
                          
 
 
 
 
 

 
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ: 

  
ПО ДОСТУПУ К ПРАВОСУДИЮ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА:  

МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ  
 
Ташкент, 2 Октября 2019 г.– Сегодня Международная комиссия юристов (МКЮ,) 
Региональное отделение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 
для Центральной Азии (УВКПЧ ООН) и Общенациональное движение «Юксалиш» 
организуют экспертную дискуссию по экономическим, социальным и культурным (ЭСК) 
правам и стандартам в Узбекистане. Темой для четвертой экспертной дискуссии 
является «Доступ к правосудию в области жилищного права: международное и 
национальное видение». Данные дискуссии будут направлены на обсуждение права на 
достаточное жилище.  
 
Обсуждения экспертов направлены на повышение осведомленности об имплементации 
международного права и стандартов в области ЭСК прав в национальных судах, а 
также на обеспечение доступа к правосудию в области ЭСК прав и эффективного 
использования международного права прав человека в применении ЭСК прав. Каждая 
встреча сопровождается выступлениями зарубежных и местных экспертов. Первая 
дискуссия прошла в сентябре 2018 года по международным стандартам права на труд, 
вторая, прошедшая в декабре 2018 года, была посвящена вопросам реализации 
принципа не дискриминации в судах и судебных решениях, третья, прошедшая в марте 
2019, была направлена на обсуждение прав людей с инвалидностью.  
 
Прошедшие три экспертные дискуссии объединили юристов, адвокатов, специалистов, 
ученых и студентов-юристов посредством интерактивных обсуждений, 
исследовательских работ, обзорных статей и аналитических записок. 
 
«В последние годы в Узбекистане были проведены масштабные реформы по 
обеспечению жильем сельского населения путем строительства доступных жилых 
зданий в соответствии с обновленными стандартами. Тем не менее, при обеспечении 
гарантий права на жилище необходимо принятие решений посредством консультаций. 
Крайне важно создать возможность для различных групп высказаться по этой теме и 
установить открытый диалог. Мы надеемся, что сегодняшняя платформа является 
одним из таких инструментов для обмена мнениями», - отметил Акмал Бурханов, 
председатель Общенационального движения «Юксалиш». 
 
Глава Представительства ЕС в Узбекистане, Посол Эдуард Стипрайс сказал: 
«Экономические, социальные и культурные права являются фундаментальными 
правами для каждого человека. Они также имеют фундаментальное значение для 
экономического развития общества. Ни один человек и ни одна компания не будут 
инвестировать в улучшение своего положения, если они не могут рассчитывать на 
свои права использовать плоды своих инвестиций». 
 
Хелена Фрейзер, Постоянный координатор ООН в Республике Узбекистан, в своей 
вступительной речи отметила, что «согласно Цели 11 в области устойчивого развития к 
2030 году все Государства-члены ООН обязуются «сделать города и населенные 
пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими и устойчивыми. Национально-
принятые задачи в рамках ЦУР для Узбекистана — это обеспечение всеобщего доступа 
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к доступному жилью, и расширение масштабов открытого для всех планирования 
населенных пунктов». 
 
«Это наше четвертое экспертное обсуждение экономических и социальных прав, 
которое посвящено важному вопросу права на достаточное жилище - праву, которое 
хорошо известно в международном праве прав человека. Мы стремимся провести 
конструктивную дискуссию, основанную на международном праве и лучших 
национальных практиках, чтобы найти способы решения ряда вопросов, связанных с 
правом на жилище в Узбекистане. Мы хотели бы поблагодарить делегацию ЕС за их 
поддержку, а также наших партнеров - Региональный Офис ООН по правам человека 
(УВКПЧ) для Центральной Азии и Общенациональное движение «Юксалиш», - сказала 
Роишин Пиллэй, Директор программы по Европе и Центральной Азии Международной 
комиссии юристов. 
 
Справочная информация: Узбекистан ратифицировал Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) в 1995 году. В 2014 году 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 
Узбекистану «принять надлежащие меры, включая законодательные и другие меры, 
для обеспечения всех выселяемых лиц альтернативным жильем или адекватной 
компенсацией».  
 
Третий национальный периодический доклад Узбекистана о выполнении положений 
МПЭСКП был представлен в июне 2019 года. Перечень вопросов относительно 
представленного отчета будет утвержден в марте 2020 года. 

 
Экспертные дискуссии проводятся в рамках проекта «Усиление роли гражданского 
общества в продвижении стандартов в области экономических, социальных и 
культурных прав» (ACCESS), поддерживаемого ЕС через Европейский инструмент в 
области демократии и прав человека (EIDHR). 
 
За более подробной информацией просим обращаться: 
 
Дилфуза Куролова 
Консультант по правовым вопросам 
Международная комиссия юристов  
(МКЮ) 
Ул. де Бан 33, а/я 91 
1211 Женева 8, Швейцария 
Тел.: (+998 90) 9050099 
E-mail: dilfuza.kurolova@icj.org 
Website: www.icj.org  

Наргиза Аликулова 
Офицер по прессе и коммуникации 
Делегация Европейского Союза  
в Узбекистане  
Международный Бизнес Центр/107B,  
ул. Амир Темур, Ташкент, Узбекистан 
Тел.: (+998 71) 120 16 01/02/03/04 
E-mail: Narghiza.Alikulova@eeas.europa.eu  
Website: www.eeas.europa.eu/delegations/u
zbekistan  

 
 
 
Проект реализуется: 
 
Международной комиссие
й  
юристов (МКЮ) 

 
 

 
Ул. де Бан 33 
Абонетский ящик 91 

 
Финансовая поддержка: 
 
Проект финансируется Европейским 
инструментом для демократии и прав человека 
 (EIDHR)  

Делегация Европейского 
Союза в Республике        
Узбекистан 

 
 
 

Международный Бизнес Центр/107B,  
ул. Амир Темур, Ташкент, Узбекистан 



1211 Женева 8, Швейцария 
 

Тел.: +998 71 120 16 01/02/03/04  
Website: www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekis
tan  
 
 

 
Гульжахон Аманова 
Координатор национальных  
программ 
Региональное отделение Управления Верховного  
комиссара ООН по правам человека                        
для Центральной Азии (УВКПЧ ООН)  
ул. Шевченко 4, Ташкент, Узбекистан  
Тел.: (+998 78) 120 34 50 (ext. 132) 
E-mail: gamanova@ohchr.org  
Website: www.ohchr.org 

Общенациональное движение 
«Юксалиш»  
 
ул. Шарофа Рашидова 16,  
Бизнес центр “Poytaxt” 5-этаж, 
Ташкент, Узбекистан  
Тел.: (+998 71)239 33 23/24/25/26 
E-mail: info@yumh.uz  
Website: https://yumh.uz 
 

     
                    
 

	


