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Семьдесят четвертая сессия
Пункт 114 c) повестки дня
Выборы для заполнения вакансий во
вспомогательных органах и другие выборы:
выборы членов Совета по правам человека

Письмо Постоянного представителя Узбекистана при
Организации Объединенных Наций от 30 сентября 2019 года
на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
Имею честь информировать вас о том, что правительство Республики Узбекистан приняло решение выдвинуть свою кандидатуру в члены Совета по правам человека на период 2021–2023 годов на выборах, которые состоятся в ходе
семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи в 2020 году в Нью-Йорке.
В соответствии с положениями резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи
настоящим препровождаю заявление о добровольных обязательствах и обещаниях Республики Узбекистан в связи с выдвижением ее кандидатуры в члены
Совета по правам человека (см. приложение).
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 114 c) повестки дня.
(Подпись) Бахтиёр Ибрагимов
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя
Узбекистана при Организации Объединенных Наций
от 30 сентября 2019 года на имя Председателя Генеральной
Ассамблеи
Кандидатура Узбекистана в члены Совета по правам
человека, 2021–2023 годы
Добровольные обязательства и обещания, представляемые
в соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи
Введение
1.
Республика Узбекистан, действуя согласно своей внутренней демократической процедуре и в подтверждение своей приверженности делу поощрения и защиты прав и свобод человека, имеет честь предложить свою кандидатуру в
члены Совета по правам человека на период 2021–2023 годов на выборах, которые состоятся в 2020 году в Нью-Йорке.
2.
Республика Узбекистан является одним из членов — основателей Совета
по правам человека. Она имела честь участвовать в согласовании и утверждении
мер по институциональному оформлению системы основных глобальных механизмов по правам человека и в настоящее время поддерживает усилия, направленные на дальнейшее укрепление этой системы.
3.
Узбекистан твердо привержен целям и принципам Устава Организации
Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека и неукоснительно
выполняет свои международные обязательства в области прав человека в соответствии с положениями Конституции, которые охватывают ценности и принципы демократии и основных свобод, закрепленных в Международном билле о
правах человека.
4.
Однако до сих пор Узбекистан не был членом Совета по правам человека.
Будучи глубоко привержен делу поощрения прав человека и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Узбекистан
надеется на дальнейшую поддержку и доверие международного сообщества в
его усилиях по содействию поощрению и защите прав человека как на региональном, так и на международном уровнях, в том числе в рамках Совета по правам человека.
5.
В соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи ниже приводится краткий обзор вклада Узбекистана в деятельность в области прав человека
и его добровольные обязательства и обещания в этой связи.
Прогресс, достигнутый в деле поощрения и защиты прав человека
6.
Вопросы поощрения, соблюдения и защиты прав человека рассматриваются в качестве одного из приоритетов государственной политики Узбекистана.
На сегодняшний день в стране сформирована стабильная политическая система,
отвечающая современным критериям демократии и прав человека. Разработана
уникальная модель, обеспечивающая систематическое и последовательное
внедрение стандартов в области прав человека в национальное законодательство
и правоприменительную практику.
7.
В соответствии с международными обязательствами создана база нормативно-правовых актов о личных, политических, экономических, социальных и
культурных правах человека: принято 12 конституционных законов, 18 кодексов
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и более 700 законодательных актов, регулирующих права и основные свободы
человека, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека и соответствующих международных соглашениях и договорах. Введена практика, согласно которой законопроекты выносятся на общественное обсуждение и публикуются на общедоступном информационном портале.
8.
В 2017 году Республика Узбекистан вступила в наиважнейшую стадию своего демократического и правового развития — этап дальнейшей модернизации
страны и реформирования всех аспектов жизни общества. Разработана грандиозная, ориентированная на преобразования «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах»,
ставшая стратегической программой политических и экономических реформ в
Узбекистане. В этой программе определено общее видение развития страны, основывающееся на претворении в жизнь принципа «не народ должен служить
государству, а государство должно служить народу».
9.
В стратегии действий определены пять приоритетных направлений развития Узбекистана на 2017–2021 годы, которые включают: a) усиление роли парламента и политических партий в углублении демократических реформ; b) обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой
системы, направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан; обеспечение подотчетности и открытости деятельности государственных органов, развитие системы
«электронное правительство», борьбу с коррупцией; c) развитие и либерализацию экономики; d) развитие социальной сферы — реформы в сфере занятости,
миграции, здравоохранения, образования; e) обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности и усиление роли институтов гражданского общества и средств массовой информации.
10. В целях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года правительство утвердило национальные цели и задачи в
области устойчивого развития на период до 2030 года, которые включат 16 национальных целей и 127 задач, а также 206 показателей реализации, которые размещены в открытом доступе. Утверждена «дорожная карта» по организации имплементации национальных целей и задач, которая предусматривает последовательные шаги по сокращению нищеты населения, укреплению продовольственной безопасности, пропаганде здорового образа жизни, обеспечению качественного образования, расширению участия женщин в процессе демократического
обновления и модернизации страны, сокращению неравенства во всех его проявлениях и обеспечению доступа к правосудию.
11. В 2018 году мировое сообщество торжественно отпраздновало семидесятую годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека и двадцать пятую
годовщину принятия Венской декларации и Программы действий по правам человека. Узбекистан принял специальную государственную программу мероприятий по всестороннему информированию общественности о сути и смысле первого универсального международного документа по правам человека, а также
по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в
области прав человека и обеспечению соблюдения новых международных договоров.
12. Узбекистан поддерживает усилия по укреплению Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, предпринимая шаги с целью обеспечить его эффективное и независимое функционирование. По случаю семидесятой годовщины Всеобщей декларации прав человека
Узбекистан внес добровольный взнос в бюджет Управления Верховного
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комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в размере
100 000 долл. США.
13. В рамках осуществления в Узбекистане Всемирной программы образования в области прав человека и Декларации Организации Объединенных Наций
об образовании и подготовке в области прав человека создана система образования в области прав человека, которая включает программы повышения осведомленности о правах человека для детей, учащихся средних специальных и
высших учебных заведений, государственных должностных лиц, сотрудников
правоохранительных органов и педагогических, медицинских и социальных работников на базе соответствующих образовательных учреждений, центров и
курсов повышения квалификации.
14. Узбекистан вносит значительный вклад в реализацию прав человека в контексте всех мер, принимаемых им на международной арене. Сегодня страна выходит на новый уровень развития как субъект международного права, выступая
с предложениями о заключении международных договоров как активный участник международной нормотворческой деятельности. На семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи по предложению Узбекистана был принят важный
документ — резолюция под названием «Просвещение и религиозная толерантность», что явилось практическим воплощением инициативы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В резолюции Ассамблея подчеркивает
важную роль поощрения просвещения, мира, прав человека, толерантности и
дружбы и признается также значимость инклюзии, взаимоуважения, уважения
прав человека, толерантности и понимания для укрепления безопасности и мира
на планете.
15. Узбекистан последовательно выступает соавтором практически всех резолюций Генеральной Ассамблеи, касающихся защиты, поощрения и развития
прав человека, и голосует в их поддержку.
16. Налажен конструктивный диалог как с национальными, так и с международными неправительственными правозащитными организациями.
17. В ноябре 2018 года в Самарканде прошел Азиатский форум по правам человека, приуроченный к семидесятой годовщине Всеобщей декларации прав человека. Значение этого мероприятия заключается в том, что оно было направлено на совершенствование существующих и формирование новых механизмов
защиты прав человека и выработку практических рекомендаций по развитию сотрудничества национальных учреждений по правам человека в регионе. На форуме была принята Самаркандская декларация прав человека, которая была
утверждена в качестве документа семьдесят третей сессии Генеральной Ассамблеи. Парламент Узбекистана утвердил «дорожную карту» по реализации итогового решения Самаркандского форума по правам человека («духа Самарканда»), в котором вновь подчеркивается, что нет таких цивилизаций и таких
государств, в которых идеи свободы, равенства и защиты прав человека не имели
бы первостепенного значения.
18. Мы преисполнены решимости продолжать эту важную работу. Наши главные приоритеты — оказание всесторонней помощи в самореализации и обеспечение защиты основных прав и законных интересов человека. От этого зависят
мир, стабильность и благополучие граждан.
Расширение прав и возможностей женщин
19. Уровень культурного развития любого общества определяется его отношением к женщинам. Руководствуясь этим принципом, Узбекистан в приоритетном
порядке принимает активные меры с целью обеспечить соблюдение принципов
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недискриминации и гендерного равенства, а также защиту и расширение прав и
возможностей женщин.
20. Узбекистан прилагает активные усилия по реализации принципов гендерного равенства для достижения целей в области устойчивого развития, касающихся расширения прав и возможностей женщин. Парламентом страны учреждена Комиссия по защите гендерного равенства женщин, основные задачи которой — обеспечение гендерного равенства во всех сферах жизни общества и
расширение участия женщин в процессах принятия решений, а также разработка предложений по реализации общепризнанных международных норм о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
21. Узбекистан работает над осуществлением Пекинской платформы действий
и национального плана, разработанного в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
22. В рамках усилий по включению в национальное законодательство положений международных договоров по правам человека ведется работа над законопроектами о гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин и о защите женщин от притеснений и насилия.
23. Узбекистан намерен добиться огромного прогресса в обеспечении гендерного равенства. В качестве подтверждения этому на момент подготовки настоящего документа следует отметить избрание женщины на пост председателя
верхней палаты парламента и учреждение в составе сената Олий мажлиса Республики Узбекистан Комитета по делам женщин и гендерного равенства.
Права ребенка
24. Узбекистан добился заметного прогресса в деле поощрения прав ребенка.
В стране ведется широкомасштабная работа по поддержке материнства и детства, обеспечению всеобщего охвата детей дошкольным и школьным образованием, созданию условий для духовного и физического развития детей и обеспечению соблюдения требований Конвенции о правах ребенка.
25. В 2019 году международное сообщество широко отмечает тридцатую годовщину принятия Конвенции о правах ребенка. В этой связи государство принимает дополнительные меры по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка, включая обеспечение наилучших интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с тем чтобы детям было гарантировано право
обращения в государственные органы и чтобы в законодательстве было закреплено право детей в возрасте до 14 лет самостоятельно обращаться в государственные органы с требованиями о выполнении их родителями обязательств по
уплате алиментов.
26. В соответствии с рекомендациями договорных органов Организации Объединенных Наций минимальный брачный возраст как для женщин, так и для
мужчин установлен в восемнадцать лет.
27. Во исполнение положений Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, в Уголовный кодекс внесены изменения и дополнения, ужесточающие нормы ответственности за вербовку лиц, не достигших 18-летнего возраста, в качестве наемников,
а также за обучение, финансирование или предоставление материальной помощи в целях вербовки несовершеннолетних в качестве наемников, использование детей в вооруженных конфликтах или военных действиях и предусматривающие более строгие меры наказания за торговлю детьми.
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28. Разрабатываются законопроекты о запрещении применения насилия в отношении детей и жестокого обращения с ними, об увеличении минимального
возраста уголовной ответственности и о внесении изменений в систему ювенальной юстиции.
Права молодежи
29. Молодые люди составляют приблизительно 40 процентов (12,2 млн человек) населения Узбекистана. Узбекистан прилагает усилия для укрепления существующих международных механизмов и исследования новых путей решения
проблем, с которыми сталкивается молодежь, с целью содействовать разработке
политики, направленной на расширение прав и возможностей молодых людей
при помощи учебных и образовательных программ, включая программы профессиональной подготовки, расширение возможностей трудоустройства и повышение степени самостоятельности.
30. Узбекистан является разработчиком Международной конвенции Организации Объединенных Наций о правах молодежи, предложенной Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи, и намерен выступать за ее принятие на международном
уровне.
Ликвидация детского и принудительного труда
31. Узбекистан гордится своими достижениями в области искоренения детского и принудительного труда. Стране удалось полностью искоренить детский
труд и значительно улучшить защиту от принудительного труда. Международные партнеры дали положительную оценку хода выполнения Узбекистаном его
международных обязательств по конвенциям Международной организации
труда, включая рекомендации, вынесенные ему по итогам наблюдения за уборкой урожая хлопка, и Страновой программы достойного труда в Узбекистане на
2017–2020 годы.
32. Деятельность Парламентской комиссии по обеспечению гарантированных
трудовых прав граждан и Координационного совета по вопросам детского и принудительного труда дала положительные результаты в деле обеспечения парламентского и общественного контроля за недопущением нарушений трудовых
прав граждан.
Осуществление международных обязательств и соглашений
на национальном уровне
33. Сохраняя полную приверженность делу поощрения и защиты прав человека, Узбекистан принял ряд законодательных, институциональных и административных мер для выполнения международных обязательств в области прав
человека.
34. Узбекистан является участником 70 международных документов по правам
человека, включая 6 основных международных договоров Организации Объединенных Наций и 4 факультативных протокола к ним. В настоящее время страна
прилагает усилия для обеспечения выполнения этих документов на всех уровнях.
35. В рамках выполнения рекомендаций, вынесенных механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека, в декабре 2018 года Узбекистан
учредил национальный механизм по подготовке докладов и последующей деятельности, наделив дополнительными полномочиями Национальный центр по
правам человека Республики Узбекистан. Основная задача национального
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механизма — координировать сотрудничество между государственными органами в деле выполнения международных обязательств в области прав человека
и поддерживать широкое взаимодействие с международными и региональными
механизмами по правам человека, в том числе с договорными органами по правам человека и мандатариями специальных процедур.
36. Узбекистан выполняет свои обязательства по своевременному представлению периодических докладов в различные договорные органы. Узбекистан
представил 38 национальных докладов в уставные и договорные органы Организации Объединенных Наций о выполнении своих международных обязательств в области прав человека. В 2018–2019 годах Узбекистан подготовил и
представил пять национальных докладов по правам и свободам человека:
• третий национальный доклад Узбекистана, представленный в рамках универсального периодического обзора;
• пятый национальный доклад Узбекистана о выполнении положений Конвенции о правах ребенка;
• пятый национальный доклад Узбекистана об осуществлении Международного пакта о гражданских и политических правах;
• девятый-двенадцатый национальные доклады Узбекистана о выполнении
положений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
• третий национальный доклад об осуществлении Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах.
37. Узбекистан придает огромное значение своим обязательствам по представлению докладов механизмам по правам человека и внимательно отслеживает
ход выполнения вынесенных ими рекомендаций. Создана национальная система
контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и выполнения международных обязательств в области прав человека. Важной частью этой
системы является подготовка и принятие национальных планов действий по выполнению рекомендаций уставных и договорных органов Организации Объединенных Наций, вынесенных ими по итогам рассмотрения национальных докладов.
38. Узбекистан поддерживает резолюцию 35/29 Совета по правам человека и
отмечает, что парламент страны играет решающую роль в деле воплощения
международных обязательств в национальные стратегии и законы, в том числе
путем поддержки выполнения рекомендаций, сформулированных международными правозащитными механизмами, особенно рекомендаций, вынесенных в
рамках универсального периодического обзора. С 2016 года действует порядок
утверждения парламентом Узбекистана национальных планов действий по выполнению рекомендаций уставных и договорных органов Организации Объединенных Наций.
39. Узбекистан поддерживает резолюцию 17/4 Совета по правам человека «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении
“защиты, соблюдения и средств правовой защиты”». В настоящее время в стране
разрабатывается национальный план действий по проблемам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, который направлен на осуществление в Узбекистане Руководящих принципов предпринимательской деятельности
в аспекте прав человека, принятых Советом по правам человека в 2011 году.
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Выполнение обязательств по универсальному периодическому обзору
40. Важным механизмом укрепления защиты прав человека во всем мире является процесс универсального периодического обзора. Республика Узбекистан
решительно поддерживает процесс универсального периодического обзора
ввиду его универсального и транспарентного характера, который позволяет каждому государству информировать международное сообщество о мерах, принимаемых им для улучшения положения с соблюдением и защитой прав человека,
и о достигнутом в этой связи прогрессе.
41. Узбекистан успешно прошел процедуру своего первого универсального периодического обзора 11 декабря 2008 года, второй универсальный периодический обзор был проведен 24 апреля 2013 года, а третий универсальный периодический обзор 9 мая 2018 года. Правительство сохраняет приверженность участию в этом механизме и в усилиях по поощрению и защите прав человека в
стране и во всем мире.
42. Узбекистан с удовлетворением отмечает результаты универсального периодического обзора, проведенного в рамках третьего цикла. По итогам рассмотрения его третьего доклада Узбекистану было вынесено 212 рекомендаций от
государств — членов Организации Объединенных Наций; Узбекистан согласился со 198 рекомендациями; 93 процента вынесенных ему рекомендаций были
выполнены, и 14 рекомендаций были приняты к сведению.
43. Узбекистан принимает необходимые меры для выполнения этих рекомендаций и замечаний по правам человека, вынесенных государствами — членами
Организации Объединенных Наций в рамках универсального периодического
обзора. Правительство подготовило проект национального плана действий по
выполнению всех рекомендаций Совета по правам человека, международных
организаций и других учреждений по правам человека и провело общенациональные консультации с государственными органами и гражданским обществом.
44. По итогам рассмотрения национального доклада Узбекистана в рамках третьего цикла универсального периодического обзора был подготовлен национальный план действий по выполнению рекомендаций Совета по правам человека, и Узбекистан намерен отслеживать ход его выполнения.
Национальные органы по правам человека
45. Узбекистан соблюдает положения Всеобщей декларации прав человека и
Венской декларации и Программы действий по правам человека. В соответствии
с Парижскими принципами в 1995 году был учрежден институт уполномоченного Олий мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (далее —
омбудсмен), осуществляющий парламентский контроль за соблюдением прав
человека в стране. Сегодня омбудсмен представляет собой независимый авторитетный конституционный орган с пропорциональным мандатом, который также
имеет представителей в областях.
46. Страна активно наращивает потенциал национальных учреждений по правам человека и предпринимает шаги для вступления омбудсмена в Глобальный
альянс национальных правозащитных учреждений.
47. В 2017 году был учрежден новый внесудебный орган защиты прав предпринимателей — бизнес-омбудсмен. Предусмотрены гарантии его самостоятельности и независимости от государственных органов и должностных лиц
государства.
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48. Еще одним важным событием в области прав человека стало учреждение в
2019 году должности уполномоченного по защите прав ребенка. В настоящее
время разрабатывается законопроект о правах ребенка. Узбекистан особо указал, что создание должности омбудсмена по правам ребенка является важным
шагом, который будет способствовать дальнейшему поощрению и защите прав
детей в Узбекистане. В настоящее время в стране обсуждается вопрос об учреждении института медиа-омбудсмена.
49. В соответствии с рекомендациями уставных и договорных органов Организации Объединенных Наций создан эффективный национальный превентивный механизм по предупреждению пыток, организованный по модели
«Омбудсмен плюс».
Сотрудничество с международными и региональными механизмами
по правам человека
50. Приверженность Узбекистана защите прав человека пронизывает все
сферы внешней политики и сотрудничества в целях развития. Узбекистан твердо
отстаивает права человека и основные свободы в своих двусторонних и многосторонних отношениях, в том числе в рамках Организации Объединенных
Наций, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных форумов.
51. Узбекистан стремится и далее содействовать развитию сотрудничества с
международными и региональными механизмами по правам человека на основе
активного взаимодействия с Советом по правам человека и его механизмом, процессами и инициативами, а также с членами международного сообщества, учреждениями Организации Объединенных Наций и представителями гражданского
общества.
52. Сотрудничество между государствами и международными и региональными организациями имеет основополагающее значение для поощрения и защиты прав человека. За годы независимости Республика Узбекистан укрепила
сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и специальными процедурами Совета по правам
человека. В этой связи следует отметить, что в мае 2017 года Узбекистан посетили Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам
человека Зайд Раад Зайд аль-Хусейн, а в октябре 2017 года — Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмед Шахид.
53. Правительство Республики Узбекистан с признательностью приняло к сведению рекомендации Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека и специальных процедур и использовало их в качестве руководства к действию в своих усилиях по укреплению соответствующих систем.
Парламент страны утвердил «дорожные карты» по выполнению рекомендаций
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
и Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений. Узбекистан решительно настроен продолжать выполнять эти рекомендации и принимать последующие меры в связи с ними.
54. В подтверждение своего обязательства сотрудничать со специальными
процедурами Организации Объединенных Наций Узбекистан направил приглашение Специальному докладчику по вопросу о независимости судей и адвокатов посетить страну в 2019 году.
55. В интересах осуществления общей стратегии защиты и поощрения прав
человека учреждена должность координатора национальных программ
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Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в отделении Организации Объединенных Наций в Ташкенте.
56. В 2018 году Узбекистан стал полноправным членом Международной организации по миграции.
57. В своих усилиях в области регионального сотрудничества в целях развития
Узбекистан отводит центральное место правам человека, рассматривая их как
основу устойчивого развития, мира и процветания. Узбекистан укрепляет сотрудничество с ОИС и Независимой постоянной комиссией по правам человека
(НПКПЧ). В 2017 году представитель Узбекистана был избран в состав ОИСНПКПЧ от Группы азиатских государств. В декабре 2018 года представитель Узбекистана был избран председателем Независимой постоянной комиссии по
правам человека на 2019 год.
Добровольные обязательства и обещания Узбекистана в связи
с выдвижением его кандидатуры в состав Совета по правам человека,
2021–2023 годы
58. Узбекистан полностью отдает себе отчет в том, какие обязанности будут
возложены на него в качестве члена Совета по правам человека. В целях дальнейшего закрепления успехов, достигнутых в последние годы, и решения существующих проблем в период своего членства в Совете по правам человека и на
конец этого периода Узбекистан твердо намерен конструктивно содействовать
поощрению и защите прав человека:
59.

На международном уровне он намерен:

a)
содействовать усилению роли Совета по правам человека и его механизмов, а также роли Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека как посредников в международном сотрудничестве в области прав человека, укрепляя национальный потенциал и обмениваясь опытом и передовой практикой;
b) продолжать конструктивное взаимодействие и сотрудничество с Советом по правам человека в соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи, с тем чтобы содействовать полному осуществлению его мандата, а
также поддерживать инициативы по укреплению потенциала Совета и обеспечению более эффективного исполнения его резолюций и решений на национальном уровне;
c)
способствовать формированию в Совете по правам человека духа сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и диалога без политизации и двойных стандартов;
d) содействовать развитию сотрудничества Совета по правам человека с
национальными учреждениями по правам человека, неправительственными организациями и гражданским обществом, парламентами, частным сектором и
другими международными организациями;
e)
укреплять межрегиональный диалог и межрегиональное сотрудничество в рамках Совета по правам человека в целях урегулирования ситуаций, вызывающих озабоченность, в рамках Совета по правам человека;
f)
отстаивать принципы диалога и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами в целях поощрения и защиты прав человека для всех
народов с должным учетом исторических, культурных и религиозных ценностей
государств-членов и их конкретных социально-экономических условий;

10/13

19-17123

A/74/477

g) поддерживать универсальный характер универсального периодического обзора и принимать участие в процессе обзора посредством конструктивного сотрудничества в формате интерактивного диалога;
h) укреплять сотрудничество и взаимодействие с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и специальными процедурами и механизмами Совета по правам человека, а также
направить приглашение Специальному докладчику по вопросу о пытках посетить Узбекистан во взаимоприемлемые сроки;
i)
содействовать обеспечению конструктивного взаимодействия, диалога и сотрудничества с соответствующими государствами в контексте рассмотрения в Совете по правам человека «вызывающих обеспокоенность ситуаций»;
j)
продолжать поддерживать все усилия, направленные на обеспечение
эффективного реагирования международного сообщества на нарушения прав
человека во все мире, принимая меры по предупреждению и раннему реагированию;
k) совершенствовать платформы для диалога с гражданским обществом
в контексте подготовки и подтверждения докладов договорным органам, а также
механизмы, предназначенные для учета замечаний, выносимых договорными
органами, и принятия последующих мер в связи с ними;
l)
содействовать включению аспектов защиты и поощрения прав человека в качестве руководящего принципа в процессы, продвигаемые в рамках системы Организации Объединенных Наций;
m) принимать активное участие в глобальных инициативах и обсуждениях по вопросам осуществления Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года;
n) активизировать процесс разработки и утверждения руководящих
принципов функционирования национальных механизмов представления докладов и принятия последующих мер для определения статуса этих механизмов на
национальном уровне;
o) содействовать обеспечению всестороннего и комплексного учета гендерной проблематики во всех сферах деятельности Совета по правам человека
и других механизмов Организации Объединенных Наций, уделяя особое внимание следующим вопросам: роли женщин в устойчивом развитии; женщинам и
миру и безопасности; правам человека женщин, включая репродуктивные здоровье и права; прекращению всех форм насилия в отношении женщин и девочек;
а также обеспечению гендерного равенства в торговле и расширению экономических прав и возможностей женщин;
p) содействовать на международном уровне поощрению прав женщин,
прав детей, прав инвалидов и учету связанных с правами человека аспектов миграции, здравоохранения и образования, а также делиться передовой практикой,
опытом и достижениями в этих областях с заинтересованными партнерами;
q) прилагать усилия для осуществления резолюции Генеральной Ассамблеи о просвещении и религиозной толерантности в интересах поощрения толерантности, мирного сосуществования и межрелигиозного диалога как способов
борьбы с языком ненависти, радикализацией и экстремизмом;
r)
сотрудничать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в деле поощрения и защиты прав человека во всем мире, в частности на
основе диалога, обмена специальным опытом, технического сотрудничества и
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консультаций, руководствуясь тем пониманием, что все права человека, включая
право на развитие, являются неделимыми и взаимосвязанными;
s)
вносить вклад в реализацию международных инициатив в области защиты прав человека, выделяя на эти цели надлежащие финансовые ресурсы.
60.

На региональном уровне он намерен:

a)
продолжать работу на региональном уровне со своими партнерами по
ОИС, в частности с НПКПЧ, в целях поощрения прав человека в регионе;
b) продолжать содействовать созданию регионального механизма по
правам человека для Азиатского региона и пропагандировать его роль и задачи
в соответствующих государствах-членах;
c)
стимулировать включение проблем прав человека в число первоочередных вопросов повестки дня региональных форумов и обеспечивать их всесторонний учет в работе региональных форумов и осуществлении региональных
программ, мероприятий и приоритетных направлений деятельности;
d) поддерживать двусторонние и многосторонние программы в поддержку усилий по поощрению и защите прав человека в странах региона;
e)
продолжать играть конструктивную роль и действовать в качестве
беспристрастного и добросовестного участника правового и гуманитарного урегулирования региональных кризисов, в частности на основе посредничества, в
целях защиты прав человека и устранения угрозы нарушения этих прав;
61.

На национальном уровне он намерен:

a)
придерживаться самых высоких стандартов в области поощрения и
защиты прав человека и обеспечивать комплексный учет прав человека в различных областях деятельности государства на национальном и международном
уровнях;
b) укреплять сотрудничество и взаимодействие с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и специальными процедурами;
c)
взаимодействовать на постоянной основе со всеми заинтересованными сторонами в деле оценки и отслеживания хода выполнения рекомендаций
механизма универсального периодического обзора и взаимодействовать также с
этим механизмом, предоставляя ориентированные на конкретные действия и полезные рекомендации другим государствам-членам;
d) сотрудничать с договорными органами Организации Объединенных
Наций и обеспечивать своевременное представление национальных периодических докладов в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан по правам человека;
e)
продолжать повышать эффективность и результативность работы
национальных органов по правам человека на основе внедрения передовой международной практики и обмена опытом;
f)
рассмотреть вопрос о присоединении к международным документам
по правам человека, в которых Узбекистан еще не участвует;
g) укреплять потенциал Узбекистана для выполнения им своих обязательств по международным договорам по правам человека, участником которых
он является, путем эффективной реализации соответствующих национальных
планов действий по правам человека;
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h) развивать свой национальный механизм представления докладов и
принятия последующих мер, с тем чтобы он служил практическому осуществлению международных и региональных стандартов и практики в области прав
человека непосредственно на национальном уровне;
i)
ввести меры, направленные на обеспечение права на равное и эффективное участие всех граждан в политической и общественной жизни и укрепление демократического верховенства права;
j)
уделять приоритетное внимание осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, сделав ее основным компонентом своей национальной и международной государственной политики, и в
сотрудничестве с другими странами содействовать проведению реформ, необходимых для ее эффективного осуществления;
k) утвердить национальный план действий по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и обеспечить его выполнение и
осуществление всех предусмотренных в нем практических мер с целью обеспечить соблюдение всех Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека;
l)
поддерживать государственные программы, направленные на поощрение прав человека различных социальных групп, женщин, детей, пожилых
людей, инвалидов и трудящихся-мигрантов;
m) обеспечивать более тщательный учет гендерной проблематики во
всех областях государственной политики в соответствии с концепцией гендерного равенства, уделяя особое внимание мерам по ликвидации насилия в отношении женщин и всех форм дискриминации;
n) принять меры для полного осуществления прав человека лиц с инвалидностью в целях обеспечения их включенности и участия и ратифицировать
Конвенцию о правах инвалидов, принятую в 2006 году;
o) продолжать содействовать подлинному участию гражданского общества и правозащитников в деятельности по поощрению и защите прав человека
и их реальному вовлечению в эту деятельность;
p) укреплять культуру прав человека и с этой целью повышать осведомленность о правах человека путем проведения информационных кампаний, семинаров и практикумов и посредством включения образования в области прав
человека в академические и образовательные программы;
q) обеспечить практическое осуществление положений Самаркандской
декларации о принципах диалога и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами в целях содействия поощрению и защите прав человека всех
народов.
62. Будучи демократическим и прогрессивным государством, Узбекистан преисполнен твердой решимости защищать, поощрять и отстаивать всеобщие права
человека и основные свободы каждого. Об этом свидетельствует политическая
приверженность, демонстрируемая на высоком уровне, и политика и программы
правительства в области прав человека, а также неизменное стремление и готовность Узбекистана сотрудничать с международным сообществом в целях укрепления многостороннего сотрудничества и механизмов для поощрения и защиты
прав человека. Узбекистан рассматривает свое возможное членство в Совете по
правам человека как средство достижения своих целей и будет весьма признателен государствам-членам за доверие и поддержку.
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