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ОТВЕТЫ/КОММЕНТАРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА РЕКОМЕНДАЦИИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЧ ООН ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ
ОБЗОРУ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТЕ A/HRC/10/83 ОТ 9 МАРТА 2009Г
1.
Правительство Узбекистана рассмотрело рекомендации, сформулированные
делегациями в ходе универсального периодического обзора по Узбекистану, и
представляет следующие ответы/комментарии.
2.
В соответствии с параграфом 105 доклада Рабочей группы по Универсальному
периодическому обзору Республика Узбекистан обязалась изучить двенадцать (12)
рекомендаций в плане соответствия национальному законодательству и предоставить по
ним ответы.
Рекомендации 1 и 2
3.
Вопрос присоединения Узбекистана к Факультативному протоколу Конвенции
против пыток и ратификации Римского статута будет изучен.
Рекомендация 3
4.
В Узбекистане растет количество НПО, в том числе международных и
иностранных (в 1996 г. – 2800, в 2009г. – 5117, включая 48 представительств и филиалов
международных и иностранных НПО), что является показателем формирующегося
сильного гражданского общества.
5.
Национальным законодательством не предусмотрена выдача общей аккредитации
группе международных организаций. Каждое заявление на аккредитацию
рассматриваются в соответствии с требованиями законодательных актов Министерством
юстиции или МИД в зависимости от юридического статуса организации.
Рекомендация 4
6.
Все цели, изложенные в Резолюции 9/12 Совета ООН по правам человека,
являются приоритетами государственной политики Узбекистана и реализуются в законах,
государственных программах и национальных планах действий. В Программе по
празднованию 60-летия Всеобщей декларации прав человека, принятой Указом
Президента в мае 2008г. были предусмотрены пять групп мер, соответствующих
Резолюции 9/12 Совета ООН по правам человека. Программа мер, реализованная в год 60летия Всеобщей декларации, позволила ратифицировать 8 международных договоров в
сфере прав человека, углубить имплементацию уже ратифицированных международных
договоров, провести более 800 информационно-просветительских кампаний по правам
человека с участием государственных органов и институтов гражданского общества и
укрепить международное сотрудничество в этой сфере.
Рекомендация 5
7.
Узбекистан своевременно представляет ответы на вопросники и запросы
специальных процедур СПЧ по индивидуальным делам. Только в январе 2009г.
представлены ответы на вопросники специальных докладчиков по праву на образование и
по вопросам предотвращения насилия в отношении женщин.
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8.
Узбекистан и впредь готов продолжать всестороннее сотрудничество со всеми
специальными процедурами СПЧ ООН.
Рекомендация 6
9.
В План законопроектной работы Правительства Республики Узбекистан на 2009
год включен проект закона «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и
мужчин», который позволит расширить возможности для реализации в Узбекистане
женщинами и мужчинами, всей совокупности их прав и свобод, которая предусмотрена
Конституцией и нормами международного права.
Рекомендация 7
10.
В системе Министерства труда и социальной защиты населения действуют
Государственные правовые инспекции труда и инспекции по охране труда, созданные в
каждом районе республики, осуществляющие государственный контроль за
недопущением нарушений прав молодежи в области труда в рамках действующего
законодательства. Соответствующими инспекциями Совета Федерации профсоюзов
осуществляется также и общественный контроль.
Рекомендация 8
11.
Статья 235 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусматривает
установление уголовной ответственности за пытки, определение которой соответствует
статье 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.
12.
В ряде решений Пленумов Верховного суда за 2003-2006гг. дано толкование
вышеуказанной статьи Уголовного кодекса.
Рекомендация 9
13.
Согласно статье 18 Уголовно-исполнительного кодекса, должностные лица органов
государственной власти и управления, представители СМИ и иные лица имеют право
посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, в соответствии с порядком,
установленным Инструкцией «О порядке организации посещений учреждений системы
исполнения наказаний представителями дипломатического корпуса, международных
неправительственных и местных негосударственных некоммерческих организаций,
средств массовой информации».
Рекомендация 10
14.
Положения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических
правах полностью имплементированы в национальное законодательство Республики
Узбекистан.
15.
В частности, статьей 29 Конституции установлено, что каждый имеет право на
свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и
распространять любую информацию, за исключением направленной против
существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных
законом.
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16.
Приняты также законы «О гарантиях и свободе доступа к информации» и «О
принципах и гарантиях свободы информации».
Рекомендация 11
17.
Пунктом 1 части первой статьи 22 Закона «О всеобщей воинской обязанности и
военной службе» предусмотрено, что от призыва на срочную военную службу и службу в
мобилизационном призывном резерве в мирное время освобождаются призывники:
(a)

признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе;

(b)
у которых один из близких родственников (брат, сестра) погиб или умер в
связи с прохождением военной службы;
(c)
имеющие духовный сан в одной из зарегистрированных религиозных
организаций.
18.
Частью второй статьи 37 указанного Закона установлено, что право на
альтернативную службу имеют граждане в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на
воинском учете и подлежащие призыву, в случае, если они состоят в зарегистрированных
религиозных организациях, вероучение которых не допускает использование оружия и
службу в армии.
Рекомендация 12
19.
Вопрос о присоединении к Конвенции о статусе беженцев от 1951 года будет
изучен.
20.
В соответствии с параграфом 106 доклада Рабочей группы по Универсальному
периодическому обзору Республика Узбекистан информировала о том, что двадцать семь
(27) рекомендаций осуществляются или уже реализованы узбекской стороной.
Рекомендация 1
21.
Государство на уровнях всех ветвей власти проводит политику осуждения пыток и
других жестоких унижающих достоинство видов обращения и наказания. Эта политика
находит свое отражение в мероприятиях парламентского контроля, в системе работы с
жалобами и обращениями граждан, созданной внутри структур Министерства юстиции,
МВД, Генеральной прокуратуры.
22.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 112-ф от
24.02.2004 года образована Межведомственная рабочая группа по изучению соблюдения
правоохранительными органами прав человека.
Рекомендация 2
23.
На основе рекомендаций Венской декларации и Программы действий 2-ой
Всемирной конференции ООН по правам человека 1993г., Узбекистан создал систему
национальных институтов по правам человека, соответствующих Парижским принципам:
Уполномоченный Олий Мажлиса (парламент) по правам человека (Омбудсман),
Национальный центр по правам человека и Институт мониторинга действующего
законодательства.
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Рекомендация 3
24.
Права женщин гарантируются законодательством Республики Узбекистан.
Дискриминация прав женщин запрещена.
25.
В План законопроектной работы Правительства на 2009г. включен проект закона
«О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». Закон позволит
расширить возможности для реализации в Узбекистане как женщинами, так и мужчинами,
всей совокупности их прав и свобод, которая предусмотрена Конституцией РУ и нормами
международного права.
Рекомендация 4
26.
30 августа 2003г. в Уголовный кодекс внесены изменения и дополнения, согласно
которым ст.235 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за применение
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания изложена в новой редакции, отвечающей требованиям норм международного
права, ст.7 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст.1
Конвенции против пыток.
27.
В Постановлении Пленума Верховного суда за №17 от 19 декабря 2003 года «О
практике применения судами законов, обеспечивающих подозреваемому, обвиняемому
право на защиту» дается толкование понятию «пытки» в соответствии с Конвенцией ООН
против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.
28.
Согласно Постановлению Пленума Верховного суда №12 от 24 сентября 2004г. «О
некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости
доказательств» - «доказательства, полученные с применением пыток, признаются
недопустимыми».
Рекомендация 5
29.
В соответствии со статьей 4 Закона «О прокуратуре» надзор за соблюдением
законов в местах содержания задержанных, заключенных под стражу, при исполнении
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия возложен на органы
прокуратуры. Созданы эффективные механизмы, обеспечивающие возможности доступа
адвоката к подозреваемым и обвиняемым, их медицинскому обслуживанию и контактам с
близкими.
30.
На регулярной основе осуществляется повышение квалификации сотрудников
правоохранительных органов, адвокатов, медицинских работников, обслуживающих
задержанных и арестованных. Для них введены специальные курсы обучения в ВУЗах и
институтах повышения квалификации, проводятся тренинги с участием международных
экспертов.
31.
1 мая 2008 г. Президентом Республики Узбекистан принят Указ «О мерах по
дальнейшему реформированию института адвокатуры в Республике Узбекистан», в связи
с которым в уголовно-процессуальное законодательство были внесены дополнения и
изменения, позволившие расширить полномочия адвоката, а также права его
подзащитного. В настоящее время подозреваемый и обвиняемый получили право на
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телефонный звонок и сообщение адвокату либо близкому родственнику о своем
задержании и месте нахождения с момента фактического задержания.
32.
17 января 2001 г. между Правительством Республики Узбекистан и МККК
подписано соглашение о гуманитарной деятельности в отношении задержанных или
заключенных лиц.
33.
В течении 2008г. со стороны МККК проведено около 20 посещений мест
заключения (г.Ташкента, Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Навоийской областей).
Один из основных вопросов, которые подвергаются проверке в ходе посещений, это
обращение с заключенными. Институтом Омбудсмана также регулярно проводится
мониторинг мест лишения свободы. Только в 2008г. Омбудсман посетил пенитенциарные
учреждения 10 регионов страны. В посещении ряда учреждений принимали участие
зарубежные эксперты.
34.
Омбудсманом совместно с Ассоциацией врачей Узбекистана с участием
специалистов Министерства здравоохранения был осуществлен мониторинг соблюдения
прав осужденных на квалифицированную медицинскую помощь.
Рекомендация 6
35.
Закрепленные в действующем законодательстве Узбекистана гарантии и принципы
обеспечения независимости судебной системы, соответствующие общепризнанным
нормам международного права, установленная законом процедура избрания, назначения и
освобождения судебного корпуса, установленная законом строгая процедура отправления
правосудия по уголовным, административным, гражданским, хозяйственным делам, а
также ответственность за какое-либо вмешательство в судебную деятельность
свидетельствуют о функционировании в стране независимой судебной власти.
36.
Важным средством обеспечения независимости судьи являются гарантии
неприкосновенности его личности, жилища, служебного помещения, используемого им
транспорта и средств связи, корреспонденции, имущества и документов.
Рекомендация 7
37.
В настоящее время ведется работа по внесению изменений и дополнений в Закон
«О свободе совести и религиозных организациях».
Рекомендация 8
38.
Согласно законодательству, использование труда подростков младше 15 лет
запрещается. При этом от 15 до 16 лет их трудоустройство ограничивается целым рядом
условий. В частности, законодательством установлено обязательное прохождение
предварительного медицинского осмотра при приеме на работу и сокращенную
продолжительность рабочего времени для лиц, моложе 18 лет (для лиц в возрасте от 15 до
16 лет – не более 24-х часов в неделю) с условием сохранения полного заработка.
39.
Кроме того, постановлением Правительства страны от 12 сентября 2008 г.,
установлена норма о недопущении предприятиями, организациями и физическими лицами
принуждения детей к труду и соблюдением ими установленных законодательством норм и
условий труда несовершеннолетних.
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40.
Вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс в соответствии с
требованиями ратифицированных Узбекистаном Конвенции о правах ребенка, в части
защиты детей от выполнения работы, которая может служить препятствием в получении
им образования, а также пункта 3 статьи 2 Конвенции о минимальном возрасте для
приема на работу, согласно которому минимальный возраст приема на работу не должен
быть ниже возраста окончания обязательного школьного образования.
Рекомендация 9
41.
Статья 56 Конституции определяет цели создания общественных объединений,
которые сводятся к удовлетворению духовных и других нематериальных ценностей,
защите прав и свобод граждан, достижению социальных, культурных и образовательных
целей.
42.
законы «О негосударственных некоммерческих организациях», «Об общественных
объединениях» и «Об общественных фондах», ряд подзаконных актов,
регламентирующих некоторые аспекты деятельности всех организационно-правовых
форм ННО.
43.
В 2007 г. принят Закон «О гарантиях деятельности негосударственных
некоммерческих организаций», в котором закреплены основные гарантии, в частности
право на получение информации от всех органов государственного управления, право на
свободное осуществление деятельности без вмешательства государственных органов.
Рекомендация 10
44.
Отношения государства и СМИ в Узбекистане, как во всех развитых странах
регулируются законодательством, гарантирующим, с одной стороны, свободу СМИ, с
другой – право на свободу получения информации, свободу высказываний и
самовыражения, плюрализм мнений в обществе, подконтрольность СМИ обществу, их
ответственность.
45.
Правила аккредитации зарубежных журналистов, установленные
законодательством страны, соответствуют международным стандартам в данной сфере.
Любая регистрация СМИ, международного или национального, осуществляется в рамках
закона.
46.

При МИД РУ аккредитовано около 30 зарубежных СМИ.
Рекомендации 11 и 16

47.
Статья 32 Конституции гарантирует право граждан принимать участие в
управлении делами общества и государства, при этом согласно статье 34 Конституции
граждане имеют возможность осуществлять данное управление среди прочего
посредством объединения в политические партии, профессиональные союзы и
общественные объединения.
48.
Приняты законы «О негосударственных некоммерческих организациях», «Об
общественных объединениях» и «Об общественных фондах», ряд подзаконных актов,
регламентирующих некоторые аспекты деятельности всех организационно-правовых
форм ННО.
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49.
В 2007 году был принят Закон «О гарантиях деятельности негосударственных
некоммерческих организаций», в котором закреплены основные гарантии, в частности
право на получение информации от всех органов государственного управления, право на
свободное осуществление деятельности без вмешательства государственных органов.
ННО также предоставлено право обжаловать неправомерные действия государственных
органов и их должностных лиц в вышестоящие инстанции или судебные органы. При этом
ННО освобождаются от уплаты судебных издержек.
50.
Благодаря созданной нормативной базе, на сегодняшний день осуществляют
деятельность более 5000 отечественных ННО (в 1996 г. - 2800, 2009г. - 5117),
совершенствуется их нормативная база.
51.
В Узбекистане создана соответствующая правовая база и для деятельности
представительств зарубежных ННО, которых на сегодняшний день более 50.
Рекомендация 12
52.
Статья 32 Конституции гарантирует право граждан принимать участие в
управлении делами общества и государства, при этом согласно статье 34 Конституции
граждане имеют возможность осуществлять данное управление среди прочего
посредством объединения в политические партии, профессиональные союзы и
общественные объединения.
Рекомендация 13
53.
Каждое правонарушение тщательно расследуется правоохранительными органами.
В случае возникновения вопросов по конкретным случаям, узбекская сторона готова
представить соответствующую информацию.
Рекомендации 14 и 15
54.
Узбекистан – светская страна, где религия отделена от государства и политики.
Конституция не допускает принудительного насаждения религиозных взглядов, а
законодательство запрещает прозелитизм. Государство не вмешивается в деятельность
религиозных объединений. Свобода совести и религиозных организаций закреплена и
Законом «О свободе совести и религиозных организациях», принятом в 1991г.
55.
Как и в большинстве правовых государств, религиозные организации должны
пройти юридическую регистрацию и иметь прозрачную отчетность. Естественно, что
нарушение этих положений влечет за собой ответственность.
56.
В Узбекистане успешно осуществляют свою деятельность около 2,3 тыс.
религиозных организаций, 16 конфессий, из них – 2050 мусульманских, 179 христианских,
(в том числе, Русская Православная церковь, Церковь Евангельских христиан-баптистов,
Христиан Полного Евангелия, Христиан-Адвентистов Седьмого дня, Евангелическолютеранская церковь, Римско-католическая церковь, Армянско-Апостольская церковь,
Протестантские церкви, Церковь свидетелей Иеговы, Новоаппостольская церковь,
Библейское общество Узбекистана), а также 8 еврейских общин, 6 общин бахаи, общество
кришнаитов и буддийский храм.
57.
Уделяется большое внимание религиозному образованию, функционирует
Ташкентский исламский университет, где обучаются 511 слушателей, из них 467 по
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бакалавриату, 44 по магистратуре, 7 медресе, в том числе 2 специализированных женских
учебных заведения, в которых обучается 1126 человек, из них 264 женщин, в
Православной семинарии – 126, в Протестантской семинарии – 28.
Рекомендация 17
58.
В Узбекистане на постоянной основе проводится работа, направленная на
либерализацию деятельности СМИ и создание необходимых условий для освещения на
каналах телевидения, радиовещания, посредством Интернета, а также газет, журналов и
других печатных изданий, важнейших вопросов общественно-политического и
социально-экономического развития страны, защиты прав и свобод человека.
59.
В последние годы увеличилось количество разнообразных СМИ: государственные
и частные, печатные и электронные. Осуществляют свою деятельность более 1000 СМИ, в
частности, около 700 газет, 200 журналов, 4 информационных агентства, более 40
независимых телерадиоканалов. Создаются ассоциации и фонды поддержки СМИ.
Деятельность СМИ регламентируются целым рядом законов «О средствах массовой
информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О гарантиях и свободе
доступа к информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста» и др.
60.
Действующее законодательство и международные обязательства Узбекистана
позволяют провести четкое разграничение между законной борьбой с терроризмом и
строгим соблюдением свободы вероисповедания.
61.
Борьба с терроризмом находится в поле постоянного внимания со стороны
законодательной и исполнительной ветвей государственной власти. Комитет
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и
безопасности в 2005-2007гг. осуществил парламентский контроль за исполнением Закона
«О борьбе с терроризмом», принятого в декабре 2000г.
62.
Основными приоритетами государственной политики по отношению к религии
являются гарантия реальной свободы совести и вероисповедания граждан, укрепление
межрелигиозной и межнациональной дружбы, воспитание культуры толерантности в
обществе.
63.
Конституцией, среди прочего, предусмотрено, что каждый имеет право
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.
64.
Верующие Узбекистана свободно отмечают все религиозные праздники. 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 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.
65.
Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO)
столица Узбекистана - город Ташкент в 2007 году был провозглашен одной из четырех
столиц исламской культуры.
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Рекомендация 18
66.
Согласно ст. 8. Закона «О политических партиях» регистрация политических
партий осуществляется Министерством юстиции. Закон устанавливает единое правило
для всех партий, независимо от их целей и задач.
67.
Ст. 3 Закона конкретизирует исчерпывающий перечень оснований для отказа в
регистрации. В частности, запрещается создание и деятельность политических партий:
(a)

имеющих целью насильственное изменение конституционного строя;

(b)
выступающих против суверенитета, целостности и безопасности Республики
Узбекистан, конституционных прав и свобод ее граждан;
(c)
пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и
религиозную вражду;
(d)

посягающих на здоровье и нравственность народа;

(e)

по национальному и религиозному признакам.

68.
Отказ в регистрации политической партий может быть обжалован в Верховный суд
в установленном порядке.
69.
Вступление в силу с января 2008 г. Конституционного Закона «Об усилении роли
политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного
управления и модернизации страны» открывает перед политическими партиями новые
возможности для их дальнейшего развития и обеспечения конструктивной политической
конкуренции.
Рекомендация 19
70.
Согласно ст. 29 Конституции, каждый имеет право на свободу мысли, слова и
убеждений. В Узбекистане журналисты, правозащитники и иные граждане не
подвергаются притеснению, преследованию или запугиванию за использование свободы
мнения и выражения.
Рекомендации 20 и 24
71.
Государственная политика по обеспечению прав детей в Узбекистане является
приоритетной.
72.
Узбекистан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка в 1992 году фактически
одновременно с принятием Конституции и принял на себя обязательства соблюдать все ее
положения и нести ответственность перед международным сообществом.
73.
Только за последний год в Узбекистане осуществлен ряд значительных шагов в
области обеспечения прав ребенка. Во-первых, вступили в силу Законы «О гарантиях прав
ребенка», «О противодействии торговле людьми». Во-вторых, парламент ратифицировал
2 факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка, касающиеся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии, а также участия детей в
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вооруженных конфликтах, 2 Конвенции МОТ (№138 и №182), касающиеся минимального
возраста приема на работу и о наихудших формах детского труда.
74.
Наряду с 189 странами Узбекистан подписал декларации Цели Развития
Тысячелетия и «Мир, пригодный для детей». В соответствии с этими документами
Правительство, взяв на себя обязательство улучшать условия жизни детей и следить за
прогрессом в достижении этой цели, в 2007г. приняло Национальную программу действий
по обеспечению благополучия детей Узбекистана, рассчитанную до 2011г.
Рекомендация 21
75.
Регистрация неправительственных организаций, общественных объединений,
политических партий и СМИ в Узбекистане осуществляется в полном соответствии с
требованиями законодательных актов, которые разработаны с учетом международных
норм.
Рекомендации 22 и 23
76.
Узбекистан привержен поощрению и защите прав человека при реализации мер по
борьбе с терроризмом и другими угрозами национальной безопасности.
Рекомендация 25
77.
Наряду с 189 странами Узбекистан подписал декларации Цели Развития
Тысячелетия и «Мир, пригодный для детей». В соответствии с этими документами
Правительство, взяв на себя обязательство улучшать условия жизни детей и следить за
прогрессом в достижении этой цели, в 2007г. приняло Национальную программу действий
по обеспечению благополучия детей Узбекистана, рассчитанную до 2011г.
78.
Реализация национальных планов по улучшению благосостояния детей включает в
себя постоянный мониторинг и исследования положений детей в сфере образования,
здравоохранения, досуга, семейного окружения, труда, профессионального обучения,
защиты от негативных факторов современной жизни. Правительственными решениями
установлены конкретные сроки, контроль и система мониторинга за реализацией
национальных программ по искоренению детского труда.
Рекомендация 26
79.
Обязательства, отмеченные в Международном пакте о гражданских и
политических правах, учитываются во всех сферах религиозной жизни Узбекистана.
Рекомендация 27
80.
В Узбекистане сельскохозяйственная деятельность осуществляется фермерскими
хозяйствами на землях, отведенных им на конкурсной основе. В настоящее время в стране
государственных сельхозпредприятий не существует, что само собой исключает какоелибо «принуждение к сельхозработам».
81.
Правительственная программа по искоренению наихудших форм детского труда
предусматривает ужесточения ответственности должностных и физических лиц, а также
родителей за вовлечение и применение принудительного детского труда. Трудовым
законодательством страны установлен минимальный возраст приема на работу с 16 лет и в
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строго определенных исключительных случаях – с 15 лет, а также определены условия
труда и льготы, предоставляемые лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
82.
Действует официально утвержденный Перечень работ с неблагоприятными
условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, в том
числе работы по ручному сбору хлопка. Созданы рабочие группы для проведения
мониторинга на местах за недопущением использования принудительного труда учащихся
общеобразовательных школ на работах по уборке хлопка, утверждена программа
проведения мониторинга и принятия мер по фактам нарушения законодательства о труде
в отношении несовершеннолетних.
83.
Общественный контроль за недопущением случаев принудительного труда детей
осуществляется Ассоциацией фермерских хозяйств Узбекистана и Советом федерации
профсоюзов Узбекистана при участии НПО, а государственный контроль возлагается на
Министерство труда и социальной защиты населения.
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДРУГИМ ПАРАГРАФАМ ДОКЛАДА
(ДОКУМЕНТ A/HRC/10/83 ОТ 9 МАРТА 2009Г)
84.

Необходимо внести следующие корректировки в текст доклада:
1.

Перенести ссылки на рекомендации 79 (f), 79 (g), 79 (h) из части 1 параграфа
107 в часть 2 параграфа 107;

2.

Оставить ссылку на рекомендацию 79 (d) в части 1 параграфа 107;

3.

Рекомендацию №30 в параграфе 104 перенести в параграф 106;

4.

Рекомендацию №13 в параграфе 106 перенести в часть 2 параграфа 107;

5.

Перенести ссылку на рекомендацию 33(в) из части 1 параграфа 107 в часть 2
параграфа 107.
-----

