
1 
 

ДЕЛЕГАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

DELEGATION 
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
 

СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ  
19 – 30 сентября 2016 года,  

г. Варшава, Польша 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 3: 
«Международные пакты по правам человека и их важность для 

человеческого измерения ОБСЕ» 
 

 А.Х. Саидов, директор Национального центра  
Республики Узбекистан по правам человека, 

Варшава, 20 сентября 2016 г.,  
15.00 – 18.00 ч.  

 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые главы делегаций, 
Дамы и господа.  

В Узбекистане уделяется приоритетное внимание проведению 
последовательной политики по постепенному и полному обеспечению прав, 
предусмотренных Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах. 

Имплементация положений Пакта осуществляется путем: 
во-первых, принятия законодательства, гарантирующего реализацию 

гражданами экономических, социальных и культурных прав; 
во-вторых, принятия государственных программ и Национальных планов 

действий по поддержке социально уязвимых слоев населения и выполнению 
рекомендаций договорных органов ООН, а также практическому исполнению 
принятых законов; 

в-третьих, создания институтов по контролю и мониторингу реализации 
прав человека, в т.ч. экономических, социальных и культурных прав; 

в-четвертых, проведения широкой информационной, образовательной и 
издательской деятельности; 

в-пятых, вовлечения неправительственных и международных 
организаций в поддержку программ по оказанию помощи отдельным 
категориям граждан, в т.ч. детям, женщинам, инвалидам, престарелым, 
малообеспеченным семьям и др. 
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Системная и последовательная реализация «узбекской модели» развития, 
базирующейся на пяти принципах, направленных на коренное преобразование 
общества, глубокое реформирование экономики, ее либерализацию и 
модернизацию, обеспечение прав и свобод человека,  благосостояния народа, в 
корне изменило облик страны, повысило ее авторитет в мировом сообществе. 

В качестве страны, подписавшей Декларацию тысячелетия ООН, 
Узбекистан выполнил Цели развития тысячелетия ООН по достижению 
полного доступа ко всеобщему образованию, снижению материнской 
смертности, гендерного равенства в получении начального и среднего 
образования. Узбекистан также обеспечил 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 настоящее время в Узбекистане совместно с ПРООН начата работа по 
определению  национальных индикаторов по Целям устойчивого развития 
ООН. В данной работе активно принимают участие, как государственные 
органы, так и институты гражданского общества.      

Республика Узбекистан, по оценкам международных финансово-
экономических структур, сегодня занимает пятое место в мире среди 
государств с ускоренно развивающейся экономикой и последние 10 лет, 
несмотря на продолжающийся мировой экономический кризис, средние темпы 
роста ВВП составили свыше 8 процентов.  

Хотелось бы отметить, что доля доходов от предпринимательской 
деятельности увеличилась до 52 процентов против 47,1 процента в 2010 году, 
что существенно превышает аналогичный показатель в странах СНГ. 

За годы независимого развития, т.е. за 25 лет, экономика Узбекистана 
выросла более чем в 5,5 раза, реальные доходы населения – в 9 раз. 
Сложившийся международный показатель, характеризующий расслоение по 
доходам, – индекс Джини в 2015 году составил 0,280 против 0,390 в 2000 году 
и по своему уровню значительно ниже, чем во многих экономически развитых 
и развивающихся странах мира. 

Средняя продолжительность жизни населения выросла с 67 до 73 лет, 
женщин – до 75 лет.  По данным самых авторитетных международных 
экономических и общественных центров, Узбекистан в настоящее время во 
“Всемирном индексе счастья” занимает 44-е место среди 158 стран мира и 
первое – среди стран Содружества Независимых Государств. 

Узбекистан достиг выполнения Целей развития тысячелетия ООН по 
достижению полного доступа к всеобщему образованию. Показатель 
уровня грамотности в стране, по данным Всемирного банка, является 
одним из самых высоких в мире - 99,7 %. Ежегодные расходы на 
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образование в Узбекистане составляют порядка 10-12 процентов к ВВП, что 
почти в 2 раза превышает соответствующие рекомендации ЮНЕСКО (6-7 
процентов) по размерам инвестиций в образование, необходимых для 
обеспечения устойчивого развития страны. 

На социальное развитие населения направляется около 60 процентов 
Государственного бюджета, в том числе на образование 10-12 процентов ВВП, 
доля этой статьи расходов в расходах госбюджета составляет 35 процентов. Это 
особенно важно, если учесть, что свыше 60 процентов населения страны 
составляет молодежь в возрасте до 30 лет. 

Узбекистан в мировом рейтинге 161 государства, составленном в 
прошлом году Международной организацией «Спасите детей», занял 9-е 
место среди стран, где лучше всего заботятся о здоровье подрастающего 
поколения. 

В результате осуществляемых мер в сфере здравоохранения последние 
пять лет материнская смертность на 100 тысяч новорожденных сократилась с 
23,1 до 19 случаев, смертность детей в возрасте до 5 лет – с 14,8 до 13,9, а 
младенческая смертность – с 11 до 10,7. По этим показателям наша страна 
полностью достигла соответствующих Целей развития тысячелетия ООН. 

С 2009 года обеспечено снижение уровня распространения ВИЧ/СПИД. 
Показатели заболеваемости туберкулезом сократились по сравнению с 
пиковым 2002 годом в 1,6 раза. Начиная с 2013 года в стране не было 
зарегистрировано ни одного нового случая малярии. 

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).  

Принятые в Узбекистане меры в сфере повышения экологической 
устойчивости позволили сократить объем выбросов загрязняющих веществ на 
душу населения с 95 кг в 2000 году до 61 кг в 2015 году. За последние 15 лет 
удалось снизить энергоемкость ВВП более чем в 2 раза. Существенно 
изменилось положение дел с гендерным равенством. Около 50 процентов 
общего числа занятых в экономике составляют женщины. 

Особое значение придается созданию достойных условий жизни 
сельского населения, стиранию грани между городом и селом в доступе к 
жилищным и коммунальным услугам, услугам социальной и рыночной 
инфраструктуры. Будет продолжена реализация уникальной комплексной 
программы по строительству комфортабельного индивидуального сельского 
жилья. Строительство такого жилья, помимо качественного улучшения 
жилищных условий, оказывает огромное влияние на коренное изменение 
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уклада жизни, мировоззрения сельского населения, снижение разрыва между 
городским и сельским образом жизни. 

 
Уважаемые участники Совещания, 
 
Правительство Узбекистана целенаправленно принимает 

законодательные, административные, институциональные, 
образовательные, мониторинговые, экономические и другие меры для 
реализации положений Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах.  

При этом можно выделить четыре приоритетных направления по 
выполнению основных положений Пакта и рекомендаций Комитета. 

Первое направление – это совершенствование законодательной 
основы реализации положений Пакта. 

В Узбекистане принимаются последовательные меры по 
совершенствованию правовой базы и механизмов реализации социально-
экономических прав человека, развитию законодательства, обеспечивающего 
реализацию прав граждан на образование, медицинское обслуживание, 
социальное обеспечение, труд и отдых. 

За последние годы приняты более 10 новых законов, которые имеют 
особое значение для эффективного решения задач по дальнейшему 
углублению демократических рыночных реформ и либерализации 
экономики, обеспечения социальных, экономических и культурных прав 
граждан.   

Закон «О семейном предпринимательстве» создал правовую базу развития 
важнейшей формы малого бизнеса и частного предпринимательства – семейного 
предпринимательства в различных сферах экономики, значительно укрепил 
юридические гарантии для них. Эта форма организации бизнеса, полностью 
соответствующая сложившимся национальным традициям ведения бизнеса и 
объективным реалиям хозяйственной деятельности, служит также решению 
важнейших задач обеспечения занятости и повышения уровня жизни населения, 
укрепления экономических основ и стабильности семьи. 

В деятельности Парламента приоритетное значение придается вопросам 
обеспечении занятости населения и роста доходов людей. В этих целях парламент 
ежегодно рассматривает Программы создания рабочих мест и обеспечения 
занятости населения на каждый год. Благодаря принимаемым системным 
мерам с начала 2016 года создано 462,5 тысячи новых рабочих мест, из них 
276,7 тысячи, или 59,8 процента – в сельской местности 

Большое значение имеют принятие и реализация Государственных 
программ. В рамках Государственной программы «Год здоровой матери и 
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ребенка» осуществляются широкомасштабные меры по дальнейшему 
укреплению системы охраны семьи, материнства и детства, воспитанию 
здорового и гармонично развитого поколения, на финансирование которых за 
счет всех источников направлены средства в размере свыше 4,4 триллиона 
сумов и 111 миллионов долларов США. 

 
Второе направление – это развитие институциональной основы 

защиты прав и свобод человека в целях реализации положений Пакта. 
В течение последних трех лет в Узбекистане предприняты системные 

усилия по совершенствованию деятельности как государственной, так и 
неправительственной системы органов по защите прав человека.  

Вопросы мониторинга соблюдения Пакта находятся в поле зрения обеих 
палат узбекского парламента. Комитетами Законодательной палаты и Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан проведены специальные заседания, 
посвященные итогам рассмотрения Комитетом периодического доклада и 
реализации положений Международного пакта.  

В целях реализации Заключительных замечаний по итогам 
рассмотрения первоначального доклада Узбекистана и Замечания общего 
порядка №10 (1998) Комитета ООН об экономических, социальных и 
культурных правах о роли национальных институтов  правам человека в деле 
защиты экономических, социальных и культурных прав приняты два 
постановления Правительства о комплексе мер по государственной поддержке  
национальных институтов по правам человека, согласно которым института 
Омбудсмана и Национальному центра по правам человека выделены 
дополнительные материально-финансовые ресурсы для усиления их кадрового 
обеспечения и ресурсного потенциала. 

В целях усиления потенциала институтов гражданского общества по 
обеспечению социальных, экономических и культурных прав созданы условия 
для институтов гражданского общества по повышению их роли в защите прав 
человека, осуществлению общественного контроля за деятельностью  
государственных и правоохранительных структур, а также совершенствования 
и упрощения организационно-правовых механизмов и процедур, связанных с 
созданием и организацией их деятельности. За последние 8 лет ННО и другие 
институты гражданского общества из Государственного бюджета получили 
финансовую поддержку в размере более 58,0 миллиардов сумов в виде 
государственных субсидий, социальных заказов и грантов. 

После ратификации в 2008 г. Конвенции ООН против коррупции 
уделяется пристальное значение сотрудничеству со структурами ООН, 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Узбекистан присоединился к Стамбульскому плану действий по борьбе с 
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коррупцией сети ОЭСР для государств Восточной Европы и Центральной 
Азии, уже представил два доклада по данному плану. Подготовлен проект 
Закона о противодействии коррупции. Приняты меры по повышению роли 
органов юстиции в осуществлении контроля за соблюдением требований 
законодательства, обеспечением верховенства закона в деятельности органов 
государственной власти, правоохранительных структур, в том числе органов 
прокуратуры. 

 
Третье направление – это информационно-просветительские меры по 

реализации Пакта. 
Правительством Узбекистана предприняты значительные меры по 

совершенствованию методологии и методики образовательного процесса и 
активизации с точки зрения охвата различных групп населения.  

Следует отметить, что тематика экономических, социальных и культурных 
прав человека освещается во многих юридических, экономических, 
педагогических журналах и газетах, издаваемых в Узбекистане. Например, этот 
вопрос является приоритетным для журналов «Демократизация и права 
человека», «Общественное мнение. Права человека», “Қалқон”, “Ҳуқуқ ва 
бурч” и др.  

Широко налажена практика доведения до населения правовой информации 
с помощью Интернета. С 2000 года для всех граждан доступна 
информационная база данных законодательства Республики Узбекистан на 
портале lex.uz, которая систематически пополняется вновь принимаемыми 
нормативно-правовыми актами. Граждане бесплатно пользуются этой базой, 
включающей около 30 тысяч документов на узбекском и русском языках. 

 
Четвертое направление – это международное сотрудничество в целях 

реализации норм Пакта. 
С учетом национальных интересов принята Концепция 

внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан, которая 
определяет фундаментальные принципы и стратегические приоритеты внешней 
политики нашего государства, цели и задачи на международной арене. Данная 
Концепция призвана способствовать упрочению независимости и суверенитета 
государства, дальнейшему укреплению места и роли Узбекистана в качестве 
полноправного субъекта международных отношений, вхождению в число 
развитых демократических государств, созданию вокруг Узбекистана пояса 
безопасности, стабильности и добрососедства, повышению международного 
имиджа. 
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Узбекистан активно участвовал в мероприятиях по празднованию 25-
летия Декларации о праве на развитие в рамках инициативы Верховного 
комиссара ООН по правам человека.  

Узбекистан последовательно и твердо выполняет свои международные 
обязательства по 10 международным инструментам ООН в области прав 
человека. В этих целях осуществляется динамичный и конструктивный диалог 
с договорными органами, а также с другими уставными органами и 
специализированными учреждениями ООН.  

Одним из первых Узбекистан обсудил положения Резолюции Совета ООН 
по правам человека от 16 июня 2011 г. «Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: 
осуществление рамок ООН, касающихся "защиты, соблюдения и средств 
правовой защиты". В этих целях 29 июня 2016 года совместно с 
Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистан был  организован «круглый стол» 
на тему «Бизнес и права человека».  

Узбекистан продолжает сотрудничество в области человеческого 
измерения и защиты прав человека с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Европейским союзом и Венецианской 
комиссией. 

 
Уважаемые участники Совещания, 
 
Узбекистан, будет последовательно выполнять все обязательства, взятые в 

рамках ООН и ОБСЕ, и впредь поддерживать инициативы ОБСЕ, касающиеся 
прав и свобод человека и борьбы с дискриминацией.  

Мы поддерживаем усилия ОБСЕ о содействии всеобщему миру и 
стабильности, основанного на принципах обеспечения безопасности, 
соблюдения прав человека, демократии и верховенства закона. Стабильный 
мир, устойчивое развитие и процветание возможны только в том случае, если 
они базируются на соблюдении прав человека, демократии и верховенстве 
закона. 

 
Благодарю за внимание. 
 

 




