Ш.Мирзиёев своим выступлением дал старт работе
Сегмента высокого уровня СПЧ ООН

Участие Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева в работе 46-й сессии Совета ООН по правам
человека стало историческим, знаковым событием.
Впервые на глобальной правозащитной площадке Узбекистан был представлен на самом высоком
политическом уровне - в лице Президента нашей страны. С момента создания СПЧ ООН в 2006 году
главы лишь 20 государств напрямую обращались к делегатам ежегодных сессий главного
правозащитного органа мира, при этом Узбекистан первымсреди стран постсоветского
пространства воспользовался такой привилегией.
Приняв личное участие на 46-й сессии СПЧ ООН, Ш.М.Мирзиёев продемонстрировал высокую
степень ответственности, с которой Узбекистан относится к своему членству в этой Организации в
2021-2023 годах. Это также проявление серьёзного отношения к большому доверию, которое
выказало международное сообщество, впервые избрав нашу страну подавляющим большинством
голосовделегатов из 169 государств-участников ООН в этот авторитетный межгосударственной
орган.
Выступление Ш.М.Мирзиёева, которое дало официальный старт работе Сегмента высокого уровня
СПЧ ООН, носило всеобъемлющий характер, включив в себя как обзор внутриполитических
приоритетов дальнейшего углубления демократических преобразований в Узбекистане, так и тех
задач, решению которых наша страна намерена содействовать в СПЧ ООН.
Прежде всего, хотел бы обратить внимание на откровенность речи Президента. Были затронуты
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наиболее острые вопросы, которые ранее являлись предметом критики в адрес Узбекистана, а
сегодня решаются путём установления прямого конструктивного диалога с международным
правозащитным сообществом.
В частности, Глава Узбекистана отдельно остановился на достиженияхв вопросахискоренения
принудительного и детского труда, которые стали возможны в том числе благодаря
взаимовыгодному сотрудничеству с МОТ и Всемирным банком. Указано, что в процессе реформ
всемерно учитываются рекомендации специальных докладчиков ООН по вопросу о свободе
религии, а также о независимости судей и адвокатов, впервые посетивших Узбекистан с
официальным визитом в 2017 и 2019 годах.
Более того, озвучена готовность принять в Узбекистане Верховного комиссара ООН по правам
человека госпожу Мишель Бачелет, а также остальных специальных докладчиков Организации по
различным направлениям правозащитной тематики.
По сути, уже все это является показателем твёрдой приверженности руководства Узбекистана
политике поощрения и защиты прав человека, подчёркивает конструктивный характер
внешнеполитического курса и готовность нашей страны продолжить открытый диалог и тесное
сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами по широкому спектру международной
правозащитной повестки.
Стержнем же речи Президента стал важный посыл: достоинство человека неприкосновенно,
уважать и защищать его – приоритет государственной политики Узбекистана.
Наиболее очевидно это проявилось в заявлении Президента Ш.Мирзиёева, что пытки являются
преступлением без срока давности и впредь будут жёстко пресекаться, как и любые другие
проявления бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. При этом готовность
ратифицировать Факультативный протокол Конвенции ООН против пыток, а также пригласить в
Узбекистан для совместной работы Специального докладчика ООН по пыткам, подтверждают
серьёзность этих слов.
Примечательно и то, что Глава Узбекистана, признав универсальную ценность прав и свобод
человека, их неразрывную связь с миром, безопасностью и устойчивым развитием, вновь заявил о
решительном настрое целенаправленно продолжать курс демократических реформ, обеспечивать
приоритетность в данном процессе основных прав и свобод человека.
При этом подчёркнута важность всемерной поддержки таких фундаментальных прав человека, как
свобода слова и выражения мнений, ассоциаций, совести и вероисповедания, право на
справедливое судопроизводство. Отдельное внимание уделено вопросам защиты интересов
женщин, детей, молодёжи, инвалидов, лиц без гражданства.
Был выдвинут ряд актуальных инициатив в данной сфере. В частности, предложено создать
Региональный совет по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями,
провести в Узбекистане Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии и региональный женский
бизнес-форум.Озвучены инициативы об организации в нашей стране под эгидой ООН Глобального
форума, посвящённого 10-летию Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав
человека, Всемирной конференции по правам молодёжи.
Глава Узбекистана в очередной раз обратил внимание международного сообщества на важность
принятия Конвенции ООН о правах молодёжи, выразил готовность представить проект данного
документа на юбилейном X-ом Молодёжном форуме ЭКОСОС ООН, а также инициировал
учреждение института Специального докладчика ООН по правам молодёжи. Все это
свидетельствует о стремлении добиться разработки международно-правового акта, реально
отвечающего интересам молодёжи, а также установления действенного механизма безусловного
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обеспечения соблюдения государствами-участниками своих международных обязательств в
области поощрения и защиты прав подрастающего поколения.
В целом, участие Президента на 46-ой сессии СПЧ ООН стало наглядным свидетельством той
центральной роли, которая отводится обеспечению прав человека в становлении нового
Узбекистана, а также твёрдой политической воли неуклонно продолжать демократические
преобразования в полном соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, в открытом диалоге и тесном сотрудничестве с международным
сообществом.
Акрамжон Неъматов,
Первый заместитель директора
Института стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан
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