментальным правам издан доклад 
«Национальные институты по правам человека в странах-членах ЕС». Исходя из 
сложившейся практики целесообразно подготовить сборник наилучшей практики 
деятельности национальных институтов по правам человека стран членов ОБСЕ.  

 

Благодарю за внимание! 
 
 
 


