
                                                
 
 
 
 
 

 
                  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ:  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ 
 
ТАШКЕНТ, 3-4 Октября 2019 -  Сегодня Международная комиссия юристов (МКЮ), 
Региональное отделение Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для 
Центральной Азии и Высшая школа судей Республики Узбекистан (ВШС) организуют 
национальный тренинг на тему «Международные стандарты в области экономических, 
социальных и культурных прав (ЭСК)». Этот двухдневный тренинг является одним из 
ряда подобных тренингов, проводимых в 2019 и 2020 годах, которые будут посвящены 
международному праву по таким вопросам, как право на здравоохранение, 
образование, жилье и право на труд.  
 
Целью данного тренинга является укрепление потенциала судей, адвокатов, 
прокуроров, ученых-юристов и других представителей гражданского общества в 
области международных стандартов по ЭСК правам с тем, чтобы они могли 
обмениваться передовым опытом в области соблюдения государствами своих 
международных обязательств, в том числе посредством судебной практики, связанной 
с обеспечением доступа к правосудию в защите ЭСК прав. Учебные тренинги создают 
возможность конструктивного взаимодействия сотрудников судебных органов и других 
практикующих юристов. Каждый тренинг состоит из четырех модулей: (1) введение в 
международное право об ЭСК правах; (2) Международные обязательства, касающиеся 
доступа к правосудию и средствам защиты ЭСК прав в национальных судах; 
сравнительные примеры положительной практики; (3) ЭСК права детей и (4) ЭСК 
права женщин. 
 
Глава Представительства ЕС в Узбекистане, Посол Эдуард Стипрайс отметил: 
«Узбекистан берет на себя важные международные обязательства по приведению 
своего законодательства в соответствие с международными нормами и практикой. 
Согласно Конституции Узбекистана, эти международные обязательства имеют 
приоритет над национальным законодательством. Приверженность этих обязательств 
будет способствовать укреплению прав граждан Узбекистана и международных 
инвесторов. Это, в свою очередь, будет стимулировать экономическое и социальное 
развитие страны, но в то же время возникают высокие требования к судебной системе 
для обеспечения того, чтобы ее решения полностью соответствовали международным 
нормам и предоставляли средства правовой защиты от всех нарушений». 
 
Ришард Коменда, региональный представитель УВКПЧ для Центральной Азии, отметил, 
что «Узбекистан с 1995 года взял на себя обязательство обеспечить выполнение 
положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах (МПЭСКП). На сегодняшний день Узбекистан уже представил три национальных 
периодических доклада об осуществлении положений Пакта. Третий национальный 
доклад был представлен в июне 2019 года и будет рассмотрен после 2020 года. 
Комитет ООН, которому поручено контролировать соблюдение государствами своих 
обязательств по МПЭСКП, выпустил ряд рекомендаций для Узбекистана. Многие из них 
подчеркивают инструментальную роль тренинга в области экономических, социальных 
и культурных прав как средства для наращивания потенциала государственных 
субъектов в отношении уважения, защиты и реализации прав человека. Только 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 



благодаря всестороннему пониманию содержания каждого права и пониманию того, 
что все права человека взаимосвязаны, неделимы и взаимозависимы, можно будет 
гарантировать целостное выполнение существующих международных обязательств 
Узбекистана в области прав человека». 
 
«Эти тренинги являются важной частью наращивания потенциала, который необходим 
для обеспечения эффективности реформы судебной системы», - сказал Роушин 
Пиллэй, директор программы по Европе и Центральной Азии Международной комиссии 
юристов. «Чрезвычайно важно наращивать потенциал различных участников системы 
правосудия: представителей судебных органов, правоохранительных органов, юристов 
и гражданского общества, чтобы обеспечить большие изменения. Вместе с УВКПЧ и 
Высшей школой судей и большой поддержкой Представительства ЕС в Узбекистане, мы 
могли бы предоставить пространство, необходимое для изучения международного 
права в области прав человека и, в частности, различных аспектов, касающихся 
экономических, социальных и культурных прав», - добавила она. 
 
Директор Высшей школы судей кратко рассказал о деятельности Высшей школы судей 
(ВШС), а также отметил недавний визит Специального докладчика ООН по вопросу 
независимости судей и адвокатов г-на Диего Гарсиа Саяна, который наряду с другими 
судебными реформами в Узбекистане особое внимание обратил на создание ВСШ. 
«Международный семинар, на котором мы собрались сегодня, дает нам возможность 
укрепить связи с другими организациями и органами посредством продвижения 
экономических, социальных и культурных прав. Обмен идеями и опытом вызван 
нуждами современного мира для конструктивного развития судебной системы, 
образования и общества в целом», - сказал Ходжи-Мурод Исаков, директор Высшей 
школы судей. 
 
Национальные тренинги организованы в рамках проекта «Усиление роли гражданского 
общества в продвижении стандартов в области экономических, социальных и 
культурных прав (ACCESS)», финансируемого ЕС через Европейский инструмент 
демократии и прав человека (EIDHR). В 2020 году будет проведено еще два 
аналогичных тренинга, и в конце все учебные материалы будут переведены на 
русский и узбекский языки для дальнейшего использования. Кроме того, учебные 
материалы будут доступны для общественности в 2020 году для более широкого 
охвата и продвижения международного права и стандартов ЭСК прав. 
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