HDIM.DEL/0417/14/RU
01 October 2014

Выступление Начальника Управления защиты прав человека и
юридического обеспечения МВД Республики Узбекистан И.Т.Тургунова
на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению
(22 сентября - 3 октября 2014 г., Варшава)
Борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией с уделением
также внимания проблемам нетерпимости и дискриминации в
отношении христиан и лиц других вероисповеданий
Борьба с антисемитизмом
Борьба
мусульман

с

нетерпимостью

и

дискриминацией

в

отношении

I.
Обращаясь к теме рассматриваемого вопроса, на мой взгляд, следует,
прежде всего, определить основные понятия:
1. Раси́зм – совокупность воззрений, в основе которых лежат
положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и
о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру.
2. Ксенофо́бия (от греч. Ξένος – чужой φόβος – страх) – страх или
ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному;
восприятие чужого как непонятного, непостижимого, и поэтому опасного и
враждебного. Воздвигнутая в ранг мировоззрения, может стать причиной
вражды по принципу национального, религиозного или социального деления
людей..
3. Антисемити́зм (нем. Antisemitismus) – одна из форм национальной
нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям как
этнической или религиозной группе. Основан на предрассудках и является
одной из разновидностей ксенофобии. Термин обозначает враждебность по
отношению к евреям и/или иудеям, а не ко всем народам семитской языковой
группы.
4.
Дискриминация
(лат.
Discriminatio
«различение»)
–
неоправданное различие в правах и обязанностях человека по
определённому признаку.
Ограничение прав может быть подкреплено законодательством
(правовая, де юре), принятой в стране религией или может основываться
исключительно на сложившихся моральных нормах (неофициальная, де
факто). В качестве признака может выступать любое значимое отличие
человека, например, раса, национальность, гражданство, родство, пол,
религиозные убеждения, сексуальная ориентация, возраст, инвалидность, род
занятий и тд.

II.
В обществе, стремящемся к построению демократического, правового
государства, где верховенствует закон, а высшей ценностью является человек
с его правами и свободами, царят взаимопонимание, согласие и терпимость
среди представителей различных народов и народностей, убеждений и
конфессий. И принцип толерантности в этом случае возведен в ранг
государственной политики. Республика Узбекистан в полной мере соблюдает
этот принцип, что подтверждается принятие Закона «О свободе совести и
религиозных организациях», а также провозглашается статьёй 31
Конституции страны, где сказано: «Свобода совести гарантируется для
всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию, или не
исповедовать никакой. Недопустимо насаждение религиозных
взглядов».
Узбекистан является суверенным демократическим государством
светского характера. Данное понимание закреплено в Конституции
Республики Узбекистан, где сказано: "Религиозные организации и
объединения отделены от государства и равны перед законом.
Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений"
(ст. 61).
Закон Республики Узбекистан "О свободе совести и религиозных
организациях" был принят 1 мая 1998 года и показал свою дееспособность в
вопросах свободы вероисповедания и совести.
Исходя из требований Венской декларации и Программы действий
1993г., гарантий Конституции Республики Узбекистан, в целях обеспечения
межнационального согласия и межконфессиональной солидарности одним из
главных приоритетов реформирования узбекского общества явилось
обеспечение и защита, закрепленных в Конституции страны, прав и свобод
граждан и их равенства перед законом независимо от расы, пола,
национальности, языка, социального происхождения, убеждений, религии,
личного и общественного положения.
Государственная
регистрация
религиозных
организаций
осуществляется согласно Закону «О свободе совести и религиозных
организаций» 1998 года и Постановлению Кабинета Министров Республики
Узбекистан "О порядке проведения государственной регистрации
религиозных организаций в Республике Узбекистан" от 20 июня 1998
года.
Согласно национальному законодательству Узбекистана, ограничения
в количестве религиозных организаций или их сроках не предусмотрены.
Для тесного взаимодействия с религиозными организациями, оказания
содействия в осуществлении деятельности различным религиозным
конфессиям, совместной выработки предложений и мер по обеспечению
межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе, развития
культуры межконфессионального общения при Комитете по делам религий
образован Совет по делам конфессий. В состав Совета по делам конфессий
входят руководители Управления мусульман Узбекистана, Ташкентской и

Среднеазиатской епархии РПЦ, Римско-католической церкви, Союза церквей
Евангельских христиан-баптистов, Центра церквей христиан полного
Евангелия, Евангелическо-лютеранской церкви, еврейской общины
Ташкента.
На проводимых заседаниях Совета по делам конфессий обсуждаются
вопросы обеспечения выполнения национального законодательства,
соблюдения прав религиозных организаций и верующих, а также другие
насущные проблемы.
В условиях независимого развития в Узбекистане происходят
последовательные и системные демократические преобразования, которые
интенсифицируют
процессы
становления
новой
национальногосударственной идентичности в менталитете граждан. Более того,
толерантность, как один из основополагающих демократических принципов,
предполагающий проявления терпимости к образу жизни, поведению,
чувствам, мнению, идеям и верованиям людей различных этнических групп
все больше утверждается не только на государственном, но и на
межличностном, межгрупповом уровнях.
На сегодня в Узбекистане осуществляют деятельность более 150
зарегистрированных в органах юстиции немусульманских религиозных
организаций, представленных 15 конфессиями и
религиозными
вероучениями.
Система религиозного обучения в Узбекистане включает в себя
Ташкентский Исламский институт, 9 медресе, православную и
протестантскую семинарии.
С сентября 1999 года в Ташкенте по инициативе Президента
Республики Узбекистан был создан Ташкентский Исламский университет. В
2003 году состоялся первый выпуск студентов-бакалавров, а в 2005 студентов-магистров. При университете функционируют академический
лицей.
Верующие Узбекистана свободно отмечают все религиозные
праздники. Так, из года в год все более масштабно празднуются Курбан-хаит
и Рамадан-хаит - у мусульман, Пасха и Рождество - у христиан, Пейсах,
Пурим и Ханука - у иудеев.
Каждый год при всесторонней помощи Правительства Республики
Узбекистан верующие совершают паломничество к святым местам мусульмане в Саудовскую Аравию для отправления обрядов Хаджа и Умры,
христиане - в Россию, Грецию и Израиль, иудеи - в Израиль. Всего за годы
независимости более 65 тысячам гражданам республики была предоставлена
возможность осуществить паломничество Хадж в Саудовскую Аравию и
более 200 гражданам паломничество в Россию, Грецию и Израиль, в святые
места для христиан и иудеев.
Указом Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2006 года
создан Общественный совет по вопросам организации и проведения
ежегодных мероприятий "Хадж" и "Умра". Основными задачами и
приоритетными направлениями Общественного совета определены

организация эффективной координации и взаимодействия министерств и
ведомств, органов власти на местах, общественных организаций по
подготовке и проведению паломничества гражданами, осуществляющими
обряды "Хадж" и "Умра"; обеспечение контроля за соблюдением
установленных требований безопасности и положений законодательства в
этой сфере.
Паломникам оказывается всесторонняя помощь - организация
специальных авиарейсов, оказание медицинских услуг, свободная
конвертация иностранной валюты, сниженные цены авиабилетов, быстрое и
беспрепятственное оформление визовых документов.
В конце 2004 года в Управлении мусульман Узбекистана совместно с
Республиканским Обществом слепых была проведена презентация
Священного Корана, отпечатанного на шрифте Брайля. Узбекистан стал
третьим государством мира, осуществившим данное благое дело.
В настоящее время в Узбекистане проживают около 24 тысяч граждан,
лишенных возможности созерцать мир своими глазами. В настоящее время
специальные школы-интернаты, публичные библиотеки страны, а также все
желающие обеспечены копиями Корана на шрифте Брайля. На мероприятии
было отмечено, что издание Священного Корана для слепых, организация
сурдо-перевода для глухонемых в двух пятничных мечетях города Ташкента,
решение о внедрении данного опыта и в других регионах республики, будут
бесценным даром для наших сограждан-инвалидов.
Всего за годы независимости переведены на узбекский язык и изданы
Коран (трижды), 16 книг Ветхого Завета и весь Новый Завет.
Построены и отреставрированы сотни мечетей, церквей и молельных
домов, в том числе православные храмы в Ташкенте, Самарканде и Навои,
католический костел в Ташкенте, Армянская церковь в Самарканде. По
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 августа
2003 года 15 объектов - религиозные комплексы, места паломничества и
усыпальницы – переданы в ведение Управления мусульман Узбекистана.
Государство способствует тому, чтобы как можно больше гостей
посетили Узбекистан и лично убедились в его процветании и что
Правительство не на словах, а на деле выполняет взятые на себя
обязательства.
Так, в 1995 году в Ташкенте была проведена христианскомусульманская конференция "Совместно жить под одним небом".
Представители Всемирного Совета церквей, ряда зарубежных церквей
приняли участие в этом форуме.
В 1996 году отмечались две знаменательные даты:
•
в ноябре 125-летие Ташкентской и Среднеазиатской епархии
РПЦ. В честь празднования этой даты впервые за всю историю церкви в
Центральную Азию прибыл Патриарх Московский и всея Руси Алексей II;
•
в декабре Евангелическо-лютеранская община отметила 100летний юбилей единственной в Центральной Азии лютеранской Кирхи.

В 2000 году в Ташкенте была проведена международная конференция
на тему: "Религии мира на пути культуры мира".
В 2001 году Ташкентская и Среднеазиатская епархия отметила 130летие.
В 2002 году Римско-католическая церковь отметила 100-летие
возрождения католичества в Центральной Азии.
В октябре 2003 года в Самарканде прошли мероприятия по случаю 100летия Армянской Апостольской церкви.
Отрадно отметить, что в проводимых мероприятиях участвуют
представители различных конфессий.
За годы независимости Узбекистана были проведены ряд
международных симпозиумов по случаю знаменательных дат, юбилеев
известных во всем мире мусульманских ученых-богословов:
•
в сентябре 1993 года 675-летие Бахауддина Накшбанди;
•
в ноябре 1995 года 920-летие Махмуда аз-Замахшари и 850-летие
Нажмиддина Кубро;
• в октябре 1998 года 1225-летие Имама ал-Бухари;
•
в ноябре 2000 года 1130-летие Имама Абу Мансура ал-Мотуриди
и 910-летие Бурханиддина ал-Маргинани;
•
в ноябре 2003 года 900-летие Абдухалика Гиждувани;
•
в декабре 2004 года 600-летие Ходжа Ахрара Вали.
Объявление со стороны АЙСЕСКО Ташкента столицей исламской
культуры в 2007 году стало еще одним международным признанием
последовательной и системной работы, осуществляемой в стране под
руководством Президента Ислама Каримова, по обеспечению свободы
совести, восстановлению и развитию исламских ценностей, изучению
богатого научного и культурного наследия предков, реконструкции и
благоустройству мест захоронения великих мыслителей и святых.
В форуме, проведенном по этому случаю, приняли участие свыше 100
известных
улемов,
ученых-теологов
и
специалистов,
крупных
государственных, религиозных и общественных деятелей более чем 30 стран,
в том числе Саудовской Аравии, Кувейта, Египта, Пакистана, Ирана, Китая,
Японии, США, Великобритании, Франции, Турции, Иордании, Израиля,
Бангладеш, руководители международных организаций. Среди них ведущие
представители мусульманского мира - руководители таких крупных
международных организаций, как ОИК, Лига арабских государств,
АЙСЕСКО.
На форуме отмечалось, что за годы независимости в Узбекистане
достигнуты колоссальные успехи в деле сохранения национальных традиций
и обычаев, увековечивания памяти великих предков, благоустройства
священных мест их захоронения.
К их числу относится созидательная работа по благоустройству таких
мест поклонения, как комплекс Имама Бухари и Имама Мотуриди в
Самарканде, Абдухолика Гиждувани и Бахауддина Накшбанди, комплексы

"Минораи Калон" и "Мечети Калон" в Бухаре, памятники Ахмада Фаргони и
Бурхониддина Маргинони в Фергане, Хакима Термизи и Имама Термези в
Сурхандарье, исторические комплексы "Ичанкала" в Хиве, "Дорут-тиловат"
в Шахрисабзе, "Одина" и "Кук гумбаз" в городе Карши, мавзолей Косимшейха в городе Кармана.
В соответствии с постановлением Президента страны от 20 февраля
2007 года "О поддержке общественного фонда Хазрати Имама
(Хастимом)" в комплексе Хазрати Имама в Ташкенте осуществлена
огромная работа по строительству, реконструкции и благоустройству.
Сегодня совершенно новый облик обрели находящиеся здесь мечеть Хазрати
Имама, медресе Барокхона, место поклонения "Муйи муборак", мечеть
"Тиллашайх", здание Управления мусульман Узбекистана и другие
неповторимые сооружения, которые явились еще одним ярким
подтверждением великого созидательного потенциала нашего народа.
23 мая 2008 года на базе Центра изучения хадисов в Самаркандской
области создан Международный центр Имама Бухари. Одно из основных
направлений деятельности центра - организация курсов повышения
квалификации для руководителей действующих мечетей Республики.
Так, начиная с 2008 года по настоящее время проведено всего 29 этапов
таких курсов, в которых приняли участие 1860 имам-хатыбов. Процесс
обучения продолжается.
В 2007 году было принято постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан "О принятии мер по сохранению в надлежащем
виде "Корана Османа".
Согласно постановлению был предпринят ряд мер, в том числе, было
построено новое место для содержания "Корана Османа", были приглашены
зарубежные специалисты по проведению реставрационных работ и т.д.
В настоящее время почти все верующее население Узбекистана
полностью охвачено необходимым количеством религиозных организаций и
ему предоставлена возможность в полной мере отправлять свои религиозные
нужды.
Для полного освещения религиозной жизни Узбекистана издается ряд
газет и журналов, в том числе, газеты "Ислом нури", "Слово жизни",
журналы "Хидоят", "Восток свыше" и т.д.
Необходимо отметить, что прямое или косвенное нарушение или
ограничение прав, или установление прямых или косвенных преимуществ
граждан в зависимости от их пола, расы, национальности, языка, религии,
социального происхождения, убеждений, личного или общественного
положения, согласно ст.141 Уголовного Кодекса Республики Узбекистаннаказываются штрафом до пятидесяти минимальных размеров
заработной платы или лишением определенного права до трех лет, или
исправительными работами до двух лет.
Те же действия, сопряженные с насилием, наказываются исправительными работами от двух до трех лет или
арестом до шести месяцев либо лишением свободы до трех лет.

