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Выступление директора Национального центра
Республики Узбекистан по правам человека А.Х. Саидова
на закрытии расширенного пленарного заседания БДИПЧ ОБСЕ
(г. Варшава)
10.00 - 13.00 ч.

2 октября 2015 г.

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые главы делегаций!
Дамы и господа!
40 лет назад в Хельсинки руководителями тридцати трех государств
Европы, а также США и Канады был подписан исторический документ –
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ). В то время этот документ сыграл важную роль в деле обеспечения
мира, безопасности и сотрудничества в евро-атлантическом регионе.
Преобразование СБСЕ в ОБСЕ явилось ярким примером ускоряющегося
процесса институционализации, создавшим всеобъемлющую платформу для
обеспечения диалога и сотрудничества между Востоком и Западом по вопросам
безопасности, контроля над вооружениями, мер доверия в военной области и
предотвращения и урегулирования конфликтов, а также по определению общих
направлений взаимодействия в экономической, правозащитной и гуманитарной
сферах.
Сегодня, в период глобализации ОБСЕ приняла на себя важную роль в
обеспечении соблюдения и защиты прав человека. Об этом свидетельствует
неизменное присутствие в повестке дня ОБСЕ таких вопросов, как верховенство
закона, формирование и развитие демократических институтов, соблюдение
прав человека, проведение свободных и честных выборов. Деятельность ОБСЕ
включает привлечение внимания к проблеме прав человека в разных странах,
укрепление международного сотрудничества и распространение в государствах
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участниках оптимальной практики в этой области, предотвращение нарушений
прав человека.
Всеобъемлющий подход ОБСЕ к вопросам политического, экономикоэкологического и человеческого измерений и широкий состав участников
делают Организацию важным и уникальным международным форумом для
политического диалога.
Для Узбекистана участие в ОБСЕ имеет принципиальное значение: ОБСЕ
является важной площадкой для доведения позиции и инструментом
продвижения
развития

внешнеполитических

диалога

с

ключевыми

инициатив

Республики

европейскими

Узбекистан,

структурами

и

США,

привлечения международного экспертного содействия в интересах нашей
страны.
Узбекистан принимает активное участие в процессе выработки и
принятия решений и документов ОБСЕ и тем самым вносит свой вклад в
развитие

общеевропейского

сотрудничества.

Участие

диалога

по

Узбекистана

в

вопросам

безопасности

деятельности

и

Организации

осуществляется через работу в рамках Постоянного совета ОБСЕ, Форума по
сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и
Консультативной комиссии по открытому небу, а также через практическую
реализацию принципов и механизмов, заложенных в основополагающих
документах ОБСЕ.
Республикой Узбекистан осуществляется прагматичное и конструктивное
взаимодействие с институтами ОБСЕ – Бюро по демократическим институтам и
правам

человека,

Представителем

по

вопросам

свободы

СМИ,

Спецпредставителем действующего председателя по гендерным вопросам, а
также

Секретариатом

ОБСЕ,

включая

Координатора

экономической

и

экологической деятельности и Спецпредставителя / Координатора ОБСЕ по
вопросам борьбы с торговлей людьми.
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В настоящее время развивается прямое сотрудничество Узбекистана с
Секретариатом и институтами ОБСЕ по реализации совместных проектов. В
2014-2015 годах имплементированы более 20 проектов технической помощи, в
частности,

по

линии

военно-политического

измерения,

пограничного

сотрудничества, экологической безопасности, борьбы с насилием в семье и
торговлей людьми.
Уважаемые участники заседания!
На протяжении нескольких лет Координатором проектов ОБСЕ в
Узбекистане осуществляется ряд проектов по поддержке деятельности
национальных институтов по правам человека, в частности Национального
центра Республики Узбекистан по правам человека и Уполномоченного Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана). Указанные
проекты

были

нацелены

на

оказание

содействия

укреплению

институционального потенциала национальных институтов по правам человека
и их устойчивое развитие, а также совершенствование форм и методов
взаимодействия

национальных

институтов

по

правам

человека

с

государственными органами.
Деятельность национальных институтов по правам человека, связанная с
защитой прав человека предполагает интенсивное взаимодействие не только с
населением, но и со многими государственными и негосударственными
структурами. От эффективности этого взаимодействия зависит эффективность и
результативность всей деятельности национальных институтов по правам
человека в целом. Именно поэтому, одним из направлений проектов,
реализуемых совместно с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане,
явилась работа по совершенствованию и углублению сотрудничества с
органами государственной власти и управления, организации и проведению
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информационно-просветительских мероприятий (семинаров, тренингов) для
сотрудников судебных и правоохранительных органов.
Важным направлением деятельности национальных институтов по правам
человека является придание его работе широкой гласности, повышение его
популярности в обществе, а также повышение информированности населения в
сфере обеспечения конституционных прав и свобод человека. При поддержке
Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане публикуются ежегодные отчеты
Национального

центра

Республики

Узбекистан

по

правам

человека,

Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека
(омбудсмана).
Одним из направлений сотрудничества национальных институтов по
правам человека и Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане явилось
организация и проведение учебных поездок, направленных на ознакомление с
методами работы НИПЧ зарубежных стран. Указанные поездки не только
повышают уровень осведомленности о деятельности НИПЧ, но и способствуют
обмену опытом деятельности и повышению эффективности работы по защите и
соблюдению прав человека.
Координатор проектов ОБСЕ вносит свою лепту и в развитие
международных контактов национальных институтов по правам человека с
НИПЧ зарубежных стран, в том числе путем оказания содействия в организации
и проведении международных конференций с участием представителей
международной общественности, организации учебных визитов, оказании
содействия в участии международных конференций.
Уважаемые участники заседания!
Наряду с позитивными результатами, достигнутыми в рамках ОБСЕ в
сфере

гуманитарного

измерения,

продолжают

существовать

проблемы,

основные из которых следует отметить.
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1. Сохраняется опасность политизации вопросов «третьей корзины», при
их обсуждении на межгосударственном уровне. Добиться их деидеологизации, а
в ряде случаев избавиться от их политизации не удается.
2. Серьезной проблемой остается тенденция рассматривать вопросы,
связанные с правами человека, руководствуясь некими абстрактными схемами,
в отрыве от специфики состояния межгосударственных отношений, социальнополитической и экономической ситуации в том или ином государстве.
3. В регионе ОБСЕ нарастают противоречия и противостояния, кровавые
конфликты, такие угрозы, как международный терроризм, экстремизм,
наркотрафик, вновь дает о себе знать такое зло, как фашизм, национализм,
шовинизм.
4. Многие страны не уделяют достаточного внимания обеспечению
социально-экономических прав, и это наглядно продемонстрировал мировой
финансово-экономический кризис. Данный вопрос усугубляется ухудшением
экономической ситуации в мире, проблемами доступа к продовольствию и
питьевой воде, увеличением бремени задолженности.
В современных условиях глобализации во всем мире идет интенсивный и
напряженный

поиск

собственных

моделей

обеспечения

устойчивого

экономического развития, безопасности и защиты прав человека. В мире не
существует универсальной модели развития, одинаково подходящей на одном и
том же историческом отрезке для всех государств. Печальный опыт ряда стран
наглядно

показывает,

что

попытки

навязывания

«унифицированных

стандартов» демократического развития, без учета конкретных исторических,
социальных и других аспектов, а также национальных и религиозных традиций,
контрпродуктивны.
Мы поддерживаем ведущую роль ОБСЕ в сохранении и продвижении
международного мира, сотрудничества и безопасности, а также содействии
общему развитию, обеспечении прав человека и верховенства международного
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права. Стабильный мир, устойчивое развитие и процветание возможны только в
том случае, если они базируются на обеспечении и поощрении мира,
соблюдении прав человека, демократии и верховенстве закона.
В основе поддержки, поощрения и защиты прав человека должен лежать
принцип сотрудничества и подлинного диалога, а их целью должно быть
расширение возможностей государств-членов ОБСЕ в части выполнения своих
обязательств в области прав человека на благо всех людей.
Благодарю за внимание!
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