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Выступление
Директора Национального центра Республики Узбекистан по
правам человека А.Х.Саидова на Совещании ОБСЕ
по человеческому измерению
(22 сентября - 3 октября 2014 г., Варшава)
Терпимость и недискриминация: обзор хода выполнения
обязательств по воспитанию взаимного уважения и понимания
I
С первых дней своей государственной независимости Республика
Узбекистан создала необходимые правовые, организационные условия для
поддержки, обеспечения и защиты прав человека представителей всех
народов и наций, проживающих на её территории.
Во-первых, основным законодательным актом, обеспечивающим
осуществление на равных началах основных прав и свобод человека в
политической, экономической, социальной, культурной и других областях
общественной жизни, является Конституция Республики Узбекистан 1992
года. В статье 8 Основного закона страны дано конституционное
определение народа Узбекистана: «Народ Узбекистана составляют
граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности».
Во-вторых, все законы Узбекистана закрепляют для граждан
одинаковые права и свободы на равенство перед законом независимо от
расы, пола, национальности, языка, религии, социального происхождения,
убеждений, личного и общественного положения (ст. 18 Конституции).
В-третьих, в целях создания необходимых условий для реализации
прав человека всеми народами и нациями, проживающими в стране,
парламент Узбекистана в 1995г. ратифицировал Конвенцию ООН о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также полностью
поддерживает Дурбанскую декларацию, Программу действий и
Итоговый документ Дурбанской обзорной конференции.
В-четвертых, в целях недопущения дискриминации на основе религии
и убеждений, создания необходимой правовой защиты от подобной
дискриминации в 1997 г. Узбекистан присоединился к Декларации о
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии и убеждений.
В-пятых, государственная политика Республики Узбекистан в
области ликвидации всех форм расовой дискриминации направлена на:
создание в обществе атмосферы межнационального согласия и
терпимости;
развитие институтов и законодательных механизмов по
обеспечению индивидуальных и коллективных прав человека, в том числе
расовых, национальных и этнических меньшинств;

принятие конкретных мер по сохранению культурной
самобытности национальных меньшинств и их интеграции в узбекистанское
общество;
обеспечение
пропорционального
представительства
национальных групп во всех сферах общественной жизни.
В-шестых, государство обеспечивает уважительное отношение к
языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на
его территории, создаёт условия для их развития посредством:
запрещения организации политических партий по расовому и
национальному признаку, а также создания общественных объединений,
деятельность которых направлена на пропаганду расовой и религиозной
розни;
запрета использования религии в целях возбуждения вражды,
ненависти, межнациональной розни;
недопущения использования средств массовой информации с
целью пропаганды национальной, расовой и религиозной вражды;
запрещения препятствовать осуществлению права граждан на
свободный выбор языка в общении, воспитании и обучении.
II
При имплементации международных стандартов прав человека, в том
числе по вопросам не допущения расовой дискриминации, Узбекистан
активно использует рекомендации, содержащиеся в Программе действий и
Итоговом документе Дурбанской обзорной конференции по борьбе против
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ней
нетерпимостью.
Узбекистан ввел в практику принятие национальных планов действий
по выполнению заключительных замечаний и рекомендаций Комитета ООН
по ликвидации расовой дискриминации по итогам рассмотрения
национальных докладов страны по реализации положений Конвенции ООН о
ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Реализуемые в стране Национальные планы действия по вопросам не
допущения расовой дискриминации позволяют принимать последовательные
законодательные и организационные меры по выполнению вышеназванной
Конвенции, усиливать координацию деятельности государственных и
общественных структур в данной сфере, повышать уровень участия в этом
процессе национальных институтов по правам человека, обсуждать
имеющиеся проблемы и принимать конкретные меры по их разрешению.
III
Узбекистан своевременно представляет в соответствующий Комитет
ООН свои периодические доклады. Рассмотрение Первого и Второго
периодических докладов Узбекистана по Конвенции было проведено в 2000
г. на 57-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации, Третьего,
Четвертого и Пятого – в 2006 г. на 68-й сессии. Шестой и Седьмой – в 2010 г.
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на 77-ой сессии, объединенный Восьмой и Девятый периодические доклады
Узбекистана были рассмотрены на двух заседаний (2277 и 2278) 84-ой сессии
Комитета 11-12 февраля 2014г.
По Заключительным замечаниям Комитета ООН по 8-му и 9-му
периодическим докладам Узбекистана будет принята Национальный план
действий, посвященный их выполнению.
Необходимо подчеркнуть, что в Узбекистане создана система
мониторинга за исполнением, мероприятий, предусмотренных в
Национальном плане действий со стороны Межведомственной рабочей
группы по изучению состояния соблюдения правоохранительными органами
прав человека при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
В стране сложилась устойчивая традиция систематического
информирования граждан о положениях Конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и их обсуждение на регулярных конференциях,
«круглых столах», встречах и беседах.
В рамках выполнения Национального плана действий в августе 2011 г.
в Комитете по демократическим институтам, негосударственным
организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан проведены парламентские слушания
о выполнении в Узбекистане положений Конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и реализации мероприятий, предусмотренных в
Национальном плане действий.

24 октября 2012 г. согласно п.1.3. Национального плана действий
Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека совместно с
другими государственными органами и ННО с участием ПРООН проведена
научно-практическая конференция «Конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и законодательство Республики Узбекистан:
проблемы гармонизации», на которой были обсуждены вопросы имплементации
Конвенции в национальном праве.

Республика
Узбекистан
заинтересована
в
дальнейшем
совершенствовании созданной в стране системы защиты прав человека, в
которую входят не только соответствующие государственные органы, но и
институты гражданского общества и СМИ. Исходя из приоритетов своей
правозащитной деятельности государство считает необходимым развивать и
углублять международное сотрудничество в следующих важных
направлениях:
во-первых, формирование культуры прав человека в обществе
путем повышения уровня знаний и информированности о правах и свободах
человека, механизмах их реализации всеми категориями населения, в т.ч.
работниками государственного аппарата, представителями ННО, органов
самоуправления граждан на основе создания современной и адекватной
потребностям людей системы образования по вопросам прав человека;
во-вторых, обеспечение государственных служащих, преподавателей,
обучающих правам человека, специалистов и граждан необходимой научнопопулярной, информационно-справочной и методической литературой по
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вопросам прав человека путем подготовки и издания при поддержке
международных партнеров ряда сборников международных документов, в
т.ч. и по вопросам борьбы с расовой дискриминацией;
в-третьих, создание при поддержке УВКПЧ и Верховного комиссара
ОБСЕ по делам национальных меньшинств институтов межгосударственного
сотрудничества по вопросам эффективного выполнения национальных
планов действий, посвященных ликвидации всех форм расовой
дискриминации для регулярного обмена опытом, его распространения и
обсуждения актуальных аспектов и проблем, возникающих в данной сфере.
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