
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ЗАПУСК ПРОЕКТА: УСИЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В 

ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ В УЗБЕКИСТАНЕ  

ТАШКЕНТ, 24 сентября 2021 г. – Сегодня Международная комиссия юристов (МКЮ), 

Региональное отделение Управления Верховного комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ  

ООН) по Центральной Азии (РОЦА) и Общенациональное движение «Юксалиш» проводят 

мероприятие, посвященное запуску нового проекта по усилению реализации норм 

международного права в области экономических, социальных и культурных прав на уровне 

национального законодательства Узбекистана. 

Данное мероприятие знаменует начало нового трехлетнего проекта «Повышение качества 

применения международного права в Узбекистане» (EQUAL), реализуемого МКЮ при 

финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС). Данный проект реализуется вслед за 

предыдущим проектом “Повышение роли гражданского общества в продвижении стандартов 

прав человека (ACCESS)“, финансированным ЕС и реализованным в 2017-2021 годах в 

Узбекистане. 

Партнеры представят новый проект и расскажут о своих рабочих планах по продвижению 

реализации и защиты экономических, социальных и культурных прав в Узбекистане в рамках 

проекта EQUAL.  

«Это очень своевременный проект, реализованный как раз в то время, когда так необходимо 

повышение осведомленности населения об экономических, социальных и культурных правах. 

Мы всячески поддерживаем и одобряем данный проект, так как он направлен на продвижение 

прав человека и верховенства закона, что является важной частью новой Стратегии ЕС для 

Центральной Азии и Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС)»,  − 

подчеркнула её превосходительство г-жа Шарлотта Адриан, посол Европейского союза в 

Узбекистане. 

 

«Мы рады приступить к новому проекту по усилению реализации экономических, социальных и 

культурных прав в Узбекистане. В соответствии с международно-правовыми обязательствами 

государств, данные права должны гарантироваться без какой-либо дискриминации − как на 

уровне закона, так и на практике. Я с нетерпением жду начала этого нового этапа нашей работы 

в Узбекистане и надеюсь, что МКЮ и ее партнеры смогут внести свой вклад в становление 

экономических, социальных и культурных прав в качестве повседневной реальности в 

Узбекистане», − отметила Роушин Пиллэй, директор программы МКЮ по Европе и Центральной 

Азии. 

«За последние годы Узбекистан сделал значимые шаги в сторону улучшения защиты прав и 

свобод человека. Мы должны и дальше твердо придерживаться принципа  «не оставлять никого 

позади» и создавать возможности для каждого. Я уверен, что данный проект поможет улучшить 

понимание существующих проблем, перенять передовой опыт других стран и способствовать 

повышению качества принимаемых решений», − поделился Бобур Бекмуродов, председатель 

Общенационального движения «Юксалиш».  

«Посредством нашего постоянного сотрудничества и, в частности, данного проекта мы будем 

продолжать содействовать эффективному осуществлению Республикой Узбекистан 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), а также 

других договоров, таких как недавно ратифицированная Конвенция о правах лиц с 



инвалидностью. Мы также призываем к более тесному взаимодействию с представителями 

гражданского общества в ходе реализации проекта», − заявил Ришард Коменда, региональный 

представитель Управления ООН по правам человека в Центральной Азии.  

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Тимур Шакиров 

Старший правовой советник 
Международная комиссия юристов (МКЮ) 

Rue des Buis 3 

P.O. Box 91 
1211 Geneva 1, Switzerland/Швейцария 

E-mail: temur.shakirov@icj.org  

Сайт: www.icj.org  

 
 

Наргиза Аликулова 

Сотрудник по связям с прессой  
и информации 

Делегация Европейского cоюза в Республи

ке Узбекистан 
Международный бизнес-центр / Пр-т Амира  

Тимура, 107Б, Ташкент, Узбекистан 

Тел.: (+998 71) 120 16 01/02/03/04 

Сайт: www.eeas.europa.eu/delega
tions/uzbekistan 

 

 
 

Дилором Розикова 

Координатор проекта 

Общенациональное движение «Юксалиш» 
Ташкент, пр-т Ш. Рашидова, 16 

(Бизнес-центр «Пойтахт», 5ый этаж) 

Тел.: (+998 71) 239 33 23 
E-mail: info@yumh.uz  

Сайт: www.yuksalish.uz 

 

 
 

Гульжахон Аманова 

Руководитель национальной программы,  

Узбекистан 
Региональное отделение УВКПЧ ООН по  

Центральной Азии  

Узбекистан, Ташкент, ул. Шевченко, 4  
Тел.: (+998 78) 120 34 50 (доб. номер 132) 

E-mail: gamanova@ohchr.org  

Сайт: www.ohchr.org 
 

 

 

 

 

Проект реализуют: 
 

Международная комиссия юристов 

Rue des Buis 3 
P.O. Box 91 

1211 Geneva 1, Switzerland/Швейцария 

 

и 
 

Общенациональное движение 

«Юксалиш» 
Ташкент, пр-т Ш. Рашидова, 16 

(Бизнес-центр «Пойтахт», 5ый этаж) 

 
Финансовые ресурсы: 

 

Проект финансируется Европейским 
инструментом в области демократии и прав 

человека (EIDHR) при Делегации ЕС в 

Республике Узбекистан 

Международный бизнес-центр / Пр-т Амира  
Тимура, 107Б, Ташкент, 100084, Узбекистан 

Тел.: +998 71 120 16 01/02/03/04 

Сайт: 
www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan 
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