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Выступление 
директора Национального центра Республики Узбекистан  

по правам человека проф. А.Х. Саидова на пленарном заседании Обзорной 
конференции ОБСЕ по человеческому измерению  

 
30 сентября 2010 г.                                                           Варшава 
 
Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники конференции! 
Дамы и господа! 

 
За последний год в Узбекистане широко отмечалось такие юбилейные даты 

ОБСЕ, как: 
35-летие принятия Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе;  
20-летие принятия Документа Копенгагенского совещания по человеческому 

измерению; 
15-летие деятельности Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.  
Новейшие тенденции в области прав человека в Узбекистане мы подробно 

обсудили с делегацией БДИПЧ ОБСЕ во главе с первым заместителем директора 
Д.Уйэком в ходе недавнего визита в Ташкент. 

Кроме тог, 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 Узбекистане осуществлены комплексные 
меры по проведению информационно-просветительских мероприятий в сфере прав 
человека, как со стороны государственных органов, так и со стороны институтов 
гражданского общества, образовательных учреждений и академических центров. 

Разрешите коротко проинформировать Вас о ходе демократических реформ в 
Узбекистане, непосредственно затрагивающих права и основные свободы человека. 

Во-первых, Узбекистан последовательно реализует меры по достижению Целей 
развития тысячелетия, направленные в первую очередь на сокращение бедности и 
улучшении жизни людей, активизацию роли женского фактора в устойчивом развитии 
общества, обеспечение равенства мужчин и женщин. 

В условиях мирового финансового и экономического кризиса, политика 
государства направлена на недопущение снижения уровня жизни человека, ограждение от 
негативных факторов влияния финансового кризиса, обеспечение нормальной жизни как 
основы всех прав и свобод человека.  

В рамках выполнения своих обязательств по Международному пакту об 
экономических, социальных и культурных правах, Узбекистан уделяет приоритетное 
внимание экономическому благосостоянию граждан. В частности, в настоящее время 
принимаются системные и последовательные меры по защите населения от 
воздействия мирового финансово-экономического кризиса. В рамках принятой 
Правительством Узбекистана «Антикризисной программы по предотвращению и 
нейтрализации последствий мирового экономического кризиса на 2009-2012 годы» 
реализуются специальные меры по защите прав собственников, предпринимательства и 
малого бизнеса, увеличению занятости населения, существенному снижению цен на 
основные продукты питания граждан и товары широкого потребления. 
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Узбекистан реализует действенные меры по социальной защите населения и 
последовательно выступает за усиление международного сотрудничества в 
осуществлении экономических, социальных и культурных прав, в частности в 
контексте экономического, продовольственного и климатического кризиса.  

Во-вторых, в Узбекистане 2009 год характеризовался осуществлением 
существенных мер в сфере реализации гражданских и политических прав.  Прошедший 
год был ознаменован важным событием в политической жизни Узбекистана – были 
проведены выборы в высшие и местные представительные органы власти, которые еще 
раз продемонстрировали демократический характер национальной выборной системы, 
точное и неукоснительное соблюдение норм законодательства и международных 
стандартов всеми участниками на всех этапах избирательного процесса. 

В выборах приняли участие более 300 наблюдателей из 36 государств и миссий 
4 международных организаций – ОБСЕ, ШОС, СНГ и ОИК. Ход выборов освещали 500 
отечественных и более 200 зарубежных СМИ. Подробные и достаточно объективные 
оценки состоявшихся парламентских выборов даны как со стороны соответствующих 
уполномоченных структур и наблюдателей как внутри страны, так и со стороны 
международных организаций и зарубежных наблюдателей. 

Парламентские выборы продемонстрировали высокую политическую культуру 
населения, растущий уровень его политического и гражданского самосознания, его 
широкую поддержку продвижения по пути углубления демократизации и 
модернизации страны.  

Отрадным является тот факт, что уже вторая избирательная кампания 
осуществляется с соблюдением 30% – квоты для женщин при выдвижении кандидатов 
в депутаты, как в местные представительные органы, так и в парламент. По итогам 
прошедших выборов в Законодательной палате Парламента представлены 33 женщин-
депутата, что составляет 22% от общего количества, количество женщин-сенаторов 
составляет 15%. В представительных органах власти регионов количество женщин 
депутатов составляет – 15%.  В марте 2010 г. в Комитете по правам человека 
рассмотрен третий периодический доклад Узбекистана.  

В-третьих, в Узбекистане последовательно и системно осуществляется судебно-
правовая реформа, основная цель которой – обеспечение, соблюдение и защита прав и 
свобод человека.  

С марта 2005 года в Узбекистане не применяется смертная казнь. С 1 января 
2008 года полностью отменена смертная казнь как в мирное, так и в военное время. 
Ратифицирован Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, касающийся смертной казни. Узбекистан 
поддержал принятие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 62/149 «Мораторий на 
применение смертной казни».  

Институт примирения получил широкое распространение в практике судов, что 
подтверждает количество лиц, к которым была применена процедура примирения, 
составляющая более  100000 человек.  

Введены демократические институты правосудия «хабеас корпус» и «Правила 
Миранды», которые последовательно реализуются на практике. При этом мы тесно 
сотрудничаем с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане. 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». 

В-четвертых, принимаются системные меры по эффективному 
противодействию угрозам, связанным с коррупцией, активному участию институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции. Присоединение Узбекистана к 
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Конвенции ООН против коррупции призвано повысить на качественно новый уровень 
противодействие коррупции, подразумевает дальнейшее совершенствование 
законодательства и реализацию дополнительных действенных мер по борьбе с этим 
преступлением. 

В-пятых, осуществляются комплексные меры в сфере противодействия 
торговле людьми. Принят Закон «О противодействии торговле людьми», реализуется 
Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2008-2010 
годы, начал функционировать Республиканский реабилитационный центр по оказанию 
помощи и защите жертв торговли людьми. 

В-шестых, в стране осуществляются комплексные меры на безусловное 
выполнение положений Пекинской декларации и Платформы действий, решений 
Генеральной Ассамблеи ООН по гендерной тематике. В январе 2010 г. в Комитете по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин рассмотрен четвертый 
периодический доклад Узбекистана, в целях выполнения рекомендаций данного 
Комитета реализуется национальный план действий, утвержденный Правительством.  

В-седьмых, мы последовательно выполняем международные стандарты МОТ в 
области предупреждения и запрещения детского труда, и законодательно закрепил 
надёжные механизмы защиты прав ребёнка в сфере труда. Делегация Узбекистана 
приняла участие в работе Глобальной конференции по детскому труду в Гааге и 
поддерживает принятую «Дорожную карту» по искоренению детского труда.   

 
Уважаемый председатель, 
Узбекистан уделяет приоритетное внимание осуществлению международных 

обязательств в сфере прав человека. Поощрение и обеспечение, поддержка и защита 
прав человека является приоритетным направлением государственной политики. Мы 
установили тесные отношения как с уставными, так и конвенционными органами, а 
также со специальными механизмами ООН. В этой связи следует указать следующее.  

Первое. 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 т.г. проведена международная конференция на 
тему «Международные стандарты и совершенствование национального законодательства о 
политических партиях и ННО». Намечены конкретные планы по реализации других 
инициатив.  

Второе. В 2010 году подготовлены и представлены два очередных 
периодических доклада Узбекистана в Комитет ООН по правам ребенка и  Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам. В этом году рассмотрены 
периодические доклады Узбекистана  в договорных органах ООН по Международному 
пакту о гражданских и политических правах, Конвенции по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации. Уже утверждены и начато реализация двух 
Национальных планов действий по выполнению рекомендаций Комитета по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитета по правам человека.  

Третье. Важным направлением является - осуществление национального 
мониторинга реализации соблюдения и защиты прав и свобод человека. Он 
включает в себя процедуры парламентского контроля по реализации законов, принятых 
узбекским Парламентом, а также мониторинг ратифицированных Узбекистаном 
международных договоров по правам человека. Парламентом проведены мониторинги 
Конвенции против пыток, Международного пакта о гражданских и политических 
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правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
Конвенции о правах ребенка. Мониторинговая деятельность становится эффективной 
практикой деятельности не только парламента, но и других государственных органов, 
которые по результатам этого принимают решения по защите прав и свобод человека.  

В сентябре т.г. состоялось уникальное в истории парламентаризма событие. 
Впервые узбекские парламентарии заслушали отчеты ключевых министерств по 
обязательствам в рамках реализации страной Целей развития тысячелетия ООН. 
Данный опыт заслуживает внимания и призван обеспечить больший уровень 
транспарентности и приверженности в рамках национальных и международных 
усилий.  

Четвертое. В настоящее время в Узбекистане создана необходимая правовая 
база деятельности политических партий и ННО и уделяется большое внимание ее 
дальнейшему совершенствованию.   

Неправительственные организации оказывают огромную поддержку развитию 
гражданского общества, осуществляя важные социально значимые функции, работая в 
таких сферах как, образовательные услуги, забота о детях и женщинах, об инвалидах и 
больных, социальная помощь нуждающимся.  

Созданы и успешно функционируют Парламентская комиссия и Общественный 
Фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других 
институтов гражданского общества, средства которого формируются из 
Государственного бюджета и других добровольных спонсорских средств, в том числе 
грантов международных организаций и финансовых институтов. Решение о 
предоставлении поддержки неправительственным организациям определяет 
Парламентская комиссия, состоящей из депутатов и сенаторов, а также представителей 
институтов гражданского общества и специалистов-экспертов.  

Пятое. В 2010 году в рамках Международного года молодежи в Узбекистане 
приняты системные меры по продвижению интересов молодежи, реализуется 
специальная государственная программа «Год гармонично развитого поколения», в 
рамках которого предусмотрено решение важнейших задач по совершенствованию 
нормативно-правовой базы защиты прав и интересов детей и молодежи, укрепление 
правовых основ их гармоничного развития.  

Шестое.  Мы осуществляем тесное сотрудничество с представительствами 
международных организаций, функционирующих в Узбекистане, а именно: с ОБСЕ, 
структурами ООН, МОТ, МККК, зарубежными фондами и др. Сотрудничество с 
международными организациями и зарубежными партнерами оказывает значительное 
влияния на приведение национального законодательства, правоприменительной 
практики, информационно-просветительской и образовательной деятельности в 
соответствие с международными стандартами прав человека. 

 

Мы полностью разделяем усилия по укреплению деятельности ОБСЕ 
посредством поощрения международного сотрудничества, основанного на принципах 
неизбирательности, беспристрастности и объективности.  

Мы поддерживаем усилия Совета ООН по правам человека о реализации 
второго этапа Всемирной программы образования в области прав человека и принятие 
Декларации ООН в области образования и подготовки по правам человека, а также 
инициативы по всемирному мораторию на применение  смертной казни.  

 

Спасибо за внимание. 
 


