Не осталось работы, которую не
делали бы мы, бюджетники
Принудительный труд госслужащих в
Узбекистане

Для нас, интеллигенции, запрещение принудительного
труда – не новость. Принудительный труд запрещен и
нашей конституцией, и трудовым законодательством.
Но пока что эти законы не выполняются, в том числе
теми, кто должен был бы защищать нас.
—Директор школы в Зарбдарском р-не Джизакской области, 3 июля 2018 г.

Отчет опубликован в феврале 2019 года Центром Солидарности, в сотрудничестве с Узбекско-Германским Форумом по
Правам Человека.
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На обложке
Рабочий собирает ветки шелковицы, чтобы кормить коконов тутового шелкопряда.
Май 2018. Фото: Тимур Карпов.
Заголовок этого отчета «Нет работы, которую мы не делали», - цитата сотрудника государственного банка в
Самаркандской области, опрошенного наблюдателем UGF 3 июня 2018 года.
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Ручная прополка полей в Ташкентской области. Май 2018. Фото Тимур Карпов

Резюме
Использование Узбекистаном детского и принудительного труда в ходе ежегодной уборки хлопка давно вызывает
пристальное международное внимание и осуждение. Однако широкое, системное, непрекращающееся
применение принудительного труда, в особенности государственных служащих, в целом ряде других отраслей
остается вне поля зрения. Если системное использование детского труда на уборке хлопка было постепенно
прекращено в 2014 году и недавно, после более десяти лет международного давления, правительство
публично обязалось покончить с принудительным трудом взрослых в этой отрасли, то в других местах он
процветает. Учителя, работники здравоохранения,
Учителя, работники здравоохранения,
служащие учреждений регулярно направляются на
уборку улиц, высаживание цветов, строительные
служащие учреждений регулярно
работы, расчистку арыков и поддержание чистоты и
направляются на уборку улиц, высаживание
порядка на территории государственных объектов
цветов, строительные работы, расчистку
в течение нескольких часов или дней в неделю без
дополнительной оплаты и в ущерб их постоянной работе
арыков и поддержание чистоты и порядка
– оказанию коммунальных и государственных услуг. Они
на территории государственных объектов
выполняют эти задания не добровольно, а под угрозой
потери работы, снижения зарплаты или дисциплинарных
в течение нескольких часов или дней в
мер. В апреле, после широко освещавшейся гибели
неделю без дополнительной оплаты и в
учительницы в Самарканде, которую во время
ущерб их постоянной работе – оказанию
уборки шоссе сбил грузовик, президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев пообещал полностью отменить
коммунальных и государственных услуг.
принудительный труд бюджетников.
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В основу данного отчета легли интервью, проведенные небольшой группой мониторов Узбекско-германского
форума (UGF) с государственными служащими и другими лицами, привлекавшимися к принудительным
работам, в девяти регионах Узбекистана в течение двух весенних месяцев 2018 года. Отчет показывает, что хотя
весной 2018 года должностные лица не принуждали работников образования и здравоохранения к прополке
хлопковых полей, их продолжали эксплуатировать в других отраслях. В своих подробных ответах респонденты
описали систему принудительного выполнения по приказу местных чиновников самых разных работ,
включая уборку и благоустройство микрорайонов, подметание улиц, уборку зерновых и сбор металлолома
и макулатуры. В отчете показано также, что местные чиновники заставляют бюджетников выполнять
программу «Обод кишлок» [Благоустроенное село], объявленную президентом в марте. В рамках программы
государственные служащие несут полную ответственность за ремонтные, покрасочные и садовые работы даже
в частных домах, включая закупку необходимых материалов и выполнение работ.
Бюджетники часто сами оплачивают расходы, связанные с принудительным трудом, в том числе на питание и
проезд к месту выполнения работ, а также на стройматериалы, инструменты, цветы и саженцы для посадки.
В дополнение к принудительному труду должностные лица также вымогают или удерживают с них деньги на
обязательную подписку прессы и мероприятия – с целью субсидирования государственных («общественных»)
работ. Дети и фермеры описывали, как учащихся забирали с занятий на уборку коконов шелкопряда под
страхом наказания. Как показано в отчете, местное чиновничество считает работников госсектора постоянным
источником рабочей силы и средств для удовлетворения потребностей местных властей и приказов
центра. Другая сторона медали – это разрушительные последствия принудительного труда для основных
государственных служб, таких как здравоохранение и образование, когда обученных специалистов (причем из
числа самых низкооплачиваемых в стране) по прихоти чиновников отрывают от работы на несколько часов,
дней и даже недель ради неквалифицированного ручного труда.
В отчете также показывается, что профсоюзы, слабые и зависимые от государства и/или работодателя, не
в состоянии представлять интересы работников и защитить их от принудительных работ. Опрошенные
работники назвали свои профсоюзы неэффективными и «беспомощными» и заявили, что те иногда даже
помогают организовать принудительные работы и руководят ими.
Несмотря на то, что во время проведения данного исследования принудительный труд продолжался, есть
некоторые свидетельства того, что ряд изменений все же имели место. В Ферганской области все, кроме одного
респондента, заявили, что чиновники больше не посылают их на принудительные работы после объявленного
президентом запрета на подобную практику в отношении бюджетников.
Хотя принудительный и детский труд в хлопководстве по праву был предметом самого пристального внимания
(что и привело к существенным изменениям), отчет показывает, что одних деклараций и внимания к одной
отрасли недостаточно. Власти обязаны немедленно устранить системные причины принудительного труда, изза которых это явление не исчезает. К таким факторам относятся: отсутствие независимых, представительных
профсоюзов и эффективных механизмов подачи жалоб и привлечения к ответственности, неконтролируемая
коррупция, не подотчётность местных органов власти, «спускаемые» из центра обязательные планы и по сути
своей карательная, хищническая система земледелия в стране.
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Сельские жители часто вынуждены выращивать
тутовый шелкопряд у себя в домах, зачастую
для этих целей приходится освобождать жилые
помещения. Май 2018. Фото Тимур Карпов

Принудительный труд и эксплуатация в
Узбекистане
Ежегодно правительство Узбекистана в рамках системы принудительного труда мобилизует на уборку
хлопка сотни тысяч граждан.1 Выполнение централизованных планов производства хлопчатника является
приоритетом для областных и районных руководителей, которые за плохую организацию и «ошибки,
допущенные при уборке хлопка», могут лишиться должности. В свою очередь, по их приказу работники
предприятий и ведомств по всей стране принудительно, под страхом увольнения направляются на
хлопкоуборочные работы. Многие годы первоочередной отправке подлежали студенты и работники
сфер медицины и образования. По предварительным данным, на уборочную кампанию 2018 года (которая
продолжалась, пока готовился данный отчет) было мобилизовано меньше представителей этих групп
госслужащих и больше из других учреждений и организаций, таких как местные коммунальные хозяйства,
энергокомпании, мукомольные и иные госпредприятия.2
После многолетнего отрицания принудительного труда в узбекском хлопководстве недавнее признание
этого факта правительством Узбекистана и обещание на самом высоком уровне прекратить эту практику
привели к нескольким значительным событиям.3 Одно из них – заявление правительства о принятом
обязательстве обеспечить запрет на участие студентов университетов, работников образования и медицины
и других работников государственного и частного секторов в хлопкоуборочных работах. Эта политика была
утверждена еще в 2015 году, но до прошлого года не выполнялась. 21 сентября 2017 года, через несколько
недель после начала уборки урожая, премьер-министр Абдулла Арипов распорядился вернуть на работу
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часть мобилизованных работников медицины и образования.4 В результате были почти полностью отозваны
студенты университетов и частично – медики и учителя, хотя некоторых впоследствии отправили на поля
повторно или заставили заплатить за найденную им замену.5
Правительство укрепилось в своем намерении отказаться от принудительного субсидирования государства за
счет неоплачиваемого труда бюджетников на хлопковых полях, как представляется, весной 2018 года. Весенняя
кампания – включая подготовку поля, посадку, прореживание, прополку и пасынкование – начинается в
хлопководстве в апреле или начале мая, в зависимости от региона, и может длиться несколько месяцев.
В течение многих лет правительство заставляло работников образования, здравоохранения и некоторых
других сфер госсектора выполнять полевые работы без какой-либо оплаты и под угрозой наказания, включая
увольнение с работы.6 В 2018 году Узбекско-германский форум (UGF) установил, что правительство впервые
не прибегло к принудительной мобилизации работников здравоохранения и образования на хлопковые
поля в массовом порядке.7 Хотя наблюдатели UGF задокументировали несколько случаев принудительного
выполнения весенних полевых работ силами главным образом технического персонала медицинских и
образовательных учреждений, большинство опрошенных работников образования и здравоохранения
заявили, что весной 2018 года их впервые не послали на хлопковые плантации. Однако, как отмечалось выше,
предварительные сообщения с хлопковой страды этого года свидетельствуют о широком применении труда
ряда других категорий работников госсектора, и принудительный характер этого труда продолжает вызывать
беспокойство.8
Но не только в хлопкововодстве власти Узбекистана в течение многих лет использовали неоплачиваемый,
принудительный, не связанный с постоянной работой труд бюджетников. В такие задачи входили другие
сельскохозяйственные работы, выращивание и сбор коконов шелкопряда, уборку улиц, уход за территориями
и благоустройство, посадка и обрезка деревьев и цветов, а также строительство. Власти также требуют, чтобы
госслужащие проводили работу с населением по сбору коммунальных платежей и другой задолженности,
мобилизовали людей на уборку хлопка и принуждали их делать денежные взносы или покупать билеты на
общественные мероприятия. Чиновники также требуют, чтобы бюджетники собирали металлолом и макулатуру
(или платили в случае неучастия), а также удерживают
Cлабые профсоюзы, которые не могут
из зарплаты средства на обязательную подписку прессы,
ремонт своих учреждений и другие платежи без четкой
действовать независимо от органов
связи с их постоянными обязанностями и без отчета о том,
власти и администрации учреждений,
как тратятся эти деньги. Кроме того, слабые профсоюзы,
не в состоянии защитить своих членов
которые не могут действовать независимо от органов власти
и администрации учреждений, не в состоянии защитить
от принудительного труда.
своих членов от принудительного труда.
В марте 2018 года 23-летнюю учительницу Диану Еникееву насмерть сбил грузовик, когда она и другие
учителя убирали шоссе в Каттакурганском районе Самаркандской области перед визитом президента
Шавката Мирзиёева.9 Смерть Еникеевой вызвала редкий общественный резонанс в популярных СМИ и
социальных сетях, которые последние два года получили большую свободу обсуждать острые проблемы и
стали сообщать о таких вещах, как принудительный труд.10 Смерть Еникеевой заставила чиновников выступить
с осуждением принудительного труда бюджетников и обязательством прекратить эту практику.11 В апреле
Мирзиёев приказал чиновникам прекратить использование государственных служащих и студентов на уборке
улиц, поддержании порядка и других «общественных» работах, что было повторено Ариповым на встрече с
областными и районными чиновниками.12 10 мая Мирзиёев своим указом запретил посылать госслужащих в
приказном порядке на такие «общественные» работы, как уборка улиц и сбор хлопка.13
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Однако, несмотря на декларируемую решимость искоренить принудительный труд, другие заявления и
действия говорят о том, что чиновники даже на самом высоком уровне не понимают масштабов проблемы и
продолжают осуществлять политику, способствующую принудительному труду.
В августе Арипов постановил провести в течение двух дней общенациональный «субботник» по уборке парков
и зон отдыха, назвав эту работу «хашаром».14 Хашар – это узбекская традиция, заключающаяся в добровольной
помощи членам общины, а не в массовом добровольчестве или работе по воле правительства.15 На обсуждении
этого постановления Арипов заявил, что не каждый случай хашара следует приравнять к принудительному
труду, и осудил «оппозиционные издания», которые приводят изображения людей, участвующих в хашаре, и
при этом пишут о принудительном труде.16 Должностные лица часто незаконно использовали понятие «хашар»
как прикрытие для принудительного труда, в том числе по сбору хлопка и уборке улиц. Всего через день после
замечаний Арипова учительница из Хорезмской области сообщила в Фейсбуке (блог «Диалог с народом»),
что ее и других учителей угрозами заставляют вывозить строительные отходы и расчищать от сорняков
строительные площадки, написав: «Пожалуйста, помогите нам!»17
Несмотря на смешанную реакцию высших эшелонов власти, меры по устранению нарушений и привлечению
должностных лиц к ответственности принимаются, однако происходит это спорадически и непоследовательно.18
Правительству не хватает сильной, независимой инспекции труда или другого механизма для своевременного
расследования и предоставления соразмерных средств правовой защиты, хотя есть некоторые свидетельства
того, что ситуация, возможно, меняется. При содействии Международной организации труда (МОТ) в 2018 году
прошли подготовку по инспектированию условий труда и принудительного труда сотни инспекторов по труду
и сотрудников правоохранительных органов.19 Пока что подобные расследования проводятся в основном в
отношении чиновников низшего уровня, не идут вверх по цепочке принятия решений и не углубляются в причины.
В недавнем примере министерство высшего и среднего образования объявило, что декан одного из факультетов
университета в Каракалпакстане уволен за то, что привез студентов на поля «в помощь» местному фермеру.
При этом министерство не объясняло, что побудило декана факультета привлечь студентов к выполнению
сельскохозяйственных задач и действовал ли он по собственной инициативе или по приказу начальства.20

В преддверии визита президента Узбекистана, Шавката Мирзиеева, в г.Андижан, хоким города, Дильмурод Хикматуллаев отправил учителей на уборку и
облагораживание улиц, а также других работ. 5 Апреля 2016 г. Фото Узбекская Служба Радио Свобода
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Методология
Настоящий отчет основывается на 62 углубленных и около 200 кратких интервью с работниками сферы
образования и медицины, другими госслужащими, фермерами и школьниками, проведенных мониторами UGF
в период с 15 мая по 15 июля 2018 года и дополненными сообщениями в СМИ. Углубленные интервью были
проведены с 34 мужчинами и 25 женщинами в возрасте от 21 до 58 лет и тремя детьми в возрасте 13-14 лет. К
кратким интервью были привлечены 50 госслужащих, 30 из которых работают в сфере образования. Остальные
20 включали девять медработников, восемь сотрудников госучреждений, двоих служащих государственных
банков и одного рабочего государственного завода. Мониторы UGF также беседовали с тремя детьми, семью
фермерами, одним работником рынка и одним заключенным колонии нестрогого режима, где заключенные
работают вне объекта.
Девять наблюдателей UGF провели интервью в Андижанской, Ферганской, Джизакской, Хорезмской,
Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областях, а также в Республике Каракалпакстан.
Еще один собеседник был из Кашкадарьи. Интервью проходили в полуструктурированном формате. Все
интервьюеры имели опыт мониторинга принудительного и детского труда в Узбекистане и участвовали в
подготовке международных экспертов, имеющих опыт работы в регионе по основным конвенциям МОТ и
стандартам достойных условий труда, методологии исследований и стандартам документации. Все интервью
проводились на основе информированного согласия о цели собеседования, в частном порядке и на условиях
анонимности. Для защиты анонимности собеседников некоторые идентифицирующие детали или места были
опущены. Мониторы были носителями языка (узбекского и/или русского) и проводили интервью на родном
языке собеседника без переводчика.
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В рамках государственной программы «Обод кишлок» (благоустроенное село) людей обязали улучшить внешний вид домов
бедных семей, хозяева которых не в состоянии это сделать. На фото табличка с названием частного предприятия «Челак
дехкон базари», глава которого ответственен за ремонт данного дома, в рамках государственной программы. 11 июня 2018 г.
Фото Узбекско-Германский Форум по Правам Человека

Продолжающийся принудительный труд
госслужащих весной 2018 года
Несмотря на заявления правительства, наблюдатели UGF обнаружили, что принудительный труд работников
госсектора по-прежнему широко применялся вне сферы хлопководства в течение всей весны и в начале лета
2018 года, когда проводилось данное исследование. Городские, районные и областные чиновники продолжали
эксплуатировать бюджетников и других лиц, над которыми они имеют власть, например, фермеров, в качестве
источника рабочей силы и денежных средств для выполнения требований центра и местных потребностей,
в том числе в области поддержания чистоты и порядка, строительства, благоустройства и сельского
хозяйства. Это бремя ложится прежде всего на школы и вузы, но также и другие госучреждения, такие как
государственные банки и заводы, коммунальные предприятия и органы местного самоуправления. Во всех
областях, где проводились собеседования (кроме одного), работники государственного сектора, фермеры,
один работник рынка и один заводской рабочий, а также три школьника сказали, что, хотя весной 2018 года
им не приходилось трудиться на хлопковых плантациях, чиновники продолжали принуждать их к работе без
дополнительной оплаты и под страхом наказания по выполнению заданий, не имевших ничего общего с их
обычными обязанностями, или удерживали из их зарплат деньги для оплаты такой работы.21 Задания включали
выращивание и сбор коконов шелкопряда; «общественные» работы, такие как уборка улиц, благоустройство
и подготовка к общественным мероприятиям; сбор металлолома и макулатуры; программа «Обод кишлок» по
улучшению жилищной и другой инфраструктуры в сельских районах, утвержденная президентом Мирзиёевым
в марте 2018 года.22 Одиннадцать человек подчеркнули, что такая работа унижает их достоинство и подрывает
авторитет их профессии.23 Например, одна медсестра призналась: «Мы измеряем [пациентам] давление, и нам
стыдно, что у нас под ногтями грязь».24 Двое сказали, что они упорно учились и трудились, овладевая своей
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ГОССЛУЖАЩИХ В УЗБЕКИСТАНЕ
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профессией, не для того, чтобы заниматься ручным трудом и работать в поле. 25 Директор школы, от которого
потребовали руководить уборкой пшеницы, сказал, что он согласен и готов выполнить эту работу, но признал,
что это обязательно и он будет наказан, если откажется.26
Работники госсектора и другие лица, занятые на принудительных
работах, заявили, что не могут отказаться, поскольку за этим последуют
наказания или штрафы, в особенности увольнение или сокращение
учебных часов, т.е. потеря всей или части зарплаты.27 Привлечение
правоохранительных органов, в том числе патрульных, полиции и
прокуроров, к надзору за работающими подчеркивало принудительный,
контролируемый правительством характер труда и риск штрафов или
наказания для тех, кто откажется.28 Рабочие также заявили, что опасаются
репрессий или других последствий, если сообщат о принудительных
работах или подадут жалобу.29 По словам одной преподавательницы,
она жаловалась в хокимият, но тот сообщил об этом ее начальству,
которое в отместку сократило ей лекционные часы.30
Пока велось данное исследование, должностные лица Ферганской
области, как нам представляется, придерживались курса на запрет
принудительного труда. Все восемь сотрудников госсектора,
опрошенных в Ферганской области в мае-июне, сказали, что вынуждены
были трудиться не по месту работы до апреля. Все, кроме одного, заявили,
что с момента указа президента начальство перестало требовать от
них участия в обязательных работах.31 По словам одного врача из
Ферганы, хотя некоторые формы принудительного труда прекратились
с апреля, часть персонала его больницы, в том числе медсестры, попрежнему вынуждены были подметать, сажать цветы и полоть сорняки,
в особенности на территории учреждения и вокруг нее.32

Учителя школ в Ташкенте были отправлены
на уборку новых зданий в районе Сергели.
5 ноября 2018 г. Узбекско-Германский Форум
по Правам Человека

Подневольный труд на «общественных» работах, уборке улиц,
благоустройстве, по программе «Обод кишлок»
Уборка улиц и другие «общественные» работы по благоустройству – в том числе подметание, прополка и посадка
цветов вдоль обочин и парков, покраска заборов, посадка и обрезка деревьев, расчистка арыков и канав –
пожалуй, самые распространенные виды принудительного труда в Узбекистане после уборки хлопка. Пока
проводилось данное исследование, узбекская пресса и социальные сети были переполнены сообщениями о
том, как бюджетники, от учителей и медсестер до сотрудников полиции, вынуждены мести дороги, сажать цветы
и производить мелкий ремонт.33 По словам госслужащих и других работников, школам, больницам и другим
учреждениям указываются конкретные отрезки дорог, участки и микрорайоны, которые они обязаны убирать и
содержать в чистоте и порядке. Из 42 бюджетников, которым был задан вопрос об уборке улиц, все ответили, что
выполняют в данный момент или выполняли ранее в этом году такие задания под условием сохранения рабочего
места и что отказ привел бы к дисциплинарным мерам, сокращению занятости или зарплаты и даже увольнению.34
Фермер, работник рынка и школьница сообщили, что им это тоже вменено в обязанность.35
По сообщению респондентов, принудительные уборочные, садовые, строительные и ремонтные работы, в
том числе по программе «Обод кишлок», за некоторыми исключениями продолжались и после объявленного
президентского запрета. В Ферганской области семь из восьми опрошенных госслужащих подтвердили, что
после запрета их не принуждали работать вне своего рабочего места.36 Одна учительница из Ферганы сказала,
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что с апреля ее и ее сотрудников даже не заставляют подметать школьный двор.37 Ее коллега из Хорезма
добавила: «Раньше мы должны были работать все время, но большие перемены» произошли после объявления
президента, и с апреля учителям не приходится заниматься принудительным трудом.38
По словам собеседников, несмотря на то, что в ряде районов некоторые местные чиновники освобождают
работников госсектора от принудительных работ, государственные учреждения и персонал по-прежнему несут
бремя участия в работе коммунального хозяйства, так как им сокращают занятость или срезают оклад:
I Учительница из Хорезма сказала, что, хотя с апреля ее и ее коллег не принуждали работать, еще больше

денег удерживается теперь из их зарплаты.39
I В Элликкальском районе Каракалпакстана учитель и медсестра, освобожденные от принудительного труда
с апреля, сообщили, что у них удерживают 3,5 процента зарплаты для закупки работ и материалов для
«общественных проектов».40
I Сотрудница детского сада в Джизаке сказала, что еще больше денег удерживается из зарплаты учителей,
чтобы платить за т.н. хашар: «Нам не только не платят, но и отбирают у нас деньги».41
В некоторых случаях работники госсектора по-прежнему вынуждены убирать улицы, но власти пытаются
скрыть это, требуя от них ношения оранжевых жилетов, которые носят подметальщики улиц, или приказывая
говорить неправду, если у них спросят о роде занятий.42 Исследователи не могут объяснить, зачем это властям,
однако такие случаи могут указывать на то, что чиновники на местах получают приказы сверху «отставить
принудительный труд», но не желают менять свои привычки из-за отсутствия серьезной ответственности за
непослушание и коррупцию. Или же они могут таким образом пытаться решить проблему нехватки бюджетных
средств для покрытия расходов на государственное хозяйство и выполнение спущенных сверху задач.
Свидетельства работников госсектора показывают, что чиновники, в частности областные и районные начальники
(хокимы), рассматривают государственные учреждения как неиссякаемый источник рабочей силы, которую можно
задействовать для любых целей и в любой момент. Все 42 работника госсектора, опрошенные по поводу уборки и
ремонта городского хозяйства, описывали не просто сверхурочные неоплачиваемые задания, которые добавлялись к их
рабочему времени, а отрыв от работы на часы, дни и даже недели, часто без предупреждения, при том, что они должны
были все равно выполнить свою обычную работу. Все они описывали случаи принудительного труда, как минимум, по
несколько раз в неделю, нередко чаще, в течение нескольких часов, в том числе по выходным. Хотя ответы были разные,
интервьюируемые показали, что в любой момент от 20 до 60 процентов персонала их учреждений занято принудительным
трудом – за исключением сезона сбора урожая хлопка, когда спрос на принудительный труд еще выше. Например:
I По словам одного врача, сотрудники больницы проводят от 20 до 30 процентов рабочего времени на

принудительных работах;43
I Директор школы сказал, что, как правило, пять из 35 учителей вынуждены одновременно находятся вне
школы на задании, поэтому школа теряет 20 учебных часов в неделю;44
I Рабочий государственного предприятия сообщил, что ежедневно на строительство отправляют 150 рабочих;45
I Учитель заявил, что вынужден принудительно работать вне школы по три-четыре раза в неделю, в общей
сложности примерно 15 часов.46
По словам директора училища, с тех пор как его обязали осуществлять надзор за выполнением «трудовых заданий»,
установленных местной администрацией, он может не появляться в колледже по нескольку недель подряд: «Каждый
день мне приходится отправлять им 20 учителей, еще 10 в другое место».47 И добавил, что преподаватели училища
больше выполняют принудительные работы, чем преподают.48 Это подтвердил преподаватель другого училища.49
Преподаватель университета сказал, что сотрудники всегда имеют с собой одежду для ручного труда, чтобы быстро
переодеться, когда их отрывают от преподавания для принудительных работ.50
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Одна медсестра сказала, что каждое утро она и другие медсестры должны чистить 500-метровую зону вокруг
больницы. Это задача техперсонала, но поскольку его тоже забирают на принудительные работы, то уборка
ложится на плечи медсестер. Когда они не убирают территорию, медсестры осенью по нескольку месяцев
собирают хлопок, а весной до 2018 года пололи хлопковые поля. Вот ее слова:

Круглый год мы подметаем и убираем улицы, собираем ветки и сносим их на дрова.
Мы убираем вокруг хокимията и в парке. Кафе в парке принадлежит заместителю
хокима, поэтому нам часто поручают уборку и садовые работы в парке вокруг кафе
к праздничным торжествам и другим мероприятиям. Мы должны убирать дороги,
сажать цветы вдоль проезжей части, красить заборы и ремонтировать.51
По словам медсестры, в обычный день она и ее коллеги собираются в 5-6 часов утра для уборки улиц или
других общественных работ, выполняют свои больничные обязанности с 11 до 14 часов, а затем снова
отправляются на неоплачиваемую работу до 7-8 часов вечера.52
Некоторые собеседники сообщали, что им приходится
тратить собственные деньги, чтобы купить
оборудование, инструменты, цветы, кусты, саженцы
деревьев, краски и строительные материалы для
работы в общественных местах, учреждениях и на
дорогах.53 Например, учитель из Хорезмской области
сказал, что из зарплаты каждого учителя было вычтено
700 тысяч сумов (приблизительно 87,50 долл. США) на
покупку цветов из Японии, которые затем пришлось
сажать вдоль обочин. Когда цветы гибли от мороза,
из зарплаты учителей вновь вычитались деньги, и
приходилось сажать новые цветы.54 Кроме того, многие
респонденты заявили, что они также сами тратят
деньги на еду и проезд туда, где вынуждены работать, и
платить за подменяющих их сотрудников, если не могут
выполнить свою работу самостоятельно.55
Копия распоряжения по выполнению программы «Обод кишлок»
(Благоустроенное село) в селе Манас Дустликского района,
подписанное исполняющим обязанности хокима области. Для
исполнения указаний Президента Узбекистана, прямые указы
местных властей для: мобилизации рабочих на обязательный
общенациональный «хашар» 3-4 марта 2018 года; обеспечение
выполнения мероприятий в рамках программы по сбору мусора
во время проектов озеленения, выращивание и обслуживание
деревьев, создание садов на свободных участках и выращивание
цветов в других общественных местах и уход за частными
зданиями, дворами, кладбищами, улицами, тротуарами и игровыми
площадками. Также организациям и учреждениям приказано
«добровольно» перевести однодневную зарплату работников
общественных учреждений в «благотворительный фонд» для
реализации программных мероприятий. Местные средства
массовой информации также направлены на общенациональный
«хашар». Фото: Узбекско-Германский Форум по Правам Человека
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Тридцать четыре человека сказали, что, хотя иногда они
получали распоряжения на работу от своих директоров
или других руководителей, обычно эти приказы
поступали от хокимов и иных местных чиновников.56
Семнадцать человек заявили, что местная
администрация и сотрудники правоохранительных
органов часто контролируют их работу наряду с их
начальством.57 Двое, однако, заявили, что по их мнению
приказы поступают от центрального правительства.
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I «Представитель районо пришел забрать меня с занятий, – сказал один учитель. – Я отказался, сказав, что

моя работа – учить. Он оскорбил меня и сказал, что наша главная задача – выполнять приказы президента, и
заставил меня пойти с девятью другими учителями, чтобы убирать стадион к Наврузу [празднику весны]».58
I Заводской рабочий высказал мнение, что предприятие не может отправлять столько рабочих на
принудительный труд без ведома правительства.59
Кроме того, пять человек из Андижанского и Ферганского районов подчеркнули, что спрос на уборку улиц
резко возрастает перед визитами высокопоставленных чиновников.60 Как сказал один преподаватель
университета о подготовке к визиту Мирзиёева:

«Вы можете убирать по ночам, можете днем. Можете сделать всю работу сами
или нанять кого-то, чтобы ее сделали за вас, пока обочины не будут прополоты и
ухожены, чтобы к установленному сроку иметь красивый вид. Работа продолжается
до визита президента. Пока вы дойдете до конца вашего участка дороги, сорняки
вернутся туда, где вы начинали. А когда приедет президент, неизвестно. Мы ждали
его визита в течение трех месяцев. До тех пор мы, учителя, работали [на уборке
дорог] посменно в течение по три-четыре часа в день».61
В марте 2018 года Мирзиёев объявил программу «Обод кишлок» по обновлению сельского жилищного фонда
и инфраструктуры. В своих замечаниях, представляющих программу, президент ругал «безответственных»
местных чиновников, а также домовладельцев и жителей села (многие из которых живут в нищете) за то, что
жилье пришло в негодность.62 В программе сделан упор на косметические улучшения наружного вида домов, а
также благоустройство прилегающей территории, видной с улицы. Государственные служащие в Андижанской,
Джизакской, Хорезмской, Навоийской и Самаркандской областях сказали, что местные власти возложили
бремя президентской программы на государственные учреждения.63 Рассказы работников госсектора о
выполнении программы совпадали: хокимият предписывал каждому государственному учреждению нести
ответственность за ряд конкретных деревень. Далее небольшим группам сотрудников поручалось или
уговорить владельцев 10-15 домов отремонтировать свои дома согласно требованиям, или самим выполнить
все работы и оплатить материалы. Требования включали ремонт наружной стены и ворот каждого дома,
установку гипсокартона, покраску наружной стены и фундамента в красный или желтый цвет, побелку
деревьев, расчистку территории от бурьяна и устройство зеленых насаждений.64

После принятия программы «Обод кишлок» (Благоустроенное село)
местные власти по всей стране обязали жителей домов, расположенных
на центральных улицах, как на фото в области Навои, покрасить свои дома
в желтый цвет. 11 июня 2018 года Фото: Узбекско-Германский Форум по
Правам Человека
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Служащий государственного банка признает:
«Конечно, это принудительный труд. Если бы он не был
принудительным, разве мы оставили бы наши рабочие
места, чтобы поехать в деревню и сказать людям: «Вы
должны отремонтировать свою стену», а если они
этого не сделают, отремонтировать ее самим?»65 Он
знает, что это незаконно, сказал респондент, но не
станет жаловаться, потому что видит, «что происходит с
людьми, которые жалуются на начальство».66
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В одном репортаже сотрудники правоохранительных органов также жаловались на вынужденное участие в
программе благоустройства. Подполковник полиции из Ташкента сообщил радио «Озодлик»: «Мы производим
уборку и ремонт. Ремонт на территории города – это курс президента! Для всех государственных организаций
принят указ об участии в программе «Обод махалля» («Благоустроенный район»). Не только полицейские, но и
сотрудники министерства здравоохранения и других учреждений также расчищают территории».67

Принудительный труд на уборке пшеницы
По указанию местных органов власти, госслужащие и дети выполняют сельскохозяйственные работы, в
особенности это касается уборки пшеницы и шелка в нескольких областях страны. В Узбекистане фермеры
поставляют пшеницу государству по установленным правительством квотам и ценам, и в случае невыполнения
им грозят последствия.68 Власти, включая правоохранительные органы, оказывают на фермеров давление,
включая физическое насилие, чтобы обеспечить передачу всего урожая государству.69
Пять директоров школ, учитель и еще один государственный служащий (все – мужчины) сообщили, что местные
власти поручали им наблюдать за сбором урожая пшеницы на конкретных фермах. Им приходилось охранять
пшеницу в поле и следить, чтобы она была сдана государству.70 По их словам, работа длилась от четырех до
шести недель, и они работали почти все время, даже спали на полях, чтобы пшеницу не крали. Никто из них не
говорил, что получил специальную подготовку или оборудование для этой работы, несмотря на возможные
угрозы их безопасности в связи с очевидным риском того, что пшеница может быть украдена. Мужчины
подчеркнули, что они были бы наказаны, если бы отказались ехать или не выполнили задание. Директор школы
сказал: «Мы ответим головой, если даже один грамм пшеницы будет украден. ... Мне приказано [охранять
пшеницу], и я должен выполнять приказ, как солдат. Это приказ хокимията».71 Директор подтвердил, что был бы
уволен с работы, если бы отказался охранять пшеницу или допустил потери.72
Семь опрошенных работников государственного сектора, участвовавших в уборке урожая, сообщили, что заказ
на охрану полей поступает от хокима.73 Директор из Ташкентской области сказал: «Да, я знаю, что президент
пообещал прекратить принудительный труд, но мне приказали хоким и прокурор, а я подчиняюсь им. Власти
по-прежнему отдают мне приказы».74 Другому директору хоким сказал, что приказ привлечь госслужащих к
уборке пшеницы и другим сельхозработам был «особой просьбой» самого президента, чтобы помочь родине
в период экономической нестабильности и нехватки рабочей силы. По словам директора, хоким спросил
их: «Правильно ли будет, если вы будете только преподавать? Если вы проявите инициативу и скажете: ‘Я
хочу внести свой вклад в улучшение жизни в моей стране’, ваш почин не останется невознагражденным.
Возможно, Верховный лидер скажет: ‘Возьми, раб мой!’ И подарит вам машину или дом». Директор сказал, что
все участники встречи должны были подписать заявление, пообещав распространить эти слова среди своих
коллег.75
Радио «Озодлик» сообщило, что администрация Самаркандской области приказала государственным
учреждениям и их сотрудникам участвовать в уборке урожая пшеницы. Согласно «Озодлик», на совещании 28
мая, которое проходило с 9 часов вечера до 1 часа ночи, хоким Туробджон Юраев назначил ответственных за
сбор урожая пшеницы в области – руководителей госучреждений, в т.ч. школ и училищ.76 Организации были
посланы в самые сложные и неблагополучные районы и хозяйства. Участник встречи описал тон Юраева как
агрессивный и сказал, что он был крайне возбужден. 77
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Принудительный и детский труд на уборке шелкового кокона
Фермеры также выращивают шелковые коконы согласно государственным квотам и подвергаются штрафам
за отказ от выполнения или невыполнение плана.78 Хотя производственный цикл для шелковых коконов не
занимает много времени, для большинства фермеров он является трудоемким и затратным, многие занимаются
этим себе в убыток. Когда шелковые коконы готовы к уборке, их нужно вручную выщипывать из ветвей тутового
дерева, и этот процесс должен быть завершен быстро. В нескольких случаях в Джизакском и Сырдарьинском
районах местные чиновники снимали школьников с занятий, чтобы те бесплатно собирали шелковые коконы:
I В Джизаке фермер сказал, что его дочь и ее одноклассники (14-15 лет) собирали коконы на его ферме в

течение целого дня в обмен на обед.79
I В Баявутском районе Сырдарьинской области фермер сообщил, что директор школы и глава местного
совета махалли (района) привезли к нему на ферму группу девятиклассников (14-15 лет) для сбора коконов.
Он отметил, что «дети пришли только потому, что теперь запрещено отправлять учителей».80
I 14-летняя школьница в Гулистане той же области сказала, что директор школы распорядился, чтобы ее класс
(30 учащихся) собирал шелковые коконы. Она попросила остаться в школе, чтобы готовиться к экзаменам,
но директор отказал ей, заявив, что эта работа является «хашаром».81 Он угрожал учащимся, заявив, что те,
кто не работал, не будут допущены к сдаче экзаменов, необходимых для прохождения в следующий класс,
а те, кто работал, получат высокие оценки. По ее словам, она три дня работала со своим классом, в то время
как другие классы тоже были направлены на фермы. Работа была трудной, в жару, тени на всех не хватало.
После возвращения в школу, по словам девочки, дети были не готовы к экзаменам из-за того, что пропустили
уроки, но директор «забыл» о своем обещании поставить работавшим высокие оценки.82
I В Бувайде, также в Сырдарьинской области, один учитель сообщил, что председатель профсоюза учителей
прервала экзамен, чтобы отправить учащихся на уборку коконов. Когда ученики попытались отказаться,
она обругала их и сказала, что эта работа нужна родине и заказ поступил от главы администрации. Учитель
сказал, что все старшие дети в школе собирали шелковые коконы в течение двух дней.83

Граждане Узбекистана часто
освобождают свои дома
для выращивания гусениц
шелкопряда. Май 2018 Фото:
Тимур Карпов
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Другие формы эксплуатации и принуждения
Местные власти также используют госслужащих, фермеров и других лиц, над которыми имеют власть, в
качестве постоянного источника дохода, за который нигде публично не отчитываются. Согласно старой и
широко распространенной практике, чиновники требуют, чтобы государственные учреждения и фермеры
собирали горы металлолома и бумаги, якобы для выполнения областных или районных квот. Учителя, ученики
и другие затрачивают огромное количество времени, обыскивая окрестности в поисках всего, что можно сдать
как металлолом – трудоемкая и неблагодарная задача.84 Один учитель сообщил, что его школа должна сдать
восемь тонн металла в год.85
Очень часто, однако, требование сдать металлолом и макулатуру являются обычным вымогательством, когда
школы и другие учреждения собирают деньги у сотрудников, а также (в случае учебных заведений) учеников и
студентов, чтобы оплатить разнарядку учреждения по утильсырью. Трое учителей заявили, что вынуждены были
отправить своих учеников собирать металлолом и макулатуру или сдать деньги для школы, чтобы дать взятку и
таким образом выполнить обязательства по сбору утиля.86 Женщина-медработник сказала, что ее организация
должна ежегодно сдать тонну металлолома «и никого не волнует, где вы ее возьмете. Наш начальник говорит, что
надо изыскать способ, но мы часто в конечном итоге даем взятку, чтобы получить справку, что сдали свою квоту».87
Другой респондент сказал, что сотрудники, занятые неполный рабочий день, должны платить 30 000 сумов в месяц
(3,75 долл. США), а штатные – 45 000 сумов (5,63 долл. США), но она сдала 150 кг металла, чтобы только не платить.88
13-летняя школьница описала сбор металлолома в своей школе. «Мы ходим по домам, ищем на свалках, ищем в
старом тракторном парке. Это, конечно, сложно. Иногда металла нет, потому что его ищут более тысячи школьников
поселка и уже нигде ничего не осталось, так что искать приходится долго. И когда вы его находите, принести его в
школу – это тоже проблема [потому что это тяжело]».89 Это интервью вызывает серьезную обеспокоенность в связи
с наличием в Узбекистане наихудших форм детского труда. МОТ указывала на опасный характер сбора утиля,90 а это
именно то, к чему принуждают по крайней мере некоторых детей узбекские чиновники.
Другой регулярной формой эксплуатации государственных служащих и других работников является
труднообъяснимое удержание части заработной платы для покупки стройматериалов, используемых во время,
или оплаты работников на замену на время принудительных работ, а также для устройства или принудительной
покупки билетов на праздничные торжества и другие мероприятия.91 Учитель описал целый ряд поборов:

На что еще собирают деньги в школе? На подписку, концерты, металлолом, ремонт,
обеды для заезжих комиссий и т.п. Не так давно они придумали интересный метод
сбора денег для программы «Обод кишлок». Хокимият должен отремонтировать
и убрать два квартала в качестве образца. Чтобы отремонтировать дома,
заасфальтировать дороги и выполнить другие строительные работы в этих
окрестностях, хокимият положил глаз на зарплату учителей. Так как он не могли
найти способ просто забрать их деньги, то организовал благотворительный
концерт и насильно распространял билеты среди учителей по 10 000 сумов за
билет (около 1,25 долл. США), удерживая эту сумму из наших зарплат – а это 100
процентов учителей всего района.92
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Хлопковое поле в Узбекистане. Июль 2018 Фото: Тимур Карпов
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Работники здравоохранения и образования столкнулись также с регулярными вычетами из заработной
платы, в том числе на обязательную подписку на газеты и журналы, которые им не нужны.93 По словам одного
медработника, «каждый месяц они удерживают деньги еще за что-то. В прошлом году это было 80 000 сумов
(около 10 долл.) за подписку на газету, которую никто не читает. Я не знаю, на что они вычтут сейчас».94
Широко распространенная практика эксплуатации работников властями привела к злоупотреблениям
с целью личной выгоды. Четыре работника госсектора в Андижанской области заявили, что начальство
вынуждало их выполнять работу по дому (уход за детьми, приготовление пищи, уборка, ручной труд или
сельскохозяйственные работы на огороде или в саду95). Одной работнице приказали полностью убрать дом
представителя профсоюза. 96 Как и другие, эти люди заявили, что их участие было вынужденным, поскольку в
случае отказа или жалоб их ожидали увольнение или взыскания.
Все опрошенные работники говорили о
разрушительных последствиях принудительного
труда, который крадет у них время, унижает
достоинство и не дает возможности достойно
зарабатывать; отбирает у учреждений тысячи
часов труда квалифицированного персонала в год;
лишает качества образование, здравоохранение
и другие государственные услуги. Преподаватели
и иные госслужащие сталкиваются с двойной
эксплуатацией, поскольку обязаны выполнять
неоплачиваемую работу вне круга своих
профессиональных
обязанностей
и
нести
дополнительную нагрузку, подменяя коллег,
отсутствующих из-за принудительного труда.

Все опрошенные работники говорили
о разрушительных последствиях
принудительного труда, который крадет
у них время, унижает достоинство и не
дает возможности достойно зарабатывать;
отбирает у учреждений тысячи часов труда
квалифицированного персонала в год; лишает
качества образование, здравоохранение и
другие государственные услуги.

Кроме того, принудительный труд больнее всего бьет по самым бедным. Сотрудники госсектора с их низкой
заработной платой не желают рисковать работой и доходами, жалуясь или отказываясь, не могут нанять
себе замену, и им труднее нести расходы на питание, проезд и расходные материалы. Бедным сложнее найти
средства, чтобы платить за более качественные услуги частного врача или преподавателя, когда качество
работы их поликлиник и школ падает, потому что персонал расчищает арыки или работает на полях. По
словам одной сельской медсестры, пациенты, у которых есть деньги, за медицинской помощью ездят в
город (сотрудники сельской клиники часто не в состоянии оказать ее, поскольку отсутствуют); в результате
только самые бедные семьи продолжают полагаться на клинику. 97 Учителя говорят, что, уходя на уборку
улиц, озеленение или ремонтные работы, отменяют занятия. Или их подменяет коллега, который вовсе не
обязательно знает предмет. По словам преподавателя университета, иногда он просит своих студентов
выполнить его трудовое задание, но не платит им за это, а ставит хорошие оценки.98
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Профсоюзы не независимы и не защищают
рабочих
Все опрошенные госслужащие, кроме шести, заявили, что состоят в профсоюзе. Из этих шести три человека
сказали, что не знают, являются ли они членами профсоюза, но взносы из их зарплат удерживаются.99 Один
отказался вступать;100 у другого не было контракта;101 и еще один уже был на пенсии.102 Некоторые опрошенные
говорили, что написали заявление о вступлении в профсоюз, когда подписывали контракт; другие сказали, что
они были приняты в профсоюз автоматически вместе с приемом на работу. Все профсоюзы, существующие в
настоящее время в Узбекистане, входят в Федерацию профсоюзов Узбекистана (ФПУ). И хотя никакие законы
не запрещают создание профсоюзов, независимых от ФПУ, единственная недавняя попытка сделать это
привела к судебному решению о роспуске едва родившейся организации и тюремном сроке для двух из трех
учредителей союза, один из которых умер в тюрьме.103
Независимые исследователи собрали документальные свидетельства повсеместного контроля узбекских
властей над ФПУ и связей ее руководства с работодателями. 104 Опрошенные госслужащие подтвердили
результаты исследований, характеризуя свои профсоюзные организации как слабые и подчиненные

Эта карикатура основана на дискуссии о постоянном участии учителей в различных видах принудительного труда, не связанных с их прямыми профессиональными
обязанностями, которые имели место во время Международного пресс-клуба в Ташкенте 7-июля 2017 года. Светлана Ортикова и Баходир Тоджиев, члены Сената
Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, ответили на вопросы журналистов о принудительном труде. Журналист Барчиной Джураева отметила, что есть явные
доказательства того, что обязательства убирать улицы и выполнять сельскохозяйственные работы были наложены на всех сотрудников государственных учреждений и
попросила дать ответ. Сенатор Баходир Тоджиев ответил, что он никогда не слышал ни одной жалобы от учителей на принудительный труд. Сенатор Светлана Артыкова
добавила, что таким работникам необходимо участвовать в этой работе, потому что никто не придет чистить наши улицы. Фото: UGF
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руководству или контролируемые руководством и правительством. Профсоюзы, по их мнению, выполняют
социальную функцию – собирают деньги на праздники и дни рождения, время от времени оказывают
материальную поддержку в виде продуктов или одежды и предлагают частично оплаченные путевки на отдых
и в детские лагеря.105 По словам одного учителя, профсоюзы оказывают материальную поддержку, чтобы
сотрудники «не открывали рот».106
Рабочие сказали, что их профсоюзы не играют никакой роли в охране и защите прав трудящихся и не помогают
им решать проблемы. Напротив, четверо служащих назвали свою профсоюзную организацию придатком
руководства предприятия или местной власти и говорили о вмешательстве в ее дела со стороны руководства.107
По словам одного учителя, профсоюз – «раб учреждения».108 Три руководителя признали это вмешательство. Глава
одной государственной организации сказал следующее: «У нас есть профсоюз, но он не является независимым.
В определенной степени он зависим от руководства предприятия. У нас именно такая организация. Я никогда не
слышал, чтобы она проводила какую-либо независимую деятельность. Мой профсоюз помогает мне выполнять
программу «Обод кишлок».109 Другой руководитель сказал, что «профсоюз сам нуждается в защите».110 Третий
признал, что «профсоюз подчинен мне, поэтому, конечно, он ничего не делает».111
Учительница, возглавлявшая профсоюзную организацию в течение пяти лет, рассказала о прямом вмешательстве
директора школы. По соглашению с директором у нее была неписаная задача «выслушивать жалобы учителей,
считавших, что их права нарушаются, и объяснять им, что
они неправы».112 Когда она вызвала гнев тем, что встала
Некоторые из [рабочие] назвали
на защиту коллеги, который не явился на обязательную
свои профсоюзы «беспомощными»
уборку улиц, директор убрал ее с места секретаря
профорганизации.113
и «беззубыми» и сообщили, что
Опрошенные заявляли также, что профсоюз не
сделал ничего, чтобы остановить непрекращающийся
принудительный труд и эксплуатацию госслужащих.114
Некоторые из них назвали свои профсоюзы
«беспомощными»115 и «беззубыми»116 и сообщили, что
профсоюзные руководители ходят на принудительные
работы вместе с другими.117 Другие подтвердили,
что профсоюзы помогают властям организовывать,
направлять и контролировать принудительный труд
своих членов.118

профсоюзные руководители ходят
на принудительные работы вместе
с другими. Другие подтвердили,
что профсоюзы помогают властям
организовывать, направлять и
контролировать принудительный труд
своих членов.

Лишь одна учительница сказала, что секретарь профорганизации рассказал членам профсоюза об указе,
запрещающем принудительный труд, и напомнил им об этом запрете на следующем собрании. Однако он не
подсказал членам организации, что им делать, если их права будут нарушаться. По ее словам, профсоюз не
знает своих прав и лишь выполняет приказы сверху.119
Двое госслужащих сказали, что они видели рекламу механизма обратной связи ФПУ, но не верят, что он
окажется эффективным или защитит их от мести начальства.120 Один учитель сказал, что никогда не станет
звонить по горячей линии ФПУ, потому что видит перед собой пример своего секретаря профорганизации:
«Хотя она воглавляет профорганизацию, у нее нет желания идти против директора или хокимията. Она не
может сказать: ‘Мы не будем заниматься принудительным трудом. Это против [решения] правительства, это
незаконно’. Вместо этого она приказывает учителям [работать]».121
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Заключение
Более чем в 260 интервью с государственными служащими, фермерами и другими лицами, проведенных в
Узбекистане независимыми наблюдателями в мае-июле 2018 года, можно было выделить такие наблюдения:
I В последнее время центральное правительство выступило против принудительного труда работников

I

I

I

I

государственного сектора, и это уже возымело действие на некоторых областных и местных чиновников,
заставив их отказаться от использования принудительного труда или попытаться скрыть его.
Тем не менее, согласно большинству опрошенных, в то время, когда проводилось данное исследование,
начальство или местные чиновники продолжали их эксплуатировать на принудительных работах или
требовали взамен денег. Чиновники рассматривают госслужащих и других лиц, над которыми они имеют
власть, в качестве исполнителей различных видов неоплачиваемой работы, включая поддержание чистоты
и порядка на улицах, благоустройство, строительство, уборку пшеницы, сбор металлолома и макулатуры.
Несмотря на сделанные заявления с осуждением принудительного труда, центральное правительство
продолжало требовать от областных и местных чиновников выполнения обязательных работ, включая
квоты на поставки пшеницы и шелка, а также программу «Обод кишлок», осуществляемых с использованием
принудительного труда.
Работники госсектора тратят на принудительный труд огромное количество времени – от нескольких
часов до нескольких дней в неделю. Госучреждения теряют человеко-часы, а качество государственных
услуг населению, таких как здравоохранение и образование, падает. Работники госсектора, занятые на
принудительных работах, несут и личные расходы, в том числе на питание, проезд, инструменты, материалы,
цветы и деревья для посадки.
Профсоюзы слабы и подчиняются как органам власти, так и руководству предприятий. По словам членов
профсоюза, их организации не защищают их от принудительного труда; более того, некоторые профсоюзные
лидеры помогают руководству предприятий в организации принудительных работ. Это подрывает доверие
к профсоюзам, от которых ждут рассмотрения жалоб и защиты прав трудящихся.

Рассмотренные в данном отчете трудовые нарушения показывали, что принудительный труд и эксплуатация в
хлопководстве является не исключением, а частью более широкого круга проблем, присущих авторитаризму,
в том числе отсутствие международно признанных норм достойного труда, свободы ассоциации и
представительных или независимых организаций трудящихся. Чрезмерный надзор со стороны местных
органов власти и использование правоохранительных органов для контроля за осуществлением политики,
являющейся нарушением законности, а также коррупция усугубляют эти проблемы и делают государственных
служащих и других трудящихся крайне уязвимыми для эксплуатации.
Несмотря на предпринимаемые значительные усилия по борьбе с принудительным трудом на производстве
хлопка, отказ от принудительного труда и защита прав трудящихся в Узбекистане потребует осуществления
более широкого комплекса реформ, направленных на расширение прав и возможностей рабочих, создание
культуры предупреждения и отчетности и более эффективные механизмы рассмотрения жалоб и доступа
пострадавших к средствам правовой защиты. Правительству следует также обеспечить достаточное
финансирование для выполнения необходимых работ, ответственность за которые возлагается на областных
и районных должностных лиц, а также борьбу с коррупцией и прозрачность бюджета. Основополагающим
для реализации этих реформ будет обеспечение реальной свободы ассоциации в Узбекистане, с тем
чтобы независимые и представительные организации рабочих могли помочь защитить трудящихся от
принудительного труда.
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report.pdf.
“Не нужно приравнивать хашар к принудительному труду — премьер”, Gazeta.uz, 14 августа 2018 г., https://www.gazeta.uz/ru/2018/08/14/aripov/ (просмотрено 6 сентября
2018 г.).
Пост Барнуш Ахунжановой в группе «Диалог с народом» в Фейсбуке, 15 августа 2018 г., https://www.facebook.com/groups/649483048588031/permalink/946965475506452/
(просмотрено 6 сентября 2018 г.).
См. “We pick Cotton out of Fear,” Ineffectiveness of Feedback mechanisms, p. 72, and Government Accountability Measures Inadequate, p. 82.
«Голос Америки», интервью с Йонасом Аструпом, главным техническим советником МОТ в Узбекистане, 24 сентября 2018 г., https://www.youtube.com/
watch?v=8B0EoJyPnRU&feature=youtu.be.
“Талабаларни мажбурий ишга жалб қилган раxбарлар ишдан олинди [Чиновник, принуждавший студентов к работе, уволен],” Kun, 6 июня 2018 г., https://kun.uz/
news/2018/06/06/talabalarni-mazburij-isga-zalb-kilgan-rabarlar-isdan-olindi (просмотрено 18 июля 2018 г.).
Узбекско-немецкий форум, интервью с фермером, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 27 мая 2018 г.; учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; врачом,
Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Нукус, Каракалпакстан, медсестрой, Элликкальский р-н, Каракалпакстан, 9
июня 2018 г.; учителем, Элликкальский р-н, Каракалпакстан, 10 июня 2018 г.; директором школы, Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская обл., 14 мая 2018 г.; медсестрой,
Хужободский р-н, Андижанская обл., 5 июня 2018 г.; преподавателем университета, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н,
Андижанская обл., 6 июня 2018 г.; учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.; директором фермы, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 18 июня
2018 г.; работницей детского сада, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; работником
детского дошкольного учреждения, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 7 июня 2018 г.; санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; фермером,
Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 16 июня 2018 г.; рабочим завода, Ханабадский р-н, Андижанская
обл., 10 июня 2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н,
Хорезмская обл. ? мая, 2018 г.; фермером, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 7 июня 2018 г.; фермером, Дустликский р-н, Джизакская обл., 20 июня 2018 г.; работником
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здравоохранения, Джизак, Джизакская обл., 22 июня 2018 г.; госслужащим, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 5 июня 2018 г.; медработником, Нукус, Каракалпакстан,
3 июня 2018 г.; госслужащим, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы
2, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; директором школы 2, Зарбдарский р-н,
Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский р-н, Джизакская
обл., 1 июня 2018 г.; школьницей, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018
г.; банковским служащим, Иштыханский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; директором школы, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; учителем,
Каттакурганский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; госслужащим, Канимехский р-н, Навоийская обл., 7 июня 2018 г.; руководителем госорганизации Канимехский
р-н, Навоийская обл., 6 июня 2018 г.; работником рынка, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; школьницей, Навоийский р-н, Навоийская обл., 8 июня
2018 г.; медсестрой, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 12 мая 2018 г.; учителем, Андижан, Андижанская обл., 25 мая 2018 г.; медработником, Хужободский р-н,
Андижанская обл., 1 июня 2018 г.; директором училища, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 31 мая 2018 г.; учителем, Андижанский р-н, Андижанская обл., 28 мая
2018 г.; инженером коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл., 15 мая 2018 г.; учителем, Нукус, Каракалпакстан, 3 мая 2018 г.; фермером, Баяутский р-н,
Сырдарьинская обл., 30 мая 2018 г.; 14-летней школьницей, Гулистанский р-н, Сырдарьинская обл., май 2018 г.; учителем, Бувайдинский р-н, Сырдарьинская обл., 23 мая
2018 г.; фермером, Зарбдорский р-н, Джизакская обл., 28 мая 2018 г.
“Принята программа «Обод кишлок»”, Uz Daily, 30 марта 2018 г., https://www.uzdaily.uz/articles-id-36774.htm (просмотрено 18 июля 2018 г.).
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; Узбекско-немецкий форум, интервью с врачом, Бувайдинский р-н,
Ферганская обл., 15 июня 2018 г.; налоговым инспектором, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 11 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения,
Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; директором школы Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская обл., 14 мая 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н,
Андижанская обл., 16 июня 2018 г.; учителем, Андижан, Андижанская обл., 25 мая 2018 г.; медработником, Хужободский р-н, Андижанская обл., 1 июня 2018 г.; инженером
коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл., 15 мая 2018 г.; директором училища, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 31 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с медсестрой, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 12 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с врачом, Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.; учителем, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с директором школы 2, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с фермером, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 27 мая 2018 г.; учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; учителем,
Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; врачом, Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения,
Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; директором школы Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская обл., 14 мая 2018 г.; медсестрой, Хужободский р-н,
Андижанская обл., 5 июня 2018 г.; преподавателем университета, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 6 июня
2018 г.; учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.; директором фермы, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 18 июня 2018 г.; работницей детского
сада, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения,
Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 7 июня 2018 г.; санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; заключенным исправительного заведения,
Гулистанский р-н, Сырдарьинская обл., 9 июня 2018 г.; фермером, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская
обл., 16 июня 2018 г.; рабочим завода, Ханабадский р-н, Андижанская обл., 10 июня 2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.; учителем,
Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл., ? мая 2018 г.; работником здравоохранения, Джизак, Джизакская обл., 22
июня 2018 г.; госслужащим, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 5 июня 2018 г.; медработником, Нукус, Каракалпакстан, 30 июня 2018 г.; госслужащим, Букинский
р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 2, Бекабадский р-н, Ташкентская
обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; директором школы 2, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.;
учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; школьницей,
Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; учителем, Каттакурганский р-н,
Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; госслужащим, Канимехский р-н, Навоийская обл., 7 июня 2018 г.; руководителем госорганизации Канимехский р-н, Навоийская
обл., 6 июня 2018 г.; работником рынка, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; школьницей, Навоийский р-н, Навоийская обл., 8 июня 2018 г.; учителем,
Андижан, Андижанская обл., 25 мая 2018 г.; медработником, Хужободский р-н, Андижанская обл., 1 июня 2018 г.; директором училища, Булакбашинский р-н,
Андижанская обл., 31 мая 2018 г.; инженером коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл., 15 мая 2018 г.; учителем, Нукус, Каракалпакстан, 3 мая 2018 г.;
14-летней школьницей, Гулистанский р-н, Сырдарьинская обл., май 2018 г.; письмо учителя, Бувайдинский р-н, Сырдарьинская обл., 23 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью со школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н,
Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; госслужащим, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018
г.; директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; учителем, Каттакурганский
р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; госслужащим, Канимехский р-н, Навоийская обл., 7 июня 2018 г.; руководителем госорганизации, Канимехский р-н, Навоийская
обл., 6 июня 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с налоговым инспектором, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 11 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения,
Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; заключенным исправительного заведения, Гулистанский р-н, Сырдарьинская обл., 9 июня 2018 г.; фермером,
Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.; фермером, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 7 июня
2018 г.; работником здравоохранения, Джизак, Джизакская обл., 22 июня 2018 г.; госслужащим, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы
1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; директором школы 2, Зарбдарский р-н,
Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; школьницей, Мирзачульский р-н, Джизакская
обл., 1 июня 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; банковским служащим, Иштыханский р-н, Самаркандская обл., 3 июня
2018 г.; руководителем госорганизации, Канимехский р-н, Навоийская обл., 6 июня 2018 г.; школьницей, Навоийский р-н [Кармана], Навоийская обл., 8 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; налоговым инспектором, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 11
июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; учителем, Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 19 мая
2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Учкуприкский
р-н, Ферганская обл., 1 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с врачом, Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.
См., например, “The Doctor Will See. You—As Soon As He’s Done Street-Cleaning,” Khurmat Babajan and Farangis Najibullah, RFE/RL, 9 июля 2018 г., https://www.rferl.org/a/
the-врачом-will-see-you----as-soon-as-he-s-done-street-cleaning/29353178.html (просмотрено 13 июля 2018 г.); “‘Maxam-Chirchiq’” корхонаси ишчилари Оҳангаронда
биноларни бузишга мажбурланмоқда [«Служащие Максам-Чирчика работают на сносе домов в Ахангаране»],” Ozodlik , 21 июля 2018 г., https://www.ozodlik.org/a/
uzbekiston-majburiy-mehnat-maxam-chirchiq/29380925.html (просмотрено 10 октября 2018 г.); “БЕКОБОД – ‘Металлург’ шифохонаси ходимлари яна мажбурий
меҳнатга жалб этилди [Сотрудников больницы «Металлург» вновь заставляют работать],” Ozodlik, 17 июля 2018 г., https://www.ozodlik.org/a/sizdan-telegram-majburiymehnat/29372105.html (просмотрено 10 октября 2018 г.);“САМАРҚАНД – “Пайариқдаги коллеж ўқитувчилари мардикорга айланиб қолди” [«Самарканд—Учителя
колледжа в Паярыке стали настоящими поденщиками”],” Ozodlik, 6 июля 2018 г., https://www.ozodlik.org/a/sizdan-telegram-kollej/29347250.html (просмотрено 10 октября
2018 г.); Ўқитувчиларниободонлаштиришишигажалбэтганмактабдиректорилавозимиданчетлатилди [«Директора школы привлекли к ответственности за принуждение
учителей к уборке улиц»],” Kun, 23 мая 2018 г., https://kun.uz/news/2018/05/23/ukituvcilarni-obodonlastiris-isiga-zalb-etgan-maktab-direktori-lavozimidan-cetlatildi
(просмотрено 10 октября 2018 г.).
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; врачом, Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.; работником
коммунальной службы, Нукус, Каракалпакстан, 3 мая 2018 г.; директором школы, Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская обл., 14 мая 2018 г.; медсестрой, Хужободский
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р-н, Андижанская обл., 5 июня 2018 г.; преподавателем университета, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл.,
6 июня 2018 г.; учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.; работницей детского сада, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 9 июня 2018
г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 7 июня 2018 г.;
санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 16 июня 2018 г.; рабочим завода, Ханабадский
р-н, Андижанская обл., 10 июня 2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.; работником здравоохранения, Джизак, Джизакская обл., 22
июня 2018 г.; госслужащим, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 5 июня 2018 г.; медработником, Нукус, Каракалпакстан, 30 июня 2018 г.; учителем, Пайарыкский р-н,
Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский
р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; учителем, Каттакурганский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; госслужащим, Канимехский р-н, Навоийская обл., 7
июня 2018 г.; руководителем госорганизации, Канимехский р-н, Навоийская обл., 6 июня 2018 г.; медсестрой, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 12 мая 2018 г.;
учителем, Андижан, Андижанская обл., 25 мая 2018 г.; медработником, Хужободский р-н, Андижанская обл., 1 июня 2018 г.; директором училища, Булакбашинский р-н,
Андижанская обл., 31 мая 2018 г.; учителем, Андижанский р-н, Андижанская обл., 28 мая 2018 г.; инженером коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл.,
15 мая 2018 г.; учителем, Нукус, Каракалпакстан, 3 мая 2018 г.; учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; налоговым инспектором, Учкуприкский
р-н, Ферганская обл., 11 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; учителем, Бувайдинский р-н,
Ферганская обл., 19 мая 2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018
г.; учителем, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 1 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 26 мая, 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8
июня 2018 г.; медсестрой, Элликкальский р-н, Каракалпакстан, 9 июня 2018 г.; учителем, Элликкальский р-н, Каракалпакстан, 10 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с фермером, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 9 июня 2018 г.; работником рынка, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня
2018 г.; школьницей, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; налоговым инспектором, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 11
июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; учителем, Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 19 мая
2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Учкуприкский
р-н, Ферганская обл., 1 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с медсестрой, Элликкальский р-н, Каракалпакстан, 9 июня 2018; учителем, Элликкальский р-н, Каракалпакстан, 10 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с сотрудником детского дошкольного заведения, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 7 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с рабочим госпредприятия, Ханабадский р-н, Андижанская обл., 10 июня 2018 г.; госслужащим, Канимехский р-н, Навоийская
обл., 7 июня 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; директором училища,
Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 31 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с врачом, Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с директором школы Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская обл., 14 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с рабочим завода, Ханабадский р-н, Андижанская обл., 10 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с директором училища, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 31 мая 2018 г.
Там же.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с университетским преподавателем, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с медсестрой, Хужободский р-н, Андижанская обл., 5 июня 2018 г.
Там же.
Об этом сообщили 15 респондентов, но вопрос не был задан прямо. В ходе ответов на другие вопросы стало ясно, что явление может быть гораздо более
распространено, чем указывали ответы респондентов на прямые вопросы интервьюера.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл., ? мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; врачом,
Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.; налоговым инспектором, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 11 июня 2018 г.; работником детского дошкольного
учреждения, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; медсестрой, Хужободский р-н, Андижанская обл., 5 июня 2018 г.; университетским преподавателем,
Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 6 июня 2018 г.; учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7
июня 2018 г.; работницей детского сада, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; санитаркой
больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 16 июня 2018 г.; рабочим завода, Ханабадский р-н,
Андижанская обл., 10 июня 2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.; учителем,
Гурленский р-н, Хорезмская обл., мая, 2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Учкуприкский р-н, Ферганская обл.,
1 июня 2018 г.; учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018
г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; госслужащим, Канимехский р-н, Навоийская обл., 7 июня 2018 г.; руководителем
госорганизации, Канимехский р-н, Навоийская обл., 6 июня 2018 г.; медсестрой, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 12 мая 2018 г.; медсестрой, Булакбашинский р-н,
Андижанская обл., 12 мая 2018 г.; медработником, Хужободский р-н, Андижанская обл., 1 июня 2018 г.; директором училища, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 31
мая 2018 г.; и инженером коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл., 15 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; врачом,
Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.; налоговым инспектором, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 11 июня 2018 г.; работником детского дошкольного
учреждения, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; директором школы, Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская обл., 14 мая 2018 г.; медсестрой,
Хужободский р-н, Андижанская обл., 5 июня 2018 г.; работницей детского сада, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Бозский р-н,
Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 7 июня 2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н,
Джизакская обл., 26 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 26 мая, 2018 г.; работником
здравоохранения, Джизак, Джизакская обл., 22 июня 2018 г.; госслужащим, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 5 июня 2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский
р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; госслужащим, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018
г.; директором школы 2, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; директором школы 2,
Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский
р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; банковским служащим, Иштыханский р-н,
Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; директором школы, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; госслужащим, Канимехский р-н, Навоийская обл., 7 июня 2018 г.;
руководителем госорганизации Канимехский р-н, Навоийская обл., 6 июня 2018 г.; работником рынка, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; медсестрой,
Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 12 мая 2018 г.; учителем, Андижан, Андижанская обл., 25 мая 2018 г.; медработником, Хужободский р-н, Андижанская обл., 1
июня 2018 г.; директором училища, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 31 мая 2018 г.; инженером коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл., 15
мая 2018 г.
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Узбекско-немецкий форум, интервью с сотрудником детского дошкольного заведения, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; учителем, Андижан,
Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 26 мая 2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018
г.; госслужащим, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 2,
Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; директором школы 2, Зарбдарский р-н,
Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3
июня 2018 г.; директором школы, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; учителем, Каттакурганский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; госслужащим,
Канимехский р-н, Навоийская обл., 7 июня 2018 г.; руководителем госорганизации, Канимехский р-н, Навоийская обл., 6 июня 2018 г.; медсестрой, Булакбашинский р-н,
Андижанская обл., 12 мая 2018 г.; инженером коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл., 15 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 16 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с рабочим завода, Ханабадский р-н, Андижанская обл., 10 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с преподавателем университета, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.; работницей детского сада, Булакбашинский р-н,
Андижанская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.;
учителем, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с университетским преподавателем, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.
“Принята программа ‘Обод Кишлок”, Uz Daily, 30 марта 2018 г., https://www.uzdaily.uz/articles-id-36774.htm (просмотрено 11 сентября 2018 г.).
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.; учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.;
учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; банковским
служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; банковским служащим, Иштыханский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; госслужащим,
Канимехский р-н, Навоийская обл., 7 июня 2018 г.; руководителем госорганизации, Канимехский р-н, Навоийская обл., 6 июня 2018 г.; работником рынка, Пайарыкский
р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; инженером коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл., 15 мая 2018 г.; госслужащим, Пайарыкский р-н,
Самаркандская обл., 5 июня 2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский р-н,
Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; госслужащим, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 5 июня 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл.,
3 июня 2018 г.; учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.; санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; рабочим завода,
Ханабадский р-н, Андижанская обл., 10 июня 2018 г.; медработником, Хужободский р-н, Андижанская обл., 1 июня 2018 г. СМИ также сообщали о принудительном труде
госслужащих по программе «Обод кишлок»; см., например: “НАВОИЙ – “Cанитария-эпидемиология хизмати ходимлари томорқани текширяпти [Навои: Служащие
санэпидстанции инспектируют сады]”, Ozodlik , 8 июня 2018 г., https://www.ozodlik.org/a/sizdan-telegram-majburiy-mehnat/29280202.html (просмотрено 26 октября 2018 г.).
Узбекско-немецкий форум, интервью с банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.
Там же.
“В Ташкенте сотрудников милиции заставили подметать улицы,” Мехрибон Бекиева, Ozodlik, 12 июля 2018 г., https://rus.ozodlik.org/a/29283687.html (просмотрено 13
июля 2018 г.).
Например, отчет Всемирного об ирригации включает описание производства зерновых по госзаказу. См.: Rob Swinkels, Ekaterina Romanova, and Evgeny Kochkin,
“Exploratory assessment of factors that influence quality of local irrigation water governance in Uzbekistan,” World Bank Group, 2015, http://documents.worldbank.org/
curated/en/590421472098503155/pdf/108006-REPLACEMENT-PUBLIC-Local-Irrigation-Governance-UZ-Eng-FINAL-08092016.pdf (просмотрено 10 октября 2018 г.), pp. 13,
22, 30. http://documents.worldbank.org/curated/en/590421472098503155/pdf/108006-REPLACEMENT-PUBLIC-Local-Irrigation-Governance-UZ-Eng-FINAL-08092016.pdf. На
фото, распространенных в соцсетях в октябре 2018 г., мужчины стоят с тяжелыми камнями в руках по колено в воде в арыке – очевидно, в наказание. В дальнейшем
журналистское расследование показало, что их наказали местные чиновники за то, что не была обеспечена своевременная ирригация зерновых. “6 киши сувга
туширилгани ортидан Оққўрғонда 3 мулозим жаримага тортилди [Трое оштрафованы за то, что заставили шестерых стоять в воде],” Садриддин Ашур, Ozodlik, 27
октября 2018 г., https://www.ozodlik.org/a/fermer-ariq-tahqirlash/29567143.html (просмотрено 29 октября 2018 г.).
Узбекско-немецкий форум, интервью с фермером, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 7 июня 2018 г.; фермером, Дустликский р-н, Джизакская обл., 20 июня 2018 г. См.
также, “В отношении главы районной милиции, беспощадно избившего фермеров, начата служебная проверка”, Садриддин Ашур, Ozodlik, 28 июня 2018 г.; “Полицейские
силой отбирают собранное фермерами зерно” [видео], El Tuz, 6 июля 2018 г., https://www.youtube.com/watch?v=5kJe7HaODDc (просмотрено 14 июля 2018 г.).
Узбекско-немецкий форум, интервью с директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 2, Бекабадский р-н, Ташкентская
обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; директором школы 2, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.;
директором школы, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; госслужащим, Букинский р-н, Ташкентская
обл., 4 июля 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с директором школы, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.
Там же.
Узбекско-немецкий форум, интервью с директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 2, Бекабадский р-н, Ташкентская
обл., 4 июля 2018 г.; директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.; директором школы 2, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.;
директором школы, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; госслужащим, Букинский р-н, Ташкентская
обл., 4 июля 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018
“Самарқанддапишмаганғаллаучунсафарбарликэълонқилинди [В Самарканде объявлена мобилизация для сбора еще не созревшей пшеницы]”, Ozodlik, 5 июня 2018 г.,
https://www.ozodlik.org/a/самарқандда-пишмаган-ғалла-учун-сафарбарлик-эълон-қилинди/29273131.html (просмотрено 1 августа 2018 г.).
Там же.
Узбекско-немецкий форум, интервью с 8 шелководами весной 2018 г.: Узбекско-немецкий форум, интервью с фермером, Зарбдорский р-н, Джизакская обл., 4 июня 2018
г.; фермером, Баяутский р-н, Сырдарьинская обл., 30 мая 2018 г.; фермером, Избосанский р-н, Андижанская обл., 10 июня 2018 г.; фермером, Гурленский р-н, Хорезмская
обл. 28 мая 2018 г.; фермером, Зарбдорский р-н, Джизакская обл., 28 мая 2018 г.; фермером, Зарбдорский р-н, Джизакская обл., 29 мая 2018 г.; фермером, Мархаматский
р-н, Андижанская обл., 3 июня 2018 г. Новый отчет о шелководстве в Узбекистане ожидается в 2018 г. См. также “Silk Loop for Uzbek Farmers” [Шелковая петля для
узбекских фермеров], Узбекско-немецкий форум по правам человека, 12 сентября 2015 г., http://uzbekgermanforum.org/report-silk-loop-for-uzbek-farmers/ (просмотрено
10 сентября 2018 г.).
Узбекско-немецкий форум, интервью с фермером, Зарбдорский р-н, Джизакская обл., 28 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с фермером, Баяутский р-н, Сырдарьинская обл., 30 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с 14-летней школьницей, Гулистанский р-н, Сырдарьинская обл., май 2018 г.
Там же.
Письмо учителей Бувайдинского р-на Сырдарьинской обл. Узбекско-немецкому форуму, 28 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; школьницей, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018
г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; учителем, Андижан, Андижанская обл., 25 мая 2018 г.; медработником, Хужободский р-н,
Андижанская обл., 1 июня 2018 г.; учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.; фермером, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 7 июня 2018 г.; фермером,
Дустликский р-н, Джизакская обл., 20 июня 2018 г.; работником здравоохранения, Джизак, Джизакская обл., 22 июня 2018 г.
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Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.;
учителем, Андижан, Андижанская обл., 25 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с медработником, Хужободский р-н, Андижанская обл., 1 июня 2018
Узбекско-немецкий форум, интервью с работником здравоохранения, Джизак, Джизакская обл., 22 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью со школьницей, Навоийский р-н, Навоийская обл., 8 июня 2018 г.
Международная программа по искоренению десткого труда, МОТ, “Investigating the Worst Forms of Child Labour: A synthesis report of selected rapid assessment and national
reports,” pp. 24-26.
“ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА ПОРУЧИЛА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ МЕДИКАМ. ПИКЕТ
В ЗАЩИТУ МЕДИКОВ КАРАКАЛПАКСТАНА”, Правозащитнй альянс Узбекистана, 13 июля 2018 г. В заявлении сказано, что врач в Элликкальском р-не пожаловался
правозащитнику, что власти удержали из зарплаты медработников 90 000 сумов (около 11 долл.) на празднование дня рождения местного артиста и 150 000 сумов
(ок.18,50 долл.) на обязательную газетную подписку.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.
Интервью UGF с медсестрой, Элликкальский р-н, Каракалпакстан, 9 июня 2018 г.; сотрудником дошкольного учреждения, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 7 июня
2018 г.; учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 8 июня 2018 г.; работником здравоохранения, Джизак,
Джизакская обл., 22 июня 2018 г.; медработником, Нукус, Каракалпакстан, 30 июня 2018 г.; школьным учителем, Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская обл., 14 мая 2018 г.
Интервью UGF с медработником, Нукус, Каракалпакстан, 30 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с работницей детского сада, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая
2018 г.; санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 6
июня 2018 г..
Узбекско-немецкий форум, интервью с медсестрой, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 12 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с университетским преподавателем, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с университетским преподавателем, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с работником коммунальной службы, Нукус, Каракалпакстан, 11 мая 2018 г.; работницей детского сада, Булакбашинский р-н,
Андижанская обл., 9 июня 2018 г.; санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с преподавателем университета, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с медработником, Нукус, Каракалпакстан, 3 июня, 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 6 июня 2018 г..
Международный союз ассоциаций рабочих пищевого, седльскохозяйственного, ресторанного, кетерингового, табачного и смежных секторов, “Information on the
application of the ILO Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise, 1948 (No. 87) by the Government of Uzbekistan,” представлена в
МОТ 31 августа 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Алтыарыкский
р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; медсестрой, Хужободский р-н, Андижанская обл., 5 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Пахтакорский
р-н, Джизакская обл., 7 июня 2018 г.; санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 16 июня
2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. ? мая, 2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Пайарыкский
р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; учителем, Каттакурганский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; инженером коммунальной службы, Избосанский р-н,
Андижанская обл., 15 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Алтыарыкский
р-н, Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; медсестрой, Хужободский р-н, Андижанская обл., 5 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Пахтакорский
р-н, Джизакская обл., 7 июня 2018 г.; санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 16 июня
2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. ? мая, 2018 г.; школьным психологом, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Пайарыкский
р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; учителем, Каттакурганский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.; and инженером коммунальной службы, Избосанский р-н,
Андижанская обл., 15 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 16 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; преподавателем университета, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.;
учителем, Алтынкульский р-н, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 6 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с руководителем госорганизации Канимехский р-н, Навоийская обл., 6 июня 2018 г.
збекско-немецкий форум, интервью с директором школы 1, Бекабадский р-н, Ташкентская обл., 4 июля 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с директором школы 1, Зарбдарский р-н, Джизакская обл., 3 июля 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, район не указан, Андижанская обл., 7 июня 2018 г.
Там же.
Узбекско-немецкий форум, интервью с налоговым инспектором, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 11 июня 2018 г.; учителем, Алтыарыкский р-н, Ферганская обл.,
20 июня 2018 г.; работником коммунальной службы, Нукус, Каракалпакстан, 3 мая 2018 г.; директором школы Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская обл., 14 мая 2018
г.; медсестрой, Хужободский р-н, Андижанская обл., 5 июня 2018 г.; работницей детского сада, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 9 июня 2018 г.; санитаркой
больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.; фермером, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 9 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская
обл., 16 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл. 8 июня 2018 г.; учителем, Гурленский р-н, Хорезмская обл., 26 мая, 2018 г.; школьным психологом,
Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; учителем, Учкуприкский р-н, Ферганская обл., 26 мая 2018 г.; госслужащим, Букинский р-н, Ташкентская обл., 4 июля
2018 г.; работником коммунальной службы, Мирзачульский р-н, Джизакская обл., 1 июня 2018 г.; банковским служащим, Иштыханский р-н, Самаркандская обл., 3 июня
2018 г.; учителем, Андижан, Андижанская обл., 25 мая 2018 г.; инженером коммунальной службы, Избосанский р-н, Андижанская обл., 15 мая 2018 г.; учителем, Нукус,
Каракалпакстан, 3 мая 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Каттакурганский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с врачом, Бувайдинский р-н, Ферганская обл., 15 июня 2018 г.; работником детского дошкольного учреждения, Алтыарыкский р-н,
Ферганская обл., 20 июня 2018 г.; учителем, Булакбашинский р-н, Андижанская обл., 6 июня 2018 г.; учителем, Бозский р-н, Андижанская обл., 24 июня 2018 г.; рабочим
завода, Ханабадский р-н, Андижанская обл., 10 июня 2018 г.; работником здравоохранения, Джизак, Джизакская обл., 22 июня 2018 г.; учителем, Учкуприкский р-н,
Ферганская обл., 1 июня 2018 г.; учителем, Пайарыкский р-н, Самаркандская обл., 4 июня 2018 г.; госслужащим, Канимехский р-н, Навоийская обл., 7 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Андижан, Андижанская обл., 11 мая 2018 г.; преподавателем университета, Андижан, Андижанская обл., 2 июня 2018 г.;
учителем, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 26 июня 2018 г.; банковским служащим, Акдарьинский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с сотрудником детского дошкольного заведения, Пахтакорский р-н, Джизакская обл., 7 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с санитаркой больницы, Андижан, Андижанская обл., 23 июня 2018 г.
Узбекско-немецкий форум, интервью с учителем, Каттакурганский р-н, Самаркандская обл., 3 июня 2018 г.
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Solidarity Center Центр Солидарности является крупнейшей
международной организацией, расположенной в США, занимающейся правами трудящихся, помогая им добиваться безопасных рабочих
мест, заработной платы, достоинства и справедливости на рабочем
месте и в сообществах. В союзе с АФТ-КПП, Центр Солидарности
помогает работникам по всему миру бороться с дискриминацией,
эксплуатацией и системами, которые укрепляют бедность — для
достижения всеобщего процветания в мировой экономике
UGF неправительственная организация, расположенная в Берлине,
основной деятельностью которой является мониторинг и отчетность
по ситуации с правами человека в Узбекистане, а также поддержка
местных активистов, которые работают внутри страны. Организация
была основана и возглавляется Умидой Ниязовой, правозащитницей,
отмеченной наградами, которая была вынуждена бежать из родного
Узбекистана в 2006 году из-за своей правозащитной деятельности.

Учителя в Андижанской области были отправлены на уборку общественных мест в преддверии визита президента Узбекистана
Шавката Мирзиеева. 5 апреля 2018 года Фото: Узбекская Служба Радио Свобода

1130 Connecticut Ave., NW
Suite 800
Washington, DC 20036
Вы можете с нами связаться:
www.solidaritycenter.org
solidaritycenter
SolidarityCntr
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