УЗБЕКИСТАН

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СЕРДЦЕ ОТВЕТА

Рекомендации УВКПЧ призывают ориентироваться на права человека в принятии ответных мер на пандемию COVID-19
Государства, партнеры ООН, гражданское общество и частный
сектор в своей работе должны поддерживать шесть основных
направлений: 1. Уважение всех прав человека и решение конкретных
вопросов, которые могут быть менее заметными или более
чувствительными; 2. Уязвимые категории населения; 3. Участие,
инклюзия и доступ к информации; 4. Экономические и социальные
права; 5. Включение прав человека в ответные меры системы ООН.
6. Вклад правозащитных механизмов ООН в реализацию ответных
мер на пандемию COVID-19.

Содействовать
экономическому и
устойчивому развитию,
повышая уровень жизни
Усилить борьбу с
бедностью, включая среди
сельских женщин

Обеспечить надлежащую
медицинскую помощь
лицам, лишенным
свободы
Расширить доступ к
услугам по планированию
семьи и
противозачаточным
средствам
Сократить разрыв между
городскими и сельскими
районами в области
здравоохранения

Защищать экономические
права женщин, в частности,
обеспечить их доступ к
(УПО, КЛДЖ, КПП, КПЧ,
юриспруденция КПЧ)
формальной экономике

На графике показаны рекомендации, адресованные Узбекистану со
стороны правозащитных механизмов в период за последние 5 лет
до пандемии, которые УВКПЧ считает наиболее актуальными для
реагирования на пандемию инклюзивным и устойчивым образом.
Все рекомендации, адресованные Узбекистану можно найти на
сайте Универсального индекса по правам человека:
https://uhri.ohchr.org/

Консультировать девочек по вопросам
нетрадиционных специальностей и
обеспечить их доступ к высшему
образованию
Интегрировать соответствующее возрасту
образование по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья и прав
Обеспечить инклюзивное образование для
всех детей, включая детей люли/рома и
детей с инвалидностью
(УПО, КЛРД, КЛДЖ, Спецдокладчик ООН по
вопросу о свободе религии или убеждений)

(КЛДЖ, КПЧ, УПО)

Усилить защиту и обеспечить
правосудие для жертв гендерного
насилия и обеспечить сбор
всеобъемлющих дезагрегированных
данных
Обеспечить представленность
женщин на руководящих и
ответственных должностях
(КПП, КПЧ, КЛДЖ, УПО)

Прекратить интрузивные
меры наблюдения

Обеспечить доступ к
безопасной питьевой
воде и санитарным
услугам в сельских
районах, включая для
сельских женщин

Пересмотреть
законодательство,
регулирующее чрезвычайное
положение
Пересмотреть расплывчатое
определение «экстремизма»

(УПО, КЛДЖ)

(КЛДЖ, КПЧ, Спецдокладчик ООН по
вопросу о свободе религии или убеждений)

Расследовать заявления о пытках и
обеспечить компенсации жертвам

Ликвидировать принудительный труд в
частном и государственном секторах, в
том числе для лиц, лишенных свободы

Продолжить борьбу с коррупцией и
безнаказанностью на всех уровнях

Искоренить все формы торговли
женщинами и детьми

Уменьшить количество заключенных
через применение мер, не связанных
с тюремных заключением, в
особенности в отношении детей

Снизить безработицу, в частности,
среди женщин и лиц из числа кочевых
народов

Упростить регистрацию для ОГО и
гарантировать свободу слова

(КПП, КПЧ, КЛДЖ, УПО)

(КПЧ, КПП, КЛРД, КЛДЖ, УПО, Спецдокладчик
ООН по вопросу о свободе религии или убеждений)

Принять всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство

Обеспечить люли/рома
надлежащим жильем
Остановить все сносы домов,
предотвратить принудительные
выселения и гарантировать право
владения жильем
Поддержать ОГО,
предоставляющие убежище и
реабилитацию жертвам
гендерного насилия
(КЛРД, КЛДЖ, УПО)

Обеспечить еффективные механизмы
подачи жалоб и защиту жертв насилия
среди ЛГБТИ сообщества

« Никого не оставлять позади »
Гарантировать безопасность
правозащитников, журналистов и
активистов гражданского общества,
включая женщин

Обеспечить права этнических
меньшинств
(КПЧ, КПП, КЛРД, КЛДЖ, УПО, Спецдокладчик
ООН по вопросу о свободе религии или
убеждений)

Принять законодательство,
защищающее права людей с
инвалидностью
Декриминализировать добровольные
гомосексуальные отношения
(КПЧ, КПП, КЛРД, КЛДЖ, УПО,
Спецдокладчик ООН по вопросу о свободе
религии или убеждений, юриспруденция КПЧ)

Возможности для оценки выполнения этих и других рекомендаций будут предоставлены в рамках цикла УПО в 2023 году, а также в ходе
сессий договорных органов по правам человека и предстоящих визитов мандатариев специальных процедур в страну.

