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Варшава, 29 сентября – 10 октября 2008 года 
Узбекистан – страна с многовековой цивилизацией, для которой характерна 

межнациональная, межконфессиональная, межрасовая, межкультурная и  межъязыковая 

толерантность. С древнейших времен на территории Узбекистана проживали и 

проживают представители различных народностей и конфессий в мире и согласии. На 

протяжении столетий в обществе выработан органичный механизм взаимодействия и 

сосуществования различных этносов.  Кроме того, постоянно происходило смешение 

этносов, синтез и взаимовлияние различных культур.   

Межнациональное согласие и стабильность рассматриваются Правительством 

Республики Узбекистан как основополагающие цели государственной политики и 

общественного развития. При осуществлении законотворческой, административной и 

судебной деятельности реализация принципа недискриминации  является важнейшим. 

Узбекистан последовательно реализует положения Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации.  

Составными частями политики Республики Узбекистан в области ликвидации всех 

форм расовой дискриминации являются: 

1. Действия Правительства Узбекистана по созданию в обществе атмосферы 

межнационального согласия и терпимости; 

2. Развитие институтов и законодательных механизмов по обеспечению 

индивидуальных и коллективных прав человека, в том числе расовых, 

национальных и этнических меньшинств; 

3. Меры, направленные на сохранение культурной самобытности национальных 

меньшинств и их интеграции в узбекистанское общество; 

4. Обеспечение пропорционального представительства национальных групп во всех 

сферах общественной жизни. 

В своей внутренней и внешней политике Республика Узбекистан исходит из 

принципов Венской Декларации и Программы действий по правам человека.  

Правовая система Узбекистана содержит серьезные меры ответственности за 

нарушение равноправия граждан.  Следует отметить, что понятие дискриминации, данное 

в статье 141 Уголовного кодекса, практически  соответствует статье 1 Конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации. Различие  между этими определениями 

заключается в том, что конвенционное определение дает цель дискриминации: 

«уничтожение или умаление признания, использование или осуществление  на равных 
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началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной и 

культурных областях общественной жизни». Отсутствие цели дискриминации в 

диспозиции  ст.141 УК не влияет на квалификацию самого деяния. 

Предупреждение дискриминации во всех ее формах и по всем ее признакам на 

уровне государственной политики осуществляется следующими мерами: 

во-первых, в запрещении организации политических партий по расовому и 

национальному признаку (ст.57 Конституции), а также в запрещении создании 

общественных объединений, деятельность которых направлена на пропаганду расовой и 

религиозной розни (ст.3 Закона «Об общественных объединениях»); 

во-вторых, в запрете использования религии в целях возбуждения вражды, 

ненависти, межнациональной розни (ст.5 Закона «О свободе совести и религиозных 

организациях»); 

в-третьих, в недопущении использовать средства массовой информации с целью 

пропаганды национальной, расовой и религиозной вражды (Закон «О средствах массовой 

информации»); 

в-четвертых, в Законе «О принципах и гарантиях свободы информации», который 

регулирует отношения, возникающие в СМИ в ходе  реализации конституционного права 

каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, передавать и 

распространять информацию; 

в-пятых, в запрещении препятствовать осуществлению права граждан на свободный 

выбор языка в общении, воспитании и обучении (ст.24 Закона «О государственном 

языке»). 

В своих выступлениях и речах Президент Республики Узбекистан всегда уделяет 

особое внимание межнациональному согласию, которое как одно из важнейших 

достижений развития нашего общества и государства утвердилось в Узбекистане. 

Узбекистан является многонациональной страной, где осуществляют свою деятельность 

около 150 национальных культурных центров. Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 10 января 1992 года учрежден Республиканский 

интернациональный культурный центр. Центр координирует деятельность и оказывает 

практическую и методическую помощь национальным культурным центрам. Дальнейшее 

развитие Узбекистана, формирование гражданского общества немыслимо без атмосферы 

толерантности и межнационального согласия, которое утвердилось в обществе. 

Узбекистан, последовательно выполняя свои международные обязательства в своей 

государственной политике, будет продолжать реализацию принципов равноправия и 

запрета расовой дискриминации.   
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