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Введение
1.
Рабочая группа по универсальном периодическому обзору, созданная в соответствии
с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою третью
сессию 1-15 декабря 2008 года. Обзор по Узбекистану был проведен на 15-м заседании
11 декабря 2008 года. Делегацию Узбекистана возглавлял Председатель Национального
центра по правам человека (уровень министра) Глава делегации Его Превосходительство
д-р Акмаль Саидов. На заседании, состоявшемся 15 декабря 2008 года, Рабочая группа
утвердила настоящий доклад по Узбекистану.
2.
8 сентября 2008 года для содействия проведению обзора по Узбекистану Совет по
правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") в составе представителей Египта,
Индонезии и Никарагуа.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по
Узбекистану были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменный материал, представленный в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/3/UZB/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b)
(A/HRC/WG.6/3/UZB/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/3/UZB/3).
4.
Через "тройку" Узбекистану был препровожден перечень вопросов, заблаговременно
подготовленных Германией, Данией, Латвией, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии и Чешской Республикой. С этими вопросами
можно ознакомиться на экстранете универсального периодического обзора.
I.
А.

РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА

Представление государства - объекта обзора

5.
На 15-м заседании 11 декабря Председатель Национального центра по правам
человека (уровень министра) и Глава делегации Узбекистана Его Превосходительство
д-р Акмаль Саидов, ссылаясь на национальный доклад, указал на два приложения,
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представленные Узбекистаном, которые помещены на электронном портале УВКПЧ. Он
заявил, что в 2008 году Узбекистан предпринял такие шаги по обеспечению защиты и
поощрения прав человека, как отмена смертной казни в январе и ратификация второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах. Введенная процедура "хабеас корпус" впоследствии была внедрена на практике,
как и вступивший в силу конституционный закон о роли политических партий.
6.
Защита прав ребенка является приоритетным направлением государственной
политики. Государство объявило 2008 год Годом молодежи, поскольку 40% населения
Узбекистана имеет возраст до 18 лет, а 64% - до 30 лет. Введен в действие закон о
гарантиях прав ребенка, и парламент ратифицировал Конвенции МОТ № 138 и 182.
Национальный план действий по реализации этих Конвенций включает меры по
совершенствованию правовой основы и контролю за выполнением международных
обязательств. Ратифицированы оба Факультативных протокола к Конвенции о правах
ребенка.
7.
Узбекистан затронул вопросы правоприменения и обеспечения независимости
судебной системы. Для укрепления статуса и роли адвокатов как независимого института
гражданского общества в сентябре 2008 года создана Палата адвокатов и приняты меры
для обеспечения эффективности ее функционирования.
8.
Узбекистан затронул также вопрос о торговле людьми и указал на закон о
противодействии торговле людьми и на ратификацию Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности. Приняты постановление о создании
национального реабилитационного центра по оказанию помощи и защите жертв торговли
людьми и национальный план действий по противодействию торговле людьми на период
2008-2010 годов.
9.
Узбекистан упомянул о влиянии государственной политики в области прав человека
на законодательную систему и, в частности о принятии свыше 15 кодексов и более
400 законов, регламентирующих основные права и свободы, а также о том, что все
положения международных договоров о правах человека нашли отражение в Конституции
и национальном законодательстве.
10. Что касается просвещения в области прав человека, то Узбекистан упомянул о том,
что изданы и приняты для использования во всех школах и университетах
соответствующие учебники и пособия, а также введен учебный курс по правам человека.
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Права человека охватываются углубленной учебной программой для сотрудников
правоохранительных органов. Кроме того, осуществляется национальная программа
развития правовой культуры общества. В рамках проводимой Организацией
Объединенных Наций всемирной кампании по информированию общественности о
правах человека осуществляется широкомасштабная информационно-просветительская
деятельность по этой тематике. Издано более 110 основных международных правовых
документов по правам человека. По случаю 60-летия принятия Всеобщей декларации
прав человека опубликовано юбилейное издание этого документа на узбекском языке.
Издается свыше 20 газет и журналов, посвященных правам человека.
11. Касаясь институтов гражданского общества, делегация заявила, что правительство
поощряет развитие неправительственных организаций (НПО), в том числе занимающихся
правами человека, и что осуществляется политика социального партнерства и реализуется
принцип перехода от сильного государства к сильному гражданскому обществу. Она
отметила, что НПО оказывают мощную поддержку в развитии гражданского общества и
правового государства, проводя работу в таких областях, как образование и уход за
детьми и женщинами, инвалидами или больными и людьми, нуждающимися в социальной
помощи.
12. Делегация отметила деятельность средств массовой информации, которые
формируют демократические и правовые ценности среди населения. Существует более
1 000 негосударственных газет и журналов, а также 42 телевизионных и радиовещательных
компании, 4 информационных агентства и вебсайты на узбекском языке.
13. В отношении выполнения своих международных обязательств в области прав
человека Узбекистан заявил, что его политика осуществляется на основе базовых
принципов и мер, разработанных Организацией Объединенных Наций. Он установил
тесные связи с уставными и договорными органами, со специальными процедурами
Организации Объединенных Наций и создал институциональную основу для диалога с
Европейским союзом. Как государство - участник более 70 международных документов
по правам человека, включая 6 основных договоров Организации Объединенных Наций,
Узбекистан представил договорным органам 22 национальных доклада, 18 из которых уже
рассмотрены. Осуществляются 10 национальных планов действий по выполнению
рекомендаций договорных органов.
14. Вместе с тем Узбекистан отметил некоторые объективные проблемы, связанные с
процессом перехода от командно-административной системы управления и плановой
экономики к демократической системе и экономике рыночного типа. Еще одна проблема
связана с геополитическим положением Узбекистана в Центральной Азии - регионе,
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сталкивающемся с многочисленными трудностями в плане обеспечения мира и
безопасности. Он также отметил социальные, экономические и экологические
последствия кризисной ситуации в зоне Аральского моря, которая затрагивает население
Центральной Азии.
15. В числе субъективных проблем Узбекистан указал на низкий уровень
осведомленности о правах человека среди населения. Перед Узбекистаном стоит
проблема интеграции международных правовых положений в национальное
законодательство и практику, для решения которой требуются усилия многих
государственных органов. В этом контексте первоочередное значение имеет обеспечение
выполнения норм международного права и положений национальных законов. Делегация
Узбекистана ответила на письменные вопросы ряда стран.
16. Отвечая на вопросы, касающиеся деятельности национальных учреждений по
правам человека, степени соблюдения парижских стандартов, а также правозащитников,
парламентский Уполномоченный по правам человека Сайёра Рашидова заявила, что в
Узбекистане создана система национальных учреждений по правам человека, основанная
на положениях Венской декларации и Программы действий, а именно парламентский
Уполномоченный по правам человека, Национальный центр по правам человека и
Институт мониторинга действующего законодательства. Узбекская модель национальных
правозащитных учреждений полностью соответствует Парижским принципам. Институт
парламентского Уполномоченного, созданный в 1995 году - впервые в Содружестве
Независимых Государств, является независимым органом согласно Конституции страны,
который ежегодно представляет доклад парламенту.
17. При институте Уполномоченного существует Комиссия по соблюдению
конституционных прав и свобод. Ее состав утверждается обеими палатами парламента.
В состав бюро Уполномоченного входят видные общественные деятели, ученые и
представители НПО.
18. Национальный центр по правам человека, созданный в октябре 1996 года,
занимается осуществлением национальных планов действий и национальной программы в
области прав человека и основных свобод. К числу основных задач Института
мониторинга действующего законодательства, учрежденного в 1996 году, относится
проведение юридической экспертизы проектов нормативных документов и
законопроектов, осуществление контроля за тем, чтобы законодательство Узбекистана
соответствовало международным нормам и стандартам, и т.д.

A/HRC/10/83
page 7
19. НПО активно занимаются обеспечением защиты прав человека в Узбекистане.
Партнерство, конструктивные отношения и сотрудничество между властями и НПО
способствуют развитию гражданского общества и правового государства.
20. Хотя в законодательстве не предусмотрено конкретного правового статуса
правозащитников, практически каждая НПО (их насчитывается более 5 000) занимается
осуществлением легальной правозащитной деятельности, связанной с правами человека
детей, инвалидов, женщин или уязвимых членов общества. Государство оказывает
поддержку в создании этих НПО, и они принимают непосредственное участие в защите
прав человека своих членов и населения в целом. Проводятся подготовительные
мероприятия для организации дискуссии за круглым столом по вопросу о правовом
статусе правозащитника.
21. Заместитель Министра юстиции заявил, что Узбекистан уделяет внимание
гражданскому обществу; в частности, его представители принимали непосредственное
участие в подготовке доклада для УПО. Регистрация НПО осуществляется
Министерством юстиции в соответствии с национальным законом о НПО, который
полностью соответствует международным стандартам. Может быть зарегистрирована
любая НПО, если ее цели и задачи не противоречат Конституции Узбекистана.
Национальный доклад для УПО обсуждался на специальном межучрежденческом
совещании, в котором участвовали 32 различных министерства и государственных
департамента, а также НПО.
22. Свобода религии закреплена в Конституции и подкрепляется государственной
политикой религиозной терпимости. В Узбекистане насчитывается более 120 этнических
групп и 16 различных конфессий. Проводится работа по обеспечению осуществления
права на свободу религии. В Узбекистане зарегистрировано 2 229 религиозных
организаций, включая организации мусульман, христиан, представителей русской
православной церкви, баптистов, евангелистов, адвентистов седьмого дня, лютеран,
представителей римско-католической церкви, представителей армянской апостольской
церкви, протестантов, свидетелей Иеговы, а также 8 еврейских общин, харе-кришнаитов,
буддистов и бахаистов. Коран переведен на узбекский язык наряду с Новым заветом и
другими религиозными текстами; имеется также издание Корана на основе шрифта
Брайля. Много внимания уделяется религиозному образованию. Такое образование
обеспечивается Ташкентским исламским университетом. В Узбекистане отмечаются все
религиозные праздники. Многие узбеки имели возможность посетить Саудовскую
Аравию для совершения хаджа. Исламская организация по вопросам образования, науки
и культуры провозгласила Ташкент Столицей исламской культуры на 2007 год.
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В.
23.

Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора

В интерактивном диалоге приняли участие в общей сложности 55 делегаций.

24. Многие делегации высоко оценили приверженность Узбекистана принципам
универсального периодического обзора и диалогу с Советом. Они приветствовали
участие его делегации высокого уровня, ее исчерпывающую и всеобъемлющую
презентацию и ответы на письменные вопросы. Было с удовлетворением отмечено, что
представленный национальный доклад отражает прогресс, достигнутый в
демократическом обновлении страны.
25. Были отмечены значительные шаги, предпринятые Узбекистаном для укрепления
роли парламента, политических партий и гражданского общества в деле поощрения прав
человека, ратификация нескольких конвенций Организации Объединенных Наций,
второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах и Конвенций МОТ № 138 и 182, касающихся запрещения детского
труда, и принятие национальной программы действий по улучшению благосостояния
детей на 2007-2011 годы, отдельного закона о гарантиях прав ребенка 2007 года, а также
законодательных и практических мер для противодействия торговле людьми.
26. Было упомянуто, что, несмотря на многочисленные трудности и проблемы,
Узбекистан прилагает неустанные усилия для поощрения и защиты прав человека. Было
отмечено, что Узбекистан продолжает предпринимать усилия для ликвидации
дискриминации в отношении женщин и детей, повышения роли женщин в процессах
принятия решений, поощрения права на образование и распространения культуры прав
человека в рамках кампаний по повышению осведомленности о правах человека, включая
национальную программу действий в связи с 60-й годовщиной принятия Всеобщей
декларации прав человека.
27. С удовлетворением было отмечено сотрудничество Узбекистана с УВКПЧ и
договорными органами Организации Объединенных Наций, а также создание института
парламентского Уполномоченного по правам человека и Национального центра по правам
человека. Были упомянуты достижения в области обеспечения гражданских и
политических прав и принятие различных законов, касающихся политических партий,
НПО, свободы совести, религиозных организаций и средств массовой информации.
Принятие нового конституционного закона в 2007 году получило высокую оценку как
шаг, способствующий укреплению роли политических партий.
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28. Высокую оценку получило также заявление Узбекистана о том, что он не пожалеет
усилий для создания судебной основы, обеспечивающей эффективное наказание за акты
пыток. Было отмечено, что Узбекистан предпринял похвальные усилия в связи с
рекомендациями Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, которые были
составлены по итогам его посещения в 2002 году.
29. Участники диалога также приветствовали недавнее освобождение политических
заключенных и согласие на посещение узбекских центров содержания под стражей
группами Международного комитета Красного Креста (МККК), неуклонный рост НПО и
средств массовой информации, отмену смертной казни, введение процедуры "хабеас
корпус" и решение правительства учредить институт уполномоченного по правам
ребенка.
30. Были высоко оценены усилия Узбекистана, направленные на обеспечение
верховенства права и интеграцию человеческого измерения в свои экономические и
социальные программы. Высокую оценку получило также направление значительной
доли ВВП на цели образования, позволившее добиться стремительного прогресса в
области образования и достичь 99-процентного уровня грамотности в 2003 году, что
является важным шагом на пути к эффективной реализации экономических, культурных и
социальных прав граждан страны.
31. Российская Федерация заявила, что важные решения, принятые государством (более
либеральные и гуманные законодательная и судебная системы и широкая
просветительская работа в целях распространения информации о правах человека),
принесли ощутимые результаты. Она просила сообщить, имеется ли в Узбекистане
специальный суд по делам несовершеннолетних и наметил ли Узбекистан какие-либо
конкретные задачи и цели в области прав человека.
32. Франция рекомендовала Узбекистану а) принять национальное законодательство,
соответствующее международным стандартам в области прав человека, для обеспечения
свободы собраний, закрепленной в Конституции, в частности на основе обеспечения
гарантий права правозащитных НПО свободно осуществлять свою деятельность;
b) расширить сферу свободы средств массовой информации, в частности посредством
устранения ограничений в отношении иностранных и отечественных средств массовой
информации и принятия более гибких правил аккредитации иностранных журналистов;
и с) принять все необходимые меры для предотвращения актов пыток и других жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или наказания, особенно в
местах содержания под стражей, ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
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против пыток и создать независимый национальный механизм мониторинга всех мест
содержания под стражей. Франция отметила, что, для того чтобы иметь возможность в
полном объеме осуществлять свою деятельность, религиозные общины должны быть
зарегистрированы правительством. Франция рекомендовала Узбекистану d) эффективно
выполнять свои обязательства в отношении свободы религии согласно Международному
пакту о гражданских и политических правах, участником которого является Узбекистан.
33. Чили рекомендовала Узбекистану а) создать условия, которые позволили бы
провести международное и независимое расследование для установления фактов,
связанных с событиями в Андижане; и b) положить конец практике принудительного
возвращения лиц, искавших убежища в соседних государствах после событий в
Андижане. Следует незамедлительно освободить лиц, которые были принудительно
возвращены в страну и до сих пор содержатся под стражей в неразглашаемых местах.
Следует представить информацию о местонахождении 13 исчезнувших лиц, которые были
возвращены из Кыргызстана и об участи которых в свое время было сообщено Рабочей
группе по насильственным или недобровольным исчезновениям. В свете многочисленных
заявлений о широкомасштабном применении пыток и жестокого обращения в отношении
лиц, содержащихся под стражей, она далее рекомендовала Узбекистану с) принять
определение пытки в соответствии со статьей 1 Конвенции; d) обеспечить необходимую
независимость судебной системы от исполнительной власти, ограничив компетенцию
последней в вопросах назначения судей, особенно в состав Верховного суда; е) обеспечить
осуществление свободы выражения мнений, собраний, ассоциации и право на участие в
публичной и политической жизни, сняв все ограничения применительно к отечественным
и иностранным органам печати в плане проведения расследований и свободного
распространения информации о реальном положении дел в стране, и особенно о событиях
в Андижане.
34. Нидерланды рекомендовали обеспечить, чтобы а) любой человек, включая
правозащитников, мог мирным путем осуществлять свое право на свободу выражения
мнений в соответствии с обязательствами по Международному пакту о гражданских и
политических правах. Нидерланды рекомендовали Узбекистану b) проводить
расследования по всем сообщениям о нападениях на правозащитников и их
преследованиях и привлекать виновных к судебной ответственности; c) принять
практические меры для обеспечения абсолютного запрещения пыток в соответствии с
национальными и международными правовыми обязательствами и сообщить о
результатах в ходе следующего раунда универсального периодического обзора;
d) полностью соблюдать свободу религии или убеждений, как это указано также в
рекомендациях Комитета по правам человека; и e) обеспечить регулярное
инспектирование практики сбора хлопка в целях осуществления мониторинга и
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гарантирования полного соблюдения международных стандартов в области детского
труда и рассмотреть вопрос о сотрудничестве с международными организациями в этой
области.
35. Италия рекомендовала Узбекистану принять надлежащие меры для защиты и
поощрения свободы религии, с тем чтобы обеспечить эффективную свободу
вероисповедания для всех религиозных общин. Она рекомендовала Узбекистану
соблюдать свои международные обязательства в этой области и обеспечить право на
поиск, получение и представление информации и идей, в том числе с использованием
электронных средств и из иностранных источников. Италия также рекомендовала
Узбекистану эффективно бороться против детского труда, в том числе посредством
рассмотрения вопроса о принятии конкретных административных и уголовно-правовых
мер в отношении тех должностных лиц, которые стимулируют или поощряют детский
труд на хлопковых плантациях в своих соответствующих провинциях.
36. Бахрейн отметил, что защита и поощрение прав женщин и детей по-прежнему
является одним из главных приоритетов Узбекистана и что принят ряд планов действий
для предотвращения эксплуатации детей. Бахрейн просил представить разъяснения в
связи с заявлениями правозащитных организаций об использовании детского труда на
плантациях и просил сообщить о мерах, принятых для предотвращения выхода детей на
рынок труда в ущерб их здоровью и образованию, а также о том, каким образом
применяются Конвенции МОТ № 182 и 138 для решения этой проблемы.
37. Оман отметил, что составлен национальный план действий на 2007-2011 годы, и
просил представить дополнительную информацию по этому плану действий. Оман
просил сообщить о мерах, принятых для обеспечения гарантий прав инвалидов, особенно
детей, и для обеспечения их доступа к основным услугам.
38. Объединенные Арабские Эмираты отметили, что Узбекистан ратифицировал
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, и просили сообщить о планах Узбекистана в области его
осуществления, об ответственных за это государственных структурах и о роли НПО в
этом процессе.
39. Финляндия просила сообщить о планах правительства Узбекистана по обеспечению
применения законов, запрещающих принудительный и детский труд. Финляндия
рекомендовала а) правительству Узбекистана санкционировать проведение независимых
расследований в связи с нарушениями трудовых прав и b) обеспечить применение
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Конвенций МОТ о минимальном возрасте для приема на работу и о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда.
40. Азербайджан рекомендовал продолжать практику принятия национальных планов
действий для улучшения положения в области прав человека в стране, а также для
выполнения определенных рекомендаций договорных органов Организации
Объединенных Наций. Азербайджан просил сообщить, рассматривает ли Узбекистан
вопрос о том, чтобы стать участником Конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей, и просил указать сроки для осуществления этого шага.
41. Дания рекомендовала Узбекистану а) активизировать усилия по искоренению
безнаказанности пыток и других видов жестокого обращения и проводить всесторонние,
беспристрастные и независимые расследования по всем заявлениям о такой практике, а
также привлекать к судебной ответственности всех лиц, предположительно виновных в ее
применении; b) рассмотреть вопрос об уделении первоочередного внимания подготовке
сотрудников правоохранительных органов в вопросах обращения с лицами,
содержащимися под стражей; с) принять незамедлительные меры для обеспечения
абсолютного запрещения пыток в соответствии с международными правовыми
обязательствами; d) серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении приглашения
Специальному докладчику по вопросу о пытках; и е) рассмотреть вопрос о
присоединении к ФП-КПП в ближайшем будущем.
42. Китай указал на законодательные акты, обеспечивающие гарантии равноправия
мужчин и женщин и запрещающие все формы дискриминации, а также на усилия по
улучшению межэтнических и межрелигиозных отношений. Китай высоко оценил тот
факт, что за период после обретения независимости в Узбекистане не было никаких
этнических или религиозных конфликтов. Китай просил сообщить о приоритетах
Узбекистана в деле просвещения в области прав человека и о программах просвещения в
области прав человека, разработанных для государственных должностных лиц в судебной
системе, и особенно для сотрудников правоохранительных органов. Отметив тот факт,
что правительство объявило 2009 год годом знаний в области прав человека, Китай
просил сообщить о намечаемых мерах. Китай предложил обеспечить широкое
распространение программ в области прав человека и общедоступных документов в
понятной форме.
43. Австрия отметила озабоченность, выраженную Генеральной Ассамблеей,
Генеральным секретарем, мандатариями специальных процедур и договорными органами
по поводу ограничений свободы выражения мнений и деятельности гражданского
общества. Она отметила озабоченность по поводу преследования, наказания и
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заключения под стражу правозащитников. Австрия пожелала узнать, какие
дополнительные меры будут предприняты в соответствии с обязательствами Узбекистана
по международному праву в области прав человека в целях обеспечения гарантии наличия
свободных, независимых и плюралистических средств массовой информации и
функционирования организаций гражданского общества. Австрия рекомендовала
а) снять любые ограничения в отношении деятельности гражданского общества и
установить гарантии предотвращения преследования правозащитников в связи с их
мирной деятельностью. Австрия рекомендовала b) приложить все необходимые усилия
для проведения оперативных, всесторонних, независимых и беспристрастных
расследований по заявлениям о пытках или других формах жестокого обращения, как того
требуют нормы международного права в области прав человека. Австрия рекомендовала
с) обеспечить надлежащее возмещение ущерба для жертв пыток в соответствии с
международными обязательствами в области прав человека.
44. Подчеркнув важную роль правозащитников, Бельгия просила сообщить о составе и
мандате Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций.
Она рекомендовала Узбекистану усилить защиту правозащитников и освободить лиц,
которые по-прежнему содержатся под стражей в связи с их правозащитной
деятельностью.
45. Германия отметила заявление КПП о том, что нынешнее определение пытки
ограничивает запрещенную практику пыток действиями сотрудниками
правоохранительных органов и не охватывает акты, совершаемые "иным лицом,
выступающим в официальном качестве". Германия рекомендовала правительству
предпринять шаги для решения этого вопроса и расширения определения пытки таким
образом, чтобы оно охватывало все случаи пыток, применяемых всеми лицами,
действующими в официальном качестве. Германия рекомендовала правительству
Узбекистана незамедлительно прекратить всю публичную поддержку практики
привлечения детей к сбору хлопка и публично осудить все формы детского труда, а также
эффективно бороться с такой практикой.
46. Япония выразила озабоченность по поводу непрекращающихся сообщений о пытках
и бесчеловечном обращении со стороны сотрудников правоохранительных и
следственных органов, несмотря на усилия Узбекистана по ознакомлению сотрудников
таких органов с Конвенцией против пыток. Япония отметила, что договорные органы
упоминали о случаях злоупотреблений и смерти в условиях содержания под стражей, и
в частности об унижающем достоинство обращении и наказании до предъявления
официальных обвинений, и что Специальный докладчик по вопросу о пытках до сих пор
не получил всесторонних свидетельств того, что Узбекистан борется с безнаказанностью в
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связи с применением пыток. Япония рекомендовала Узбекистану принять предложение
Специального докладчика по вопросу о пытках посетить страну. Япония просила
сообщить о принимаемых и намечаемых конкретных мерах по повышению
эффективности борьбы с детским трудом, и в частности по оказанию помощи жертвам.
Япония отметила озабоченность договорных органов по поводу ограниченности
независимого мониторинга в области прав человека и озабоченность Генеральной
Ассамблеи в отношении все больших ограничений свободы мнений, включая
преследования и аресты. Япония настоятельно призвала правительство принять
специальные и конкретные меры для обеспечения более эффективной защиты свободы
выражения мнений и запрещения цензуры.
47. Cоединенное Королевство рекомендовало Узбекистану а) выполнить рекомендации
Комитета относительно обеспечения соблюдения абсолютного запрещения пыток,
гарантировать доступ лиц, содержащихся под стражей, к адвокатам и родственникам,
а также создать независимые механизмы для рассмотрения жалоб и мониторинга условий
в местах содержания под стражей. Оно рекомендовало Узбекистану b) ратифицировать
ФП-КПП и с этой целью принять необходимые меры на национальном уровне.
Соединенное Королевство призвало Узбекистан воздерживаться от преследования лиц,
желающих осуществить свою свободу религии или убеждений, и гарантировать личный
доступ к литературе и материалам религиозного характера, а также право пользоваться и
владеть ими. Оно рекомендовало Узбекистану с) ввести более простую процедуру
регистрации религиозных организаций по сравнению с той, которая существует в
настоящее время, и d) создать национальное учреждение по правам человека в
соответствии с Парижскими принципами.
48. Мексика рекомендовала а) рассмотреть вопрос о предоставлении открытого
постоянного приглашения для специальных процедур и о санкционировании посещений,
запрошенных ранее специальными докладчиками и Рабочей группой по произвольным
задержаниям. Мексика рекомендовала внести поправки в Уголовный кодекс в целях
обеспечения того, чтобы определение пытки и степень строгости наказаний полностью
соответствовали Конвенции. Мексика рекомендовала рассмотреть вопрос о ратификации
Факультативного протокола к КПП и Римского статута Международного уголовного суда.
Мексика просила сообщить, действует ли чрезвычайное положение. Если это так, то
Мексика рекомендовала Узбекистану обеспечить соблюдение положений статьи 4
Международного пакта о гражданских и политических правах и Замечания общего
порядка № 29 Комитета по правам человека, касающегося чрезвычайного положения.
Мексика рекомендовала поощрять и защищать права человека и основные свободы
посредством применения мер, предусмотренных в законодательных актах о борьбе
с терроризмом, наркобизнесом и другими угрозами национальной безопасности, а также
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посредством беспристрастного и независимого выяснения обстоятельств событий,
имевших место в Андижане в 2005 году, при поддержке международных правозащитных
механизмов.
49. Словакия рекомендовала Узбекистану рассмотреть вопрос о ратификации Римского
статута Международного уголовного суда. Отметив то важное значение, которое придает
Узбекистан укреплению сотрудничества с Советом и специальными процедурами,
УВКПЧ и другими органами Организации Объединенных Наций по правам человека,
Словакия рекомендовала Узбекистану позитивно откликнуться на просьбы о посещениях
со стороны семи тематических специальных процедур. Словакия рекомендовала
Узбекистану предоставлять для МККК доступ к местам содержания под стражей в
соответствии со стандартными рабочими процедурами МККК по истечении пробного
периода. Словакия выразила озабоченность по поводу сообщений о привлечении детей
школьного возраста к сбору хлопка в Узбекистане, о которых упоминали КПР и КЭСКП.
Словакия просила сообщить о планируемом создании института уполномоченного по
правам ребенка как одном из национальных приоритетов, в том числе о сроках и шагах,
предпринятых до сих пор.
50. Испания затронула пять вопросов, которые следует рассматривать также в качестве
рекомендаций. Испания просила сообщить, готов ли Узбекистан и далее добиваться
прогресса в деле а) освобождения всех правозащитников, остающихся в тюрьме, а также
о положении Салиджона Абдурахманова и Агзама Тургунова. Она просила сообщить,
готов ли Узбекистан b) устранить ограничения в отношении деятельности
правозащитных НПО, и пожелала узнать, сохраняются ли ограничения в отношении
деятельности Организации по наблюдению за осуществлением прав человека.
Она просила сообщить, готов ли Узбекистан эффективно сотрудничать со Специальным
докладчиком по вопросу о пытках и Специальным докладчиком по вопросу о праве на
свободу мнений и их свободное выражение. Испания пожелала узнать о планах
Узбекистана в области либерализации условий работы средств массовой информации,
а также о том, готов ли он провести четкое разграничение между законной борьбой
с терроризмом и строгим соблюдением свободы религии.
51. Упомянув о ряде шагов, предпринятых для урегулирования озабоченностей по
поводу положения в области прав человека, включая отмену смертной казни и введение
процедуры "хабеас корпус", Ирландия просила сообщить, имеются ли статистические
данные о применении процедуры "хабеас корпус" и сократилось ли число лиц,
содержащихся в тюрьмах, после ее введения. Указав на ряд сообщений, поступивших
после посещения страны Специальным докладчиком по вопросу о пытках в конце
2002 года, Ирландия просила предпринять шаги для улучшения ситуации. Ирландия
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рекомендовала Узбекистану занять непримиримую позицию в отношении сохраняющейся
проблемы пыток и практики безнаказанности, как это рекомендовали КПП и
Специальный докладчик.
52. Ирландия рекомендовала Узбекистану в экстренном порядке удовлетворить просьбу
Специального докладчика по вопросу о правозащитниках посетить страну и выполнить
рекомендации Комитета против пыток, касающиеся правозащитников. Ирландия просила
сообщить о шагах, предпринятых для облегчения функционирования НПО и средств
массовой информации без какого-либо вмешательства. Ирландия просила сообщить
о том, будет ли разрешено регистрироваться и свободно функционировать новым
оппозиционным партиям, а также о ходе выполнения рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ,
сформулированных после проведения последних выборов. Ирландия рекомендовала
Узбекистану снять все ограничения в отношении деятельности гражданского общества и
выполнить просьбу Комитета по правам человека о приведении его законодательства,
правил и практики в области регистрации политических партий в соответствие с МПГПП.
53. Глава делегации д-р Акмаль Саидов заявил, что делегация постарается дать
исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.
54. В отношении пыток и процедуры "хабеас корпус" делегация (заместитель
Генерального прокурора) отметила, что детальная работа над этими вопросами позволила
Узбекистану почти в полном объеме выполнить рекомендации органов Организации
Объединенных Наций. Она указала на заявление Президента, который признал наличие
случаев запугивания со стороны сотрудников правоохранительных органов, но четко
указал, что применение силы в ходе проведения расследований и арестов является
недопустимым. Она особо отметила усилия правоохранительных органов в области
мониторинга условий проведения расследований, арестов и содержания под стражей в
соответствии с международными стандартами. Она также заявила, что среди населения
распространены брошюры с указанием прав граждан в контексте содержания под
стражей.
55. Она заявила, что все лица, содержащиеся под стражей, могут пользоваться услугами
адвоката и что существует круглосуточная служба правовой защиты.
56. Что касается запрещения пыток, то делегация заявила, что в национальном
законодательстве закреплен принцип неприемлемости доказательств, полученных под
пытками, и жалобы по поводу применения пыток могут служить основанием для
пересмотра уголовных приговоров. Создан независимый орган для рассмотрения жалоб
по поводу применения пыток. Предусматриваются дополнительные меры для
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обеспечения того, чтобы доказательства, используемые в ходе судебных процессов по
делам о применении пыток, носили объективный характер. Она заявила, что с 2004 по
2008 год в судах было рассмотрено 20 уголовных дел в отношении 38 сотрудников
правоохранительных органов, обвинявшихся в применении пыток, которые в конечном
итоге были осуждены по статье 235 Уголовного кодекса. Она также отметила, что в
2009 году будут проведены дискуссии с экспертами Организации Объединенных Наций
по вопросу о необходимости внесения поправок в определение пытки, содержащееся в
национальном законодательстве. Она далее подчеркнула, что разработан национальный
план действий по выполнению последних рекомендаций КПП. Кроме того, она указала на
деятельность по осуществлению надзора за действиями правоохранительных органов со
стороны НПО и на ее влияние в плане предотвращения нарушений прав человека.
57. Делегация подчеркнула, что в национальное законодательство включены положения
МПГПП, касающиеся процедуры "хабеас корпус" и предусматривающие оперативный
доступ к адвокатам, который позволяет выявлять злоупотребления или пытки на ранних
этапах, и что соответствующие изменения внесены в процедуры содержания под стражей
и уголовного судопроизводства.
58. Что касается торговли людьми, то делегация отметила принятие закона о
противодействии торговле людьми в 2008 году и плана действий на 2008-2009 годы, а
также существование межведомственной комиссии по противодействию торговле
людьми, в состав которой входят представители государственных органов и НПО.
Делегация далее упомянула о мерах, принятых для повышения осведомленности и
предупреждения торговли людьми, включая подготовку телевизионных материалов,
информационных мероприятий, заявлений в печати и распространение брошюр во всех
регионах Узбекистана, в том числе в билетных кассах и туристических агентствах. Кроме
того, в 2008 году создан реабилитационный центр для жертв торговли людьми.
59. В отношении детского труда делегация отметила, что вопрос об этой практике
решается на основе законодательного запрещения труда детей в возрасте до 14 лет и мер
просветительского характера. Предусмотренное законодательством разрешение труда
детей в возрасте 14-16 лет с соблюдением определенных ограничивающих условий было
расценено как соответствующее Конвенциям МОТ № 138 и 182. Делегация упомянула о
мерах в области просвещения и распространения информации по вопросу о детском
труде, принятых в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и МОТ, и в частности об издании
подборки соответствующих конвенций МОТ и справочника по Конвенции МОТ № 182.
Она также указала на национальные законодательные акты, вводящие в действие
соответствующие конвенции МОТ, и на работу по повышению осведомленности
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парламентариев о стандартах МОТ. Принят национальный план действий по
осуществлению Конвенций МОТ № 138 и 182.
60. В отношении вопросов, касающихся детского труда на сборе хлопка, делегация
подчеркнула, что использование труда детей не является государственной политикой и
что производством хлопка занимается частный сектор. Вместе с тем в результате
повышения экспортных цен на хлопок некоторые иностранные компании, закупавшие
узбекский хлопок по низкой цене, испытывают недовольство и начинают высказывать
жалобы по поводу детского труда.
61. Касаясь вопросов о просвещении в области прав человека, делегация подчеркнула,
что в настоящее время осуществляется работа по реализации Целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и что уже достигнута цель обеспечения
всеобщего начального образования. Она также указала на широкомасштабную реформу
системы образования, осуществляемую в сотрудничестве с соответствующими
международными организациями. Она заявила, что просвещение в области прав человека
осуществляется на текущей основе от дошкольного уровня до уровня обучения взрослых,
например в рамках курсов по правам человека для сотрудников государственных
учреждений, представителей правоохранительных органов и населения в целом. Она
также напомнила о своих предшествующих инициативах по разработке международной
декларации о просвещении в области прав человека и заявила о своей готовности к
сотрудничеству на этом направлении.
62. Беларусь рекомендовала правительству и далее проводить политику
предотвращения перекосов в развитии экономических, социальных, культурных,
гражданских и политических прав. Это - единственный путь, позволяющий реально
гарантировать права всех слоев и категорий населения. Беларусь пожелала Узбекистану
всяческих успехов и выразила надежду на то, что Узбекистан сохранит динамику в
области позитивной защиты прав человека в рамках нынешнего и следующего
универсального периодического обзора.
63. Приветствуя сокращение масштабов переполненности мест содержания под стражей
и принятие положений, касающихся процедуры "хабеас корпус", Венгрия заявила о
сохраняющейся у нее озабоченности по поводу многочисленных сообщений о
широкомасштабном применении пыток и жестокого обращения в отношении лиц,
содержащихся под стражей, в том числе сотен участников андижанских демонстраций.
Венгрия рекомендовала Узбекистану улучшить условия содержания под стражей,
возобновить допуск МККК в тюрьмы, предоставить разрешение для посещения мест
содержания под стражей независимыми экспертами без предварительного уведомления и
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гарантировать основные права лиц, содержащихся под стражей, особенно право на доступ
к адвокату. Венгрия просила представить дополнительную информацию о намерениях
Узбекистана улучшить условия жизни инвалидов и их юридическую защиту. Она
рекомендовала Узбекистану принять закон о равных правах и равных возможностях для
обеспечения защиты уязвимых групп населения, а именно детей, женщин и инвалидов.
Она далее рекомендовала вновь открыть в Узбекистане отделение УВКБ.
64. Украина рекомендовала Узбекистану укреплять сотрудничество со специальными
процедурами Совета по правам человека; направлять приглашения тематическим
специальным процедурам и своевременно отвечать на вопросники мандатариев. Украина
указала на упомянутые в докладе ПРООН за 2007 год позитивные сдвиги в уровне
здравоохранения населения и на рекомендацию КЭСКП относительно устранения
расхождений между городским и сельским населением в области медицинского
обслуживания и принятия мер для предотвращения и борьбы с распространением
ВИЧ/СПИДа. Украина проявила интерес к принимаемым в последнее время мерам по
обеспечению прав человека в зоне экологического кризиса. Украина рекомендовала
использовать соответствующий международный опыт в этой области.
65. Канада рекомендовала Узбекистану а) создать независимую международную
следственную комиссию для проведения расследования в связи с событиями, имевшими
место в мае 2005 года в Андижане, и для привлечения к ответственности и наказания всех
лиц, виновных в нарушениях прав человека. Канада рекомендовала узбекскому
правительству b) обеспечить соблюдение международных стандартов в области детского
труда, включая Конвенцию МОТ № 182 об искоренении наихудших форм детского труда,
сотрудничать с МОТ в этой области и выполнять соответствующие рекомендации
Комитета по правам ребенка и Комитета по правам человека. Канада рекомендовала
Узбекистану с) принять эффективные меры для искоренения практики применения
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания, для проведения расследований и для привлечения всех виновных к
ответственности. Канада далее рекомендовала Узбекистану d) освободить всех
правозащитников, содержащихся под стражей, и политических заключенных. Канада
рекомендовала Узбекистану е) установить систематический надзор над всеми местами
содержания под стражей. Канада рекомендовала Узбекистану сохранять неизменный и
беспрепятственных доступ МККК к местам содержания под стражей согласно
договоренности, достигнутой в марте 2008 года. Канада рекомендовала Узбекистану
f) принять меры для предотвращения любого преследования или запугивания всех лиц,
осуществляющих право на свободу мнений и их свободное выражение, включая
журналистов и правозащитников. Канада рекомендовала Узбекистану g) обеспечить,
чтобы его законодательство и практика полностью соответствовали статье 19 МПГПП.
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Канада рекомендовала Узбекистану h) принять эффективные меры для борьбы с
насилием в отношении женщин и обеспечить полное и равное осуществление женщинами
всех прав человека без дискриминации.
66. Польша рекомендовала Узбекистану принять эффективные меры для обеспечения
полномасштабного осуществления Конвенций МОТ № 182 и 138 и положить конец
практике направления детей школьного возраста для участия в сборе хлопка. Польша
рекомендовала Узбекистану ратифицировать ФП-КПП; улучшить условия в местах
содержания под стражей; обеспечить на практике лучший доступ всех лиц, содержащихся
под стражей, к адвокатам, медицинским услугам и родственникам, а также другие
правовые гарантии для обеспечения защиты от пыток; и предоставить МККК полный
доступ к местам содержания под стражей.
67. Швейцария рекомендовала Узбекистану сделать все возможное для искоренения
принудительного детского труда и активизировать усилия для обеспечения эффективного
применения национального законодательства, особенно Трудового кодекса 1996 года, и
международных конвенций по этому вопросу, ратифицированных правительством.
Швейцария рекомендовала последовать рекомендациям, сформулированным Комитетом
против пыток, и принять все необходимые меры для борьбы с безнаказанностью.
Швейцария рекомендовала пригласить Специального докладчика по вопросу о пытках и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания для рассмотрения вопроса о возможном применении пыток и предоставить
постоянное приглашение для всех специальных процедур Совета. Швейцария
рекомендовала Узбекистану укреплять сотрудничество со структурами национального и
международного гражданского общества, в частности посредством предоставления общей
аккредитации для основных международных правозащитных организаций. Швейцария
рекомендовала а) сделать гуманитарный жест, освободив заключенных, содержащихся в
тюрьмах в связи с совершением преступлений политического или религиозного характера,
состояние здоровья которых вызывает серьезную озабоченность.
68. Швеция рекомендовала правительству принять надлежащие меры в сфере
законодательства и политики для обеспечения гарантий полного соблюдения прав
человека, в том числе в контексте борьбы с терроризмом. Швеция отметила, что
Узбекистан является государством – участником КПП, но еще не подписал ФП–КПП.
Швеция испытывает неизменную озабоченность по поводу сообщений,
свидетельствующих о том, что применение пыток в местах содержания под стражей в
Узбекистане следует рассматривать как "систематическую" практику. Швеция
рекомендовала правительству подписать ФП–КПП и активизировать усилия для
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искоренения случаев применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания в местах содержания под стражей.
69. Никарагуа высоко оценила усилия Узбекистана по интеграции человеческого
измерения в свои экономические и социальные программы. Она рекомендовала
Узбекистану и далее уделять первоочередное внимание программам в области
образования, содействуя укреплению процесса демократизации.
70. С учетом того, что на запросы мандатариев специальных процедур до сих пор не
дано позитивного ответа, Латвия рекомендовала Узбекистану активизировать
сотрудничество со специальными процедурами и в конечном итоге рассмотреть вопрос
о предоставлении постоянного приглашения всем специальным процедурам Совета.
71. Алжир просил сообщить, какие меры предприняты для реализации Целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в школьной системе и каковы
перспективы достижения дальнейших позитивных сдвигов в развитии интеграционного
обучения. Алжир рекомендовал Узбекистану присоединиться к Конвенции о статусе
беженцев 1951 года. Алжир рекомендовал международному сообществу расширить свою
техническую помощь в целях укрепления потенциала Узбекистана в области борьбы с
организованной преступностью, терроризмом и наркобизнесом.
72. Отметив, что в национальном докладе искренне признаются проблемы, с которыми
приходится сталкиваться в контексте согласования процесса осуществления
законодательных реформ с особенностями социально–экономической и культурной жизни
страны, а также с требованиями обеспечения национальной безопасности и угрозами
терроризма, религиозного экстремизма и наркобизнеса, Пакистан пожелал узнать, каким
образом Узбекистан намерен противодействовать этим угрозам, обеспечивая при этом
поощрение и защиту прав человека, и просил сообщить, не потребуется ли ему помощь в
этой области. Пакистан выразил надежду, что Узбекистан будет и далее активно
сотрудничать с соответствующими правозащитными механизмами на всех уровнях.
73. Египет рекомендовал правительству: а) опираясь на международную поддержку, и
далее прилагать усилия для окончательного оформления своей системы прав человека и
для распространения культуры прав человека в Узбекистане, а также для обеспечения
необходимой подготовки и наращивания потенциала сотрудников правоохранительных
органов и судебной системы в области прав человека; b) распространить результаты
обзора через национальные средства массовой информации, с тем чтобы
проинформировать широкую общественность о сегодняшней презентации, об имеющихся
достижениях и о тех рекомендациях, которые должны быть выполнены в предстоящий
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период; и с) принять новые и активизировать существующие меры в области
предотвращения торговли женщинами и борьбы с нею.
74. Куба просила представить дополнительную информацию о мерах, принятых
правительством для защиты социально уязвимых детей, о результатах, достигнутых
благодаря осуществлению этой программы мониторинга, и о том, как эти результаты
используются для улучшения положения детей. Куба рекомендовала Узбекистану
продолжать уже предпринимаемые позитивные усилия по повышению эффективности
осуществления экономических, социальных и культурных прав. Куба рекомендовала
Узбекистану предпринимать позитивные усилия в целях поощрения и защиты прав
женщин, в том числе посредством укрепления уже осуществляемых мер по
предотвращению торговли женщинами и борьбы с нею. Куба рекомендовала Узбекистану
продолжать уже проводимую позитивную работу по обеспечению развития прав ребенка
и полного благосостояния детей.
75. Филиппины рекомендовали усилить межведомственную координацию деятельности
правоохранительных органов и процесса осуществления мер по обеспечению защиты прав
человека и основных свобод. Высоко оценив тот факт, что Узбекистан посвящает
значительную долю своего ВВП на цели образования, благодаря чему достигнут почти
100-процентный уровень грамотности, Филиппины рекомендовали Узбекистану и далее
выделять ресурсы для поощрения права на образование и прав ребенка. В заключение
Филиппины просили сообщить о мерах, принятых для укрепления равенства женщин и
мужчин и защиты прав женщин, и в частности об изменениях, связанных с законом о
равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин.
76. Малайзия просила представить разъяснения в отношении нынешнего состояния
взаимодействия Узбекистана с механизмами Организации Объединенных Наций и
другими соответствующими механизмами мониторинга в области прав человека.
Малайзия рекомендовала Узбекистану: а) укреплять и углублять взаимодействие с
соответствующими международными правозащитными механизмами; b) и далее
предпринимать усилия по борьбе с торговлей женщинами и детьми на основе
полномасштабного применения принятого недавно - в апреле 2008 года - Закона о
противодействии торговле людьми; с) активизировать предпринимаемые усилия по
обеспечению просвещения и подготовки в области прав человека среди всех слоев
общества; и d) и далее прилагать усилия для поощрения и развития активности
гражданского общества.
77. Индия отметила реформы, предпринятые за последнее время, и выразила
удовлетворение по поводу сообщения о том, что в последние годы Узбекистан выделил
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более 50% своего бюджета на цели социального развития и более 30% - на цели
образования. Индия приветствовала политику бесплатного образования и введение
изучения прав человека в школах.
78. Индонезия высоко оценила усилия, предпринятые Узбекистаном в последнее время
для укрепления гарантий защиты прав ребенка, включающие, помимо ратификации
Конвенции о правах ребенка, принятие Национальной программы действий по
улучшению благосостояния детей на 2007-2011 годы и специального закона 2007 года о
гарантиях прав ребенка.
79. Чешская Республика рекомендовала: а) принять программы повышения
осведомленности в целях распространения информации о позитивном вкладе инвалидов,
а также дополнительные меры для расширения их участия в процессах принятия решений;
b) Узбекистану и далее предоставлять МККК беспрепятственный регулярный доступ к
местам содержания под стражей и тюрьмам; с) присоединиться к ФП-КПП и
соответственно создать национальный превентивный механизм; d) исключить из числа
преступлений добровольные половые отношения между совершеннолетними лицами
одного пола и принять меры для поощрения терпимости в этой области; е) принять и
осуществлять меры в целях предотвращения злоупотреблений положениями уголовного
права для преследования правозащитников; f) освободить политических заключенных;
g) обеспечить наказание лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и
h) обеспечить также всестороннее, независимое и беспристрастное расследование всех
прошлых серьезных нарушений прав человека, включая трагические события, имевшие
место в мае 2005 года в Андижане.
80. Аргентина указала на сообщения НПО, КЭСКП и КЛДЖ, в которых говорится о
сохраняющемся и глубоко укоренившемся культурном стереотипе роли женщин в
обществе. Аргентина рекомендовала Узбекистану рассмотреть возможность принятия
законодательства, которое будет способствовать укреплению равенства женщин и
мужчин, а также рассмотреть вопрос о принятии законодательства для обеспечения
равенства прав и возможностей. Аргентина выразила озабоченность по поводу
дискриминации в сфере труда, которая проявляется в более низких уровнях заработной
платы у женщин. Аргентина указала на представленную Комитетом экспертов МОТ в
2008 году информацию о том, что женщины заняты в основном на определенных видах
работ и в определенных секторах, что они в большей мере затрагиваются увольнениями,
чем мужчины, и что они чаще сталкиваются с более серьезными проблемами при
получении новой работы после периодов безработицы. Аргентина предложила
Узбекистану изучить возможность пересмотра этой практики, а также идею организации
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трудовых инспекций, проводимых квалифицированными специалистами и обеспеченных
надлежащим финансированием.
81. Сирийская Арабская Республика особо отметила принятие закона о
противодействии торговле людьми в 2008 году. Она просила сообщить о том, в какой
степени законодательные и институциональные основы обеспечивают защиту прав
ребенка, а также об уровне обеспечения прав и возможностей женщин и их
представленности на руководящих должностях в органах власти, включая парламент.
82. Южная Африка пожелала узнать, имеются ли какие-либо планы разработки
национального плана действий в области прав человека и можно ли представить
дополнительную информацию о мерах по решению проблем детского труда и о степени
их успеха. Она далее просила сообщить, приняты ли какие-либо программы для решения
проблем искоренения нищеты и высокого уровня безработицы. Южная Африка
рекомендовала Узбекистану создать национальное учреждение по правам человека и
ускорить осуществление своих программ сокращения масштабов нищеты.
83. Исламская Республика Иран отметила, в частности, что инициативы, предпринятые
в целях просвещения в области прав человека, являются важным шагом в деле повышения
эффективности поощрения и защиты прав человека. Иран отметил, что решение о
создании института уполномоченного по правам ребенка является важным шагом в деле
укрепления защиты прав ребенка. Он рекомендовал Узбекистану использовать все
надлежащие средства для дальнейшего развития и укрепления культуры прав человека,
наращивать потенциал в области прав человека и содействовать просвещению и
повышению осведомленности в этой области в целях повышения эффективности
поощрения и защиты всех прав человека.
84. Бразилия пожелала узнать о мерах, намечаемых для осуществления КПП, мерах,
принятых для решения проблемы бытового насилия в отношении женщин, а также о том,
имеются ли какие-либо области, в которых Узбекистан желал бы получить техническую
помощь. Бразилия рекомендовала Узбекистану в полном объеме осуществлять
национальную стратегию борьбы с детским трудом и содействия созданию условий для
достойной работы, ратифицировать ФП-КПП и Римский статут Международного
уголовного суда и реализовать цели в области прав человека, намеченные Советом в его
резолюции 9/12.
85. Вьетнам просил делегацию представить дополнительную информацию о мерах,
которые будут приняты страной для укрепления социальных стратегий. Он рекомендовал
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Узбекистану продолжать усилия в областях просвещения и распространения информации
о правах человека.
86. Саудовская Аравия заявила, что Узбекистан обеспечивает образование и
здравоохранение для детей и что статистические данные свидетельствуют о снижении
уровня детской смертности. Она рекомендовала Узбекистану развивать законодательство
в соответствии со стандартами ЮНИСЕФ и МОТ, касающимися прав ребенка.
87. Норвегия заявила о сохраняющейся у нее озабоченности по поводу сообщений о
запугиваниях, ограничениях и заключении под стражу, которым подвергаются
правозащитники. С учетом рекомендаций КПП Норвегия рекомендовала а) Узбекистану
обеспечивать защиту правозащитников от несправедливого лишения свободы,
запугивания и насилия и освободить лиц, лишенных свободы или осужденных за
осуществление мирной правозащитной деятельности. Выразив озабоченность по поводу
сообщений о трудностях, связанных с получением регистрации для отечественных и
международных НПО, Норвегия рекомендовала b) обеспечить, чтобы все процедуры
регистрации применялись справедливо, без дискриминации и в соответствии с
международными стандартами. Она пожелала узнать, намерен ли Узбекистан
предпринять какую-либо законодательную реформу в этой области. Норвегия также
рекомендовала с) Узбекистану рассмотреть вопрос о направлении приглашения
Специальному докладчику по вопросу о правозащитниках.
88. Словения пожелала узнать а) какие шаги предпринимает правительство для
обеспечения того, чтобы право не проходить военную службу могли осуществлять все
лица, отказывающиеся от ее прохождения по соображениям совести, а не только члены
признанных религиозных групп, чьи убеждения требуют такого отказа; b) каким образом
государство планирует улучшать условия жизни детей и повышать эффективность их
защиты; c) когда Узбекистан планирует позитивно откликнуться на все остающиеся без
ответа просьбы специальных процедур о посещении страны и изучает ли Узбекистан
возможность предоставления постоянного приглашения для специальных процедур.
Словения рекомендовала Узбекистану d) обеспечить, чтобы отказ от прохождения
военной службы по соображениям совести был возможным вне зависимости от
вероисповедания или убеждений людей и чтобы процесс рассмотрения соответствующих
ходатайств осуществлялся под общественным контролем, а также обеспечить наличие
альтернативной гражданской службы, не носящей карательного характера;
е) в ближайшее время дать позитивный ответ на указанные просьбы (специальных
процедур о совещании страны).
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89. Республика Корея, наряду с КЛДЖ, КЛРД и КПП, приветствовала инициативу
Узбекистана в области разработки национальных планов действий по выполнению
рекомендаций договорных органов. Она отметила, что международное сообщество
по-прежнему испытывает озабоченность по поводу положения в области прав человека в
Узбекистане в таких областях, как пытки, жестокое обращение с лицами, содержащимися
под стражей, и насилие в отношении женщин. Для того чтобы продемонстрировать
искренность своего намерения взаимодействовать с международными механизмами в
области прав человека, Республика Корея рекомендовала Узбекистану позитивно
рассмотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве со специальными процедурами,
включая удовлетворение просьб о посещении страны, сформулированных несколькими
специальными докладчиками за период с 2007 года.
90. Палестина указала на стратегии реформирования политической, судебной и
правовой системы, которые являются отражением заинтересованности Узбекистана в
поощрении прав человека. Палестина рекомендовала Узбекистану развивать свое
законодательство в целях удовлетворения основных потребностей страны в области
развития на переходном этапе.
91. Катар высоко оценил запрещение смертной казни в Узбекистане, в результате чего
смертные приговоры фактически заменены приговорами к пожизненному или
длительному тюремному заключению. Высокую оценку получил также тот факт, что
Узбекистан уделяет особое внимание людям, имеющим особые потребности, таким, как
инвалиды, женщины и дети. Катар отметил, что Узбекистан продолжает предпринимать
усилия для защиты и поощрения прав человека и основных свобод.
92. Марокко проявило интерес к действиям, предпринятым для реализации шестой цели
ЦРДТ, связанной с борьбой против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней. Марокко
пожелало узнать о разработанных программах сотрудничества, особенно совместно с
международными агентствами, работающими в этой области, и о мерах, принятых для
обеспечения осведомленности населения об этих программах. Марокко рекомендовало
Узбекистану продолжать тесно сотрудничать с гражданским обществом в деле борьбы с
распространением ВИЧ/СПИДа, без чего будет трудно достичь шестой цели ЦРДТ.
93. Нигерия отметила, что требуется приложить дополнительные усилия, в частности в
отношении системы правосудия по делам несовершеннолетних и доступа к базовым
услугам здравоохранения, особенно в тюрьмах. Нигерия призвала международное
сообщество безотлагательно предоставить Узбекистану требующуюся помощь для
поддержания его усилий, а также для возможного выполнения рекомендаций, которые
могут быть составлены по итогам обзора.
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94. Бангладеш рекомендовала Узбекистану а) и далее повышать уровень жизни
населения и расширять доступ к основным услугам в таких областях, как здравоохранение
и образование, при полной поддержке и содействии со стороны международного
сообщества; b) продолжать конструктивное взаимодействие с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций.
95. Афганистан отметил, что Узбекистан является государством - участником КЛДЖ и
Конвенции МОТ об охране материнства. Афганистан просил сообщить о мерах,
принятых для выполнения этих международных договоров, обеспечения равенства
женщин и мужчин и создания благоприятных условий для всестороннего развития
женщин.
96. Касаясь пенитенциарной системы и сотрудничества с МККК, делегация указала на
политику "гуманизации" тюремной системы и либерализацию уголовного
законодательства и заявила, что в настоящее время на 100 000 граждан страны приходится
134 заключенных. После подписания в 2001 году соглашения между Узбекистаном и
МККК о гуманитарной деятельности в интересах лиц, содержащихся под стражей,
тюрьмы регулярно посещаются иностранными и отечественными НПО, представителями
средств массовой информации и дипломатами. Представители МККК посещали центры
содержания под стражей более 115 раз, причем в 2008 году имело место 19 посещений.
Сотрудничество между этими органами распространено на просвещение в области прав
человека для лиц, содержащихся под стражей.
97. Что касается вопросов о террористических нападениях в Андижане (май 2005 года),
то делегация (заместитель Генерального прокурора) отметила, что группа террористов
совершила ряд вооруженных нападений на объекты государственных и
правоохранительных структур, которые сопровождались убийствами, захватом оружия и
боеприпасов, взятием заложников и освобождением из тюрьмы опасных преступников.
Эти события представляют собой прямую агрессию со стороны международного
терроризма против государства, которая направлена на распространение дестабилизации
на Ферганскую долину и Центральную Азию в целом. Правительство сделало все
возможное для обеспечения мирного урегулирования и отметило, что применение силы
правоохранительными структурами было спровоцировано вооруженными террористами и
носило характер ответа на насильственные действия со стороны вооруженных
террористов. Делегация отвергла заявления о том, что применение силы было
"чрезмерным и непропорциональным", как необоснованные, и это было подтверждено
судебными расследованиями. Она отметила, что в 2006 и 2007 годах эксперты ЕС
посещали Узбекистан в целях изучения материалов, встречи с государственными
должностными лицами и бесед с осужденными, их адвокатами и очевидцами событий.
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Она вновь заявила, что позиция Узбекистана остается твердой и неизменной. Узбекистан
считает неприемлемым проведение так называемого "независимого международного
расследования" в связи с андижанскими событиями. Для Узбекистана этот вопрос закрыт.
98. В отношении вопросов, касающихся прав ребенка, делегация указала на
законопроект об уполномоченном по делам ребенка, на сотрудничество с ЮНИСЕФ в
деле создания системы правосудия по делам несовершеннолетних, разработку закона о
правосудии по делам несовершеннолетних и пересмотр закона о политике в отношении
несовершеннолетних. Она отметила, что закон о правах ребенка включает отдельную
главу, предусматривающую дополнительные гарантии для социально уязвимых детей,
такие как интеграция в общество, а также права на жилье, социальную помощь и
образование.
99. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то делегация отметила,
что Узбекистан уделяет особое внимание таким правам, полностью поддерживая
принципы универсальности, неделимости и неотъемлемости прав человека. Она привела
цифры, согласно которым на социальную сферу выделено 54,6% государственного
бюджета на 2009 год, причем одна треть этой суммы приходится на образование.
100. Касаясь мер в сфере здравоохранения, делегация привела в качестве примеров
государственную политику и 9 национальных программ в области охраны здоровья
матери и ребенка, а также законы о предупреждении ВИЧ/СПИДа, психотропных
веществах, психическом здоровье, защите от туберкулеза, донорстве и различных
терапевтических и профилактических методах. В качестве результатов реформы системы
медицинского обслуживания были упомянуты увеличение продолжительности жизни
населения и сокращение расхождения в продолжительности жизни между мужчинами и
женщинами.
101. В сфере прав женщин делегация подчеркнула наличие политики обеспечения
равенства женщин и мужчин и тесное сотрудничество с КЛДЖ в деле осуществления
положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а
также наличие законопроекта о равных возможностях и правах для мужчин и женщин.
Она далее отметила, что Узбекистан выполняет свои международные обязательства в
области прав человека в тесном сотрудничестве со всеми органами Организации
Объединенных Наций и в соответствии с документами Организации Объединенных
Наций и другими международными документами. Она также указала на
предпринимаемые им усилия по укреплению диалога и обеспечению большего понимания
между цивилизациями, культурами и религиями.
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102. В отношении права на развитие делегация подчеркнула, что Узбекистан
предпринимает усилия по реализации Целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, на основе обеспечения уважения всех людей.
103. Узбекистан подготовил замечания по подборке, составленной УВКПЧ для
проведения обзора по Узбекистану, и замечания по заявлениям 25 НПО в отношении
национального доклада. Он также указал на распространение своего национального плана
действий по подготовке к универсальному периодическому обзору, а также на свои
усилия по организации мероприятий, посвященных 60-летию принятия Всеобщей
декларации прав человека.
II.

ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ

104. Узбекистан рассмотрел рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного
диалога, и согласился с рекомендациями, приведенными ниже:
1.

Развивать свое законодательство в целях удовлетворения основных
потребностей страны в области развития на переходном этапе (Палестина).

2.

Усилить межведомственную координацию деятельности правоохранительных
органов и процесса осуществления мер по обеспечению защиты прав человека
и основных свобод (Филиппины).

3.

И далее прилагать усилия для поощрения и развития активности гражданского
общества (Малайзия).

4.

Ускорить осуществление своих программ сокращения масштабов нищеты
(Южная Африка).

5.

Использовать все надлежащие средства для дальнейшего развития и
укрепления культуры прав человека, наращивать потенциал в области прав
человека и содействовать просвещению и повышению осведомленности в этой
области в целях повышения эффективности поощрения и защиты всех прав
человека (Исламская Республика Иран).

6.

Продолжать практику принятия национальных планов действий в различных
областях для улучшения положения в области прав человека в стране, а также
для выполнения определенных рекомендаций договорных органов
Организации Объединенных Наций (Азербайджан).
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7.

И далее проводить политику предотвращения перекосов в развитии
экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав
(Беларусь).

8.

Укреплять и углублять взаимодействие с соответствующими международными
правозащитными механизмами (Малайзия) и продолжать конструктивное
взаимодействие с ними (Бангладеш).

9.

Предпринимать позитивные усилия в целях поощрения и защиты прав
женщин, в том числе посредством укрепления уже осуществляемых мер
по предотвращению торговли женщинами и борьбы с нею (Куба).

10.

И далее предпринимать усилия по борьбе с торговлей женщинами и детьми
на основе полномасштабного применения принятого недавно – в апреле
2008 года – Закона о противодействии торговле людьми (Малайзия).

11.

Создать независимый национальный механизм мониторинга всех мест
содержания под стражей (Франция).

12.

Улучшить условия содержания под стражей (Венгрия, Польша); создать
независимые механизмы для рассмотрения жалоб и мониторинга условий
в местах содержания под стражей (Соединенное Королевство).

13.

Принять программы повышения осведомленности в целях распространения
информации о позитивном вкладе инвалидов, а также дополнительные меры
для расширения их участия в процессах принятия решений (Чешская
Республика).

14.

Использовать соответствующий международный опыт для обеспечения прав
человека в зоне экологического кризиса (Украина).

15.

Продолжать позитивные усилия по повышению эффективности осуществления
экономических, социальных и культурных прав (Куба).

16.

Продолжать позитивную работу по обеспечению развития прав ребенка и
полного благосостояния детей (Куба).
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17.

Развивать законодательство в соответствии со стандартами ЮНИСЕФ и МОТ,
касающимися прав ребенка (Саудовская Аравия).

18.

Продолжать тесно сотрудничать с гражданским обществом в деле борьбы
с распространением ВИЧ/СПИДа, без чего будет трудно достичь шестой цели
ЦРДТ (Марокко).

19.

Приложить дополнительные усилия, в частности в отношении системы
правосудия по делам несовершеннолетних и доступа к базовым услугам
здравоохранения, особенно в тюрьмах, а также возможного выполнения
рекомендаций, которые могут быть составлены по итогам обзора
по Узбекистану, при содействии международного сообщества (Нигерия).

20.

И далее повышать уровень жизни населения и расширять доступ к основным
услугам в таких областях, как здравоохранение и образование, при полной
поддержке и содействии со стороны международного сообщества (Бангладеш).

21.

И далее уделять первоочередное внимание программам в области образования,
тем самым содействуя укреплению процесса демократизации (Никарагуа).

22.

И далее выделять ресурсы для поощрения права на образование и прав ребенка
(Филиппины).

23.

Активизировать предпринимаемые усилия по обеспечению просвещения и
подготовки в области прав человека среди всех слоев общества (Малайзия).

24.

Продолжать усилия в областях просвещения и распространения информации
о правах человека (Вьетнам).

25.

Бороться с организованной преступностью, терроризмом и наркобизнесом,
опираясь на техническую помощь международного сообщества (Алжир).

26.

Эффективно бороться против детского труда, в том числе посредством
рассмотрения вопроса о принятии конкретных административных и уголовноправовых мер в отношении тех должностных лиц, которые стимулируют или
поощряют детский труд на хлопковых плантациях в своих соответствующих
провинциях (Италия).
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27.

Опираясь на международную поддержку, и далее прилагать усилия для
окончательного оформления своей системы прав человека и для
распространения культуры прав человека в Узбекистане, а также для
обеспечения необходимой подготовки и наращивания потенциала сотрудников
правоохранительных органов и судебной системы в области прав человека
(Египет).

28.

Распространить результаты обзора через национальные средства массовой
информации, с тем чтобы проинформировать широкую общественность
о сегодняшней презентации, об имеющихся достижениях и о тех
рекомендациях, которые должны быть выполнены в предстоящий период
(Египет).

29.

Принять новые и активизировать существующие меры в области
предотвращения торговли женщинами и борьбы с нею (Египет).

30.

Незамедлительно прекратить всю публичную поддержку практики
привлечения детей к сбору хлопка и публично осудить все формы детского
труда, а также эффективно бороться с такой практикой (Германия).

31.

Обеспечить регулярное инспектирование практики сбора хлопка в целях
осуществления мониторинга и гарантирования полного соблюдения
международных стандартов в области детского труда (Нидерланды).

105. В отношении приведенных ниже рекомендаций Узбекистан указал, что он изучит их
на предмет соответствия национальному законодательству и в надлежащее время
представит свой ответ:
1.

Рассмотреть вопрос о ратификации ФП к КПП (Соединенное Королевство,
Мексика, Польша, Бразилия, Дания, Франция) в ближайшем будущем (Дания)
и о подписании Факультативного протокола (Швеция), а также Римского
статута Международного уголовного суда (Мексика, Словакия, Бразилия) и
с этой целью принять необходимые меры на национальном уровне
(Соединенное Королевство).

2.

Присоединиться к ФП–КПП и соответственно создать национальный
превентивный механизм (Чешская Республика).
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3.

Укреплять сотрудничество со структурами национального и международного
гражданского общества, в частности посредством предоставления общей
аккредитации для основных международных правозащитных организаций
(Швейцария).

4.

Реализовать цели в области прав человека, намеченные Советом в его
резолюции 9/12 (Бразилия).

5.

Укреплять сотрудничество со специальными процедурами Совета (Украина,
Республика Корея); рассмотреть вопрос о предоставлении открытого
постоянного приглашения для механизмов специальных процедур (Мексика,
Латвия, Швейцария); направлять приглашения тематическим специальным
процедурам (Украина), особенно тем, которые ходатайствуют о посещении
страны (Мексика, Словакия, Словения, Республика Корея), а также Рабочей
группе по произвольным задержаниям (Мексика), и в частности Специальному
докладчику по вопросу о пытках (Дания, Япония, Испания, Швейцария),
Специальному докладчику по вопросу о праве на свободу мнений и их
свободное выражение (Испания) и Специальному докладчику по вопросу
о правозащитниках (Ирландия, Норвегия); своевременно отвечать на
вопросники мандатариев (Украина); и выполнить рекомендации Комитета
против пыток, касающиеся правозащитников (Ирландия).

6.

Рассмотреть возможность принятия законодательства, которое будет
способствовать укреплению равенства женщин и мужчин, а также рассмотреть
вопрос о принятии законодательства для обеспечения равенства прав и
возможностей (Аргентина).

7.

Изучить возможность пересмотра этой практики, а также идею организации
трудовых инспекций, проводимых квалифицированными специалистами и
обеспеченных надлежащим финансированием (Аргентина).

8.

Внести поправки в Уголовный кодекс в целях обеспечения того, чтобы
определение пытки и степень строгости наказаний соответствовали Конвенции
против пыток (Чили, Мексика), расширить определение таким образом, чтобы
оно охватывало все случаи пыток, применяемых всеми лицами, действующими
в официальном качестве (Германия).

9.

Предоставить разрешение для посещения мест содержания под стражей
независимыми экспертами без предварительного уведомления (Венгрия).
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10.

Обеспечить, чтобы законодательство и практика полностью соответствовали
статье 19 МПГПП (Канада).

11.

Обеспечить, чтобы отказ от прохождения военной службы по соображениям
совести был возможным вне зависимости от вероисповедания или убеждений
людей и чтобы процесс рассмотрения соответствующих ходатайств
осуществлялся под общественным контролем, а также обеспечить наличие
альтернативной гражданской службы, не носящей карательного характера
(Словения).

12.

Присоединиться к Конвенции о статусе беженцев 1951 года (Алжир).

106. В отношении приведенных ниже рекомендаций Узбекистан указал, что они
относятся к уже реализуемым или уже реализованным мерам и будут дополнительно
рассмотрены правительством:
1.

Последовать рекомендациям, сформулированным Комитетом против пыток, и
принять все необходимые меры для борьбы с безнаказанностью (Швейцария).

2.

Создать национальное учреждение по правам человека (Южная Африка)
в соответствии с Парижскими принципами (Соединенное Королевство).

3.

Обеспечить полное и равное осуществление женщинами всех прав человека
без дискриминации (Канада); принять эффективные меры для борьбы
с насилием в отношении женщин (Канада); принять закон о равных правах и
равных возможностях для обеспечения защиты уязвимых групп населения,
а именно детей, женщин и инвалидов (Венгрия).

4.

Принять все необходимые меры для предотвращения пыток (Германия,
Соединенное Королевство, Франция, Нидерланды, Дания, Канада) и других
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или
наказания (Франция, Канада), особенно в местах содержания под стражей
(Франция, Швеция), в соответствии с международными правовыми
обязательствами (Нидерланды) и сообщить о результатах в ходе следующего
раунда УПО (Нидерланды) и обеспечить соблюдение абсолютного запрещения
пыток (Соединенное Королевство, Дания, Нидерланды) в порядке выполнения
соответствующих рекомендаций (Соединенное Королевство); занять
непримиримую позицию в отношении сохраняющейся проблемы пыток и
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практики безнаказанности, как это рекомендовали Комитет против пыток и
Специальный докладчик (Ирландия), проводить расследования по всем
заявлениям о пытках или других формах жестокого обращения (Дания,
Австрия, Канада) на всесторонней, беспристрастной и независимой основе
(Дания, Австрия), как того требует международное право в области прав
человека (Австрия), привлекать к судебной ответственности и наказывать всех
лиц, предположительно виновных в применении такой практики (Дания,
Канада), обеспечить надлежащее возмещение ущерба для жертв пыток
в соответствии с международными обязательствами в области прав человека
(Австрия).
5.

Установить систематический надзор над всеми местами содержания под
стражей (Канада); гарантировать основные права лиц, содержащихся под
стражей, особенно право на доступ к адвокату (Венгрия), обеспечить на
практике лучший доступ всех лиц, содержащихся под стражей, к адвокатам,
родственникам (Польша, Соединенное Королевство), медицинским услугам,
а также другие правовые гарантии для обеспечения защиты от пыток (Польша),
сохранять неизменный и беспрепятственных доступ МККК к местам
содержания под стражей (Канада), и далее предоставлять МККК
беспрепятственный регулярный доступ к местам содержания под стражей и
тюрьмам (Чешская Республика), ко всем местам содержания под стражей
(Словакия, Польша, Чешская Республика, Венгрия) в соответствии
со стандартными рабочими процедурами МККК по истечении пробного
периода (Словакия) согласно обнадеживающей договоренности, достигнутой
в марте 2008 года (Канада); рассмотреть вопрос об уделении первоочередного
внимания подготовке сотрудников правоохранительных органов в вопросах
обращения с лицами, содержащимися под стражей (Дания).

6.

Обеспечить необходимую независимость судебной системы от исполнительной
власти, ограничив компетенцию последней в вопросах назначения судей,
особенно в состав Верховного суда (Чили).

7.

Ввести более простую процедуру регистрации религиозных организаций
по сравнению с той, которая существует в настоящее время (Соединенное
Королевство).

8.

Сделать все возможное для искоренения принудительного детского труда и
активизировать усилия для обеспечения эффективного применения
национального законодательства, особенно Трудового кодекса 1996 года, и

A/HRC/10/83
page 36
международных конвенций по этому вопросу, ратифицированных
правительством (Швейцария).
9.

Принять национальное законодательство, соответствующее международным
стандартам в области прав человека, для обеспечения свободы собраний,
закрепленной в Конституции, в частности на основе обеспечения гарантий
права правозащитных НПО свободно осуществлять свою деятельность
(Франция).

10.

Расширить сферу свободы средств массовой информации, в частности
посредством устранения ограничений в отношении иностранных и
отечественных средств массовой информации и принятия более гибких правил
аккредитации иностранных журналистов (Франция).

11.

Обеспечить осуществление свободы выражения мнений, собраний, ассоциации
и право на участие в публичной и политической жизни (Чили).

12.

Обеспечить, чтобы любой человек, включая правозащитников, мог мирным
путем осуществлять свое право на свободу выражения мнений в соответствии
с обязательствами по МПГПП (Нидерланды).

13.

Проводить расследования по всем сообщениям о нападениях на
правозащитников и их преследованиях и привлекать виновных к судебной
ответственности (Нидерланды).

14.

Полностью соблюдать свободу религии или убеждений, как это указано также
в рекомендациях Комитета по правам человека (Нидерланды).

15.

Принять надлежащие меры для защиты и поощрения религиозной свободы,
с тем чтобы обеспечить эффективную свободу вероисповедания для всех
религиозных общин, соблюдать свои международные обязательства в этой
области и обеспечить право на поиск, получение и представление информации
и идей, в том числе с использованием электронных средств и из иностранных
источников (Италия).

16.

Предпринять дальнейшие шаги для обеспечения благосостояния гражданского
общества без какого-либо вмешательства и ограничений (Австрия).
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17.

Создать более либеральные условия для работы средств массовой информации
и провести четкое разграничение между законной борьбой с терроризмом и
строгим соблюдением свободы религии (Испания).

18.

Снять все ограничения в отношении деятельности гражданского общества и
выполнить просьбу Комитета по правам человека о приведении
законодательства, правил и практики в области регистрации политических
партий в соответствие с Международным пактом о гражданских и
политических правах (Ирландия).

19.

Принять эффективные меры для предотвращения любого преследования или
запугивания всех лиц, осуществляющих право на свободу мнений и их
свободное выражение, включая журналистов и правозащитников (Канада).

20.

Обеспечить соблюдение международных стандартов в области детского труда,
включая Конвенцию МОТ № 182 об искоренении наихудших форм детского
труда, сотрудничать с МОТ в этой области и выполнять соответствующие
рекомендации Комитета по правам ребенка и Комитета по правам человека
(Канада).

21.

Обеспечить, чтобы все процедуры регистрации применялись справедливо, без
дискриминации и в соответствии с международными стандартами (Норвегия).

22.

Поощрять и защищать права человека и основные свободы посредством
применения мер, предусмотренных в законодательных актах о борьбе
с терроризмом, наркобизнесом и другими угрозами национальной
безопасности (Мексика).

23.

Принять надлежащие меры в сфере законодательства и политики для
обеспечения гарантий полного соблюдения прав человека, в том числе
в контексте борьбы с терроризмом (Швеция).

24.

Обеспечить применение Конвенций МОТ о минимальном возрасте для приема
на работу и о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших
форм детского труда (Финляндия).

25.

В полном объеме осуществлять национальную стратегию борьбы с детским
трудом и содействия созданию условий для достойной работы (Бразилия).
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26.

Эффективно выполнять свои обязательства в отношении свободы религии
согласно МПГПП, участником которого является Узбекистан (Франция).

27.

Обеспечить полномасштабное осуществление Конвенций МОТ № 182 и 138
и положить конец практике направления детей школьного возраста для участия
в сборе хлопка (Польша).

107. Узбекистан не согласился с рекомендациями, указанными ниже: Узбекистан
считает, что рекомендации, содержащиеся в пунктах 33 (а), b)), 39 а), 48 с), 65 а) и 79 d),
f), g), h), не затрагивают обязательства Узбекистана в контексте согласованных
на международном уровне стандартов в области прав человека. Узбекистан считает, что
рекомендации, содержащиеся в пунктах 43 а), 44, 50 (а), b)), 65 d), 67 а) и 87 а), являются
неприемлемыми, поскольку они неверны по своей фактической сути.
108. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают
позицию представляющего государства (представляющих государств) и/или государства –
объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой
в целом.
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Приложение
COMPOSITION OF THE DELEGATION

H.E. Dr. Akmal SAIDOV, Chairman of the National Centre for Human Rights (level of
Minister), Head of Delegation;
Mrs. Sayera RASHIDOVA, Authorized Person of Oliy Majlis (Parliament) on Human
Rights;
Mr. Esemurat KANYAZOV, Deputy Minister of Justice;
Mr. Alisher SHARAFUTDINOV, Deputy Prosecutor-General;
Mr. Abdukarim SHODIYEV, Deputy Minister of Internal Affairs;
Mr. Durbek AMANOV, Head of the United Nations and International Organizations
Department, Ministry of Foreign Affairs;
Mr. Oybek SHAKHAVDINOV, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs.

-----

