ПРЕСС-РЕЛИЗ
УЗБЕКИСТАН: ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ О
ПРАВАХ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ТАШКЕНТ, 30 сентября 2021 г. — Сегодня Международная комиссия юристов (МКЮ),
Региональное отделение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)
по Центральной Азии и Общенациональное движение «Юксалиш» провели экспертную
дискуссию по реализации Конвенции о правах лиц с инвалидностью в Узбекистане.
В ходе экспертной дискуссии участники рассмотрели приоритеты Узбекистана после
ратификации Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Национальные и международные
эксперты, в том числе члены Комитета ООН по правам инвалидов, представители национальных
правозащитных институтов, гражданского общества и отдельные эксперты обсудили основные
шаги, которые необходимо предпринять для эффективного выполнения обязательств по
Конвенции о правах инвалидов. По итогам дискуссии выработаны рекомендации по основным
приоритетам защиты прав, гарантированных Конвенцией.
«Полная реализация прав людей с ограниченными возможностями требует создания равных
возможностей и инклюзивной социальной среды. Ратифицировав Конвенцию о правах лиц с
инвалидностью, Узбекистан выразил готовность взять на себя эти обязательства, что
приветствуется ЕС. Мы высоко ценим усилия государства в этом направлении и рады
сотрудничеству с Международной комиссией юристов по реализации такого важного
международного документа в Узбекистане», — сказал Шарлотт Адриан, посол, глава делегации
Евросоюза в Узбекистане.
«Ратификация Узбекистаном Конвенции о правах лиц с инвалидностью является долгожданным
шагом на пути к усилению защиты прав людей с ограниченными возможностями посредством
имплементации международного права в сфере прав человека. Теперь, когда Узбекистан
продемонстрировал свои намерения и ратифицировал Конвенцию, важно незамедлительно
приступить к ее осуществлению, как в законе, так и на практике», — сказала Роушин Пиллэй,
директор региональной программы МКЮ для Европы и Центральной Азии.
«Ратификация Конвенции — действительно важный шаг; он демонстрирует международное
обязательство правительства перед международным сообществом в рамках Конвенции о правах
инвалидов, что оно будет улучшать свою систему, законы и практику, чтобы сделать все части
жизни людей с ограниченными возможностями в Узбекистане намного лучше, инклюзивными и
недискриминационными. В то же время этот шаг требует многих других усилий со стороны
исполнительной, законодательной и судебной властей, гражданского общества, бизнессообщества, международных организаций и отдельных лиц», — сказал Ришард Коменда,
региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для
Центральной Азии
«Недавняя ратификация Узбекистаном Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью —
важный шаг, который отражает инклюзивность реформ в стране и открывает широкие
возможности для реализации национального законодательства и эффективных механизмов
социальной и правовой защиты и поддержки людей с ограниченными возможностями в
соответствии с международными стандартами. Проведение этой международной общественной
дискуссии послужит для нас важной площадкой для обмена международным опытом в
эффективном выполнении предстоящих задач в области защиты прав людей с ограниченными
возможностями в Узбекистане с привлечением представителей гражданского общества и других
заинтересованных сторон», — сказал Бобур Бекмуродов, председатель Общенационального
движения «Юксалиш».

Мероприятие организовано в рамках проекта «Повышение качества применения
международного права в Узбекистане» (EQUAL), который реализуется МКЮ при финансовой
поддержке Европейского союза. Основная цель проекта — продвигать, поддерживая
гражданское общество, равную защиту экономических, социальных и культурных прав для
групп, особенно уязвимых к дискриминации в Узбекистане.
Для сведения:
Экспертные дискуссии — это форум для национальных и международных экспертов для обмена
мнениями о разных подходах к наилучшему применению международного права и стандартов
путем расширения участия институтов гражданского общества в этом процессе. В частности,
эксперты обсуждают, как расширить доступ людей, уязвимых к дискриминации, к основным
правам человека, включая экономические, социальные и культурные права. На этот раз в
центре обсуждения — права людей с инвалидностью.
Узбекистан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов в июне 2021 года.
Это седьмая экспертная дискуссия, которая следует за остальными шестью экспертными
дискуссиями в рамках проекта ACCESS (Продвижение гражданского общества в продвижении
стандартов ESC-прав), реализованного в Узбекистане в 2017—2021 годах.
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