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Выступление Директора Национального центра Республики
Узбекистан по правам человека на Совещании ОБСЕ
по человеческому измерению
(1 октября 2015 г., Варшава)
10:00-13:00ч.
Терпимость и не дискриминация. Вопросы Рома и Синти
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан: «Все граждане
Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед
законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального
происхождения, убеждений, личного и общественного положения» (статья 18).
Реализация данной статьи Основного закона страны подтверждают результаты
опросов Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр»,
проведенные в годы независимости1.
Население рома, проживающее на территории Республики Узбекистан,
среди местного населения известны как «люли». Они до сих пор двуязычны, т.е.
говорят на таджикском и узбекском языках. Обиходным является таджикский
язык, дополненный небольшим количеством слов языка рома. Некоторые из
них в Узбекистане говорят преимущественно на узбекском языке. Основная
вера населения рома, проживающих в Узбекистане – ислам.
В рамках выполнения пункта 16 рекомендаций Комитета ООН о
ликвидации расовой дискримнации, а также Решения Совета министров
ОБСЕ № 4/2013 с особым акцентом на женщин, молодежь и детей рома и
синти было проведено пилотное социологическое исследование,
направленное на изучение социально-экономического положения рома в
Узбекистане, в частности, населения рома в Ташкенте.
Социологический опрос, проведенный центром "Ижтимоий фикр"
показал, что 99 процентов опрошенных цыган отметили, что не испытывают
никакого ущемления или ограничения в Узбекистане права вести
традиционный образ жизни. Цыгане проживают на территории Узбекистана
среди местного населения. Они двуязычны, то есть говорят на таджикском и
узбекском языках. Обиходным является таджикский язык, дополненный
небольшим количеством слов цыганского языка рома. Некоторые группы
говорят преимущественно на узбекском языке. Основная вера цыган,
проживающих в Узбекистане, – ислам.
Цыгане проживают в частных домах (92 процента респондентов). Лишь
8 процентов отметили, что проживают в квартирах многоквартирных домов.
Большинство опрошенных являются гражданами Узбекистана (84 процента),
имеют статус "вид на жительство" – 16 процентов.

Опросы: «Узбекистан – на общий дом» (проводится с 1999 по наст. вр.), «Национальное самосознание»
(с 2001 по наст. вр.), «Узбекистан: годы независимости (с 2001 по наст. вр.), «Узбекистан: общественное
мнение» (с 1998 по наст. вр.) и др.
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Опрошенные цыгане в абсолютном своем большинстве считают, что не
ущемляются их права на получение гражданства, не проявляются никакие
формы дискриминации в отношении доступа цыган к образованию всех
уровней. Согласно опросу, 1,4 процента цыган имеют высшее образование,
13,9 процента – полное среднее, 20,8 процента – неоконченное среднее,
63,9 процента – начальное образование.
Министерством высшего и среднего специального образования было
изучено во всех высших образовательных учреждениях количество
обучающихся рома. За 2010–2012 годы учебный период в высших учебных
заведениях представители рома не обучались.
Опрос общественного мнения, проведенный в свете Национального
плана действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН по ликвидации
расовой дискриминации (ст. 5. общая рекомендация № 27), дает подробную
информацию о социально-экономическом положении населения рома
(цыган) в Узбекистане (на примере столицы г. Ташкента). На основании
данных опроса выявлены следующие основные индикаторы обеспечения
прав и свобод населения рома (цыган) в Узбекистане:
1. Опрос выявил, что цыгане, проживающие в Узбекистане, живут
небольшими семьями. Средняя семья состоит из 4-6 человек. При этом, в
большинстве цыганских семьях – двое-четверо детей. Опрос опровергает
распространенный миф о многоженстве в цыганской среде – большинство
респондентов (84,4%) имеют одну жену.
2. Согласно данным опроса, большинство цыган (96,2%) придерживаются
традиционного образа жизни, т.е. для них представляется приоритетным
сохранение традиций и норм в своей повседневной жизни. При этом почти все
опрошенные представители цыганского этноса отвечали, что не испытывают
никакого ущемления или насильственного ограничения в Узбекистане
государством права вести традиционный образ жизни.
3. По религиозной принадлежности цыгане, живущие в Узбекистане,
исповедуют ислам (99 % респондентов).
4. Как показал опрос, с точки зрения материального положения цыган,
по их собственной самооценке, респондентам денег хватает на необходимые
продукты питания, одежду и лекарства. Полученные данные показывают, что
количество респондентов, считающих, что их семья или они лично
нуждаются в материальной помощи, уменьшилось более, чем в 2 раза, по
сравнению с результатами опроса 2008 года.
5. Опрос показал, что материальную помощь цыгане, проживающие в
Узбекистане, получают в большинстве случаев от государства (75%) и от
махали (13,7%).
6. Опрос выявил, что все опрошенные цыгане являются гражданами
Узбекистана. Цыгане в абсолютном своем большинстве считают, что в стране
не ущемляются их права на получение гражданства.
7. Согласно данным опроса, что абсолютное большинство
опрошенных цыган (86,0%) подтверждают, что не испытывали со стороны
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государственных органов никаких ограничений или ущемлений прав на
получение образования.
8. Согласно результатам опроса, дети-цыгане в абсолютном своем
большинстве посещают общеобразовательную школу. Со стороны
государства нет никакого ограничения в доступе к образованию. Так, по
утверждению 81,9 % опрошенных цыган государственные организации не
ущемляют права их детей на получение начального, среднего и общего
среднего образования.
9. По мнению 97,1 % опрошенных цыган, в Узбекистане
обеспечиваются равные возможности для всех слоев населения на получение
образования на всех уровнях.
10. По данным опроса, цыгане, проживающие в Узбекистане, не
сталкиваются с проявлениями дискриминации в отношении доступа к
учреждениям здравоохранения. По мнению 99,1 % опрошенных, в стране не
ущемляются права цыган на доступ и получение услуг учреждений
здравоохранения (поликлиник, больниц и др.)
11. По мнению большинства цыган (99 %), в Узбекистане не ущемляются и
не ограничиваются их трудовые права со стороны государственных органов.
Таким образом, результаты целевого опроса, проведенного среди
представителей населения рома (цыган), проживающих на территории
Узбекистана, свидетельствуют о том, что в республике им
обеспечиваются равные права и равные возможности для свободного
проживания, образования, получения медицинских и всех других
социальных услуг. Цыгане подтверждают, что не сталкиваются в своей
повседневной жизни с различными формами дискриминации,
в том числе в сфере социальной защиты, образования, трудовой
деятельности, здравоохранения и др.

3

