
Уважаемый	  господин	  председатель.	  Я	  хотел	  бы	  отметить	  важность	  проведения	  данного	  форума,	  где	  
на	  глобальном	  уровне	  будут	  услышаны	  голоса	  представителей	  меньшинств.	  	  

Меня	  зовут	  Сарвар	  Салимов,	  Я	  представитель	  этнических	  узбеков	  в	  Кыргызстане,	  и	  работаю	  в	  
Институте	  развития	  молодежи.	  	  

На	  фоне	  происходящих	  событий	  в	  мире,	  в	  сфере	  нарушений	  прав	  человека,	  приводящих	  к	  сотни	  
тысячам	  жертв,	  хотелось	  бы	  напомнить	  	  смысл	  существования	  ООН	  как	  института	  для	  поддержания	  и	  
укрепления	  международного	  мира	  и	  безопасности,	  развития	  сотрудничества	  между	  государствами.	  	  
К	  сожалению,	  механизмы,	  иструменты	  и	  рекомендации	  ООН	  не	  всегда	  оказывают	  практическое	  
содействие	  к	  решению	  проблем	  как	  на	  национальном	  так	  и	  на	  международном	  уровне.	  	  	  
Произошедшие	  в	  2010	  году	  трагические	  события	  на	  юге	  Кыргызстана	  и	  его	  последстия	  оставили	  
негативный	  след	  в	  истории	  страны,	  и	  стали	  причиной	  возникновения	  нарушений	  прав	  человека,	  а	  
также	  учащения	  случаев	  дискриминации	  по	  этническому	  признаку.	  	  

Останавливаясь	  на	  правах	  и	  возможностях	  меньшинств	  в	  Кыргызстане,	  хотелось	  бы	  отметить	  
важность	  нескольких	  аспектов:	  	  
-‐ равный	  доступ	  к	  качественному	  образованию	  как	  на	  языке	  меньшинств,	  так	  и	  на	  государственном	  

языке,	  	  для	  всех	  граждан,	  вне	  зависимости	  от	  этнической,	  религиозной	  или	  языковой	  
принадлежности,	  проживающих	  в	  отдаленных	  районах,	  чтобы	  обеспечить	  возможность	  	  
поступления	  в	  ВУЗ	  и	  дальнейшего	  роста;	  	  	  

-‐ равный	  доступ	  к	  гражданским	  и	  политическим	  правам,	  а	  также	  экономическим	  и	  социальным	  
благам,	  	  которые	  гарантированы	  людям	  	  соответствующими	  пактами	  чтобы	  гражданин	  страны	  не	  
чувствовал	  ущемленность	  и	  ограниченность	  выбора	  и	  возможностей:	  	  	  

-‐ представленность	  меньшинств	  в	  правоохранительных	  и	  судебных	  органах,	  что	  будет	  содействовать	  	  
к	  добросовестному	  и	  нейтральному	  выполнению	  функций	  данных	  органов	  без	  дискриминации	  той	  
или	  иной	  группы,	  в	  частности	  в	  регионах,	  где	  проживает	  большое	  количество	  представителей	  
меньшинств.	  	  

Все	  эти	  аспекты,	  	  были	  получены	  Кыргызстаном	  	  в	  числе	  196	  рекомендаций	  в	  рамках	  заседания	  
рабочей	  группы	  УПО,	  которое	  проходило	  в	  начале	  2015	  года.	  	  И	  	  мы	  призываем	  государство	  
совместно	  работать	  в	  данном	  направлении	  чтобы	  обеспечить	  	  должное	  внимание	  проблемам	  
меньшинств	  и	  предотвращать	  более	  критические	  последствия,	  	  как	  вовлеченность	  представтелей	  
меньшинств	  в	  ряды	  радикальных	  групп.	  

Все	  мы	  знаем,	  что,	  наиболее	  развитые	  страны,	  являются	  многонациональными	  	  и	  уделяют	  особое	  
внимание	  представителям	  разных	  этнических,	  религиозных	  и	  культурных	  групп.	  	  Это	  и	  есть	  один	  из	  
ключевых	  факторов	  развития	  как	  региона,	  так	  и	  страны	  в	  целом.	  	  

Мне,	  как	  и	  представителям	  меньшинств	  во	  всех	  странах,	  ничего	  большего	  не	  надо,	  чем	  иметь	  равный	  
доступ	  к	  тому	  что	  положено	  в	  рамках	  международных	  	  и	  национальных	  нормативных	  документов,	  
добровольно	  принятых	  страной.	  	  Я	  чувствую	  сильную	  озабоченность	  о	  развитии	  своей	  страны.	  	  Я	  
узбек,	  но	  в	  первую	  очередь	  я	  гражданин	  Кыргызстана.	  И	  призываю	  правительства	  всех	  стран	  
относится	  к	  меньшинствам	  не	  как	  к	  особой	  группе,	  но	  в	  первую	  очередь	  как	  гражданам	  страны	  и	  
обеспечить	  равные	  возможности	  и	  права.	  	  	  

Спасибо.	  

Совет	  по	  правам	  человека	  	  
Форум	  по	  вопросам	  меньшинств	  
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