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Выступление 
Делегации Республики Узбекистан 

на заседании Обзорной  
конференции ОБСЕ по человеческому измерению 

 
 5 сентября 2010г., Варшава 

 
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники Обзорной конференции! 

2009 год был отмечен в мире значительными событиями в области прав 
человека. Прежде всего, прошедший год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 
Международным годом обучения в области прав человека.  

В рамках Всемирной кампании ООН в области образования по правам человека 
в Узбекистане осуществлены комплексные меры по проведению информационно-
образовательных мероприятий в сфере прав человека, как со стороны государственных 
органов, так и со стороны институтов гражданского общества, образовательных 
учреждений и академических центров. 

В рамках празднования 60-летия Всеобщей декларации прав человека, 
Международного года обучения в области прав человека и юбилейных дат 
международных договоров все государственные органы, институты гражданского 
общества, средства массовой информации, образовательные учреждения были 
вовлечены в процесс распространения среди населения общечеловеческих идеалов и 
ценностей, принципов уважения и соблюдения прав человека.  

Право на образование - основа для реализации всех прав человека. О 
важности образования в области прав человека свидетельствуют  следующие меры, 
принимаемые Организацией Объединенных Наций:  

во-первых, провозглашение с 1 января 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН 
Десятилетия образования в области прав человека ООН1;  

во-вторых,  реализация с 1995 по 2005 г. Плана действий в рамках Десятилетия 
образования в области прав человека ООН;  

в-третьих, провозглашение в 2004г. Всемирной Программы по вопросам 
образования в области прав человека в целях дальнейшей реализации программ по 
обучению правам человека;  

в-четвертых, провозглашение 2009г. Международным годом обучения в области 
прав человека2. 

В Узбекистане создана непрерывная система образования в области прав 
человека. С 1997г.  введено преподавание специального курса “Права человека”. 
Вопросы защиты прав человека   включены в программы образовательных учреждений 
правоохранительных органов. Во многих высших учебных заведениях созданы 
специальные кафедры по правам человека. Совместно с Координатором проектов 
ОБСЕ в Узбекистане систематически организуются для сотрудников прокуратуры, 
МВД, судей и прокуроров семинары и тренинги по международным стандартам в 
области прав человека и по мониторингу и составлению отчетов по правам человека.  

                                                 
1 Документы ООН, Резолюция A/RES/49/184 
2 Документы ООН, Резолюция A/RES/62/171 
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Большой интерес вызвала книга Human Rights Education in the School System of 
Europe, Central  Asia and North America: A Compendium of Good Practice3, 
подготовленая по инициативе Бюро по демократическим институтам и правам человека 
ОБСЕ в сотрудничестве с Советом Европы ЮНЕСКО и Управление Верховного 
Комиссара ООН по правам человека В  ней отражен многолетний и уникальный опыт 
каждой из этих международных организаций в сфере организации, формирования и 
развития системы образования в области прав человека и  использован позитивный 
опыт не только государственных органов и неправительственных организаций, 
занимающихся вопросами образования в области прав человека, но также учтены 
предложения и личное мнение, а также опыт отдельных преподавателей, экспертов-
специалистов.  

Выбранные в «Руководстве» темы и методики преподавания прав человека 
позволяют успешно использовать полезный опыт в  различных странах и адаптировать 
его в других условиях с учетом национальных и других особенностей государства, а 
также различного исторического, культурного и религиозного контекста. Отраженный 
в «Руководстве» опыт имеет большое научно-практическое и важное учебно-
методическое значение и для Узбекистана, где образование в области прав человека 
имеет приоритетное значение  и способствовала развитию новых инициатив по 
вопросам образования в области прав человека и развития сотрудничества и 
партнерских отношений в этом направлении на всех уровнях.   

Систематически печатаются статьи и ведутся образовательные и  
просветительские передачи, программы в средствах массовой информации Открыты 5 
юридических клиник по защите прав человека при университетах, в которых 
осуществляют приём граждан студенты-юристы. Учрежден неправительственный 
Центр изучения прав человека и гуманитарного права. 

Предприняты значительные меры по совершенствованию методологии и 
методики образовательного процесса и активизации с точки зрения охвата различных 
групп населения, особенно женщин, молодежи и детей. При содействии международных 
организаций изданы на узбекском, русском и каракалпакском языках пособия и сборники: 
юбилейные издания Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах ребенка; 
Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, подготовлена электронная 
книга: «Права ребенка: сборник международных договоров».  

Опубликован научный комментарий к Закону «О гарантиях прав ребенка». 
Издана книга «Всеобщая декларация прав человека и национальная система защиты 
прав человека в Узбекистане» (на узбекском, русском и английском языках), а также 
серия из 15 брошюр «Права человека в Узбекистане» (на узбекском и русском языках), 
посвященная имплементации Всеобщей декларации прав человека в законодательство 
и правоприменительную практику Узбекистана. 

Издаются более 20 юридических газет и журналов с правозащитной тематикой. 
Все СМИ уделяют особое внимание вопросам защиты прав, свобод и законных 
интересов человека. Проводятся конкурсы для журналистов Узбекистана «Права 
человека глазами журналиста», «Равноправие женщин и мужчин в зеркале СМИ».  

Таким образом, мы поддерживаем усилия Совета по правам человека о 
реализации второго этапа Всемирной программы образования в области прав человека 
и принятие Декларации в области образования и подготовки по правам человека.  

                                                 
3 Human Rights Education in the School System of Europe, Central  Asia and North America: A Compendium 
of Good Practice3. -Warsaw: Poligrafus Andkzey Adamica, 2009.-238 p. 
 

 2



 3

Наша страна готова к открытому и конструктивному сотрудничеству с 
Комитетом и другими международными организациями для в сфере обеспечения и 
защиты прав человека. 

Благодарю Вас за внимание! 
 


