
Уполномоченный 
по правам человека 
в Российской Федерации

МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека

в Российской Федерации
и Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Национальный 
центр Республики Узбекистан по правам человека, именуемые в дальнейшем 
Сторонами,

действуя в рамках полномочий, предоставленных каждому из них своим 
национальным законодательством,

принимая во внимание Принципы, касающиеся статуса национальных 
институтов по поощрению и защите прав человека (Парижские принципы), 
принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г.,

стремясь к совершенствованию механизма защиты прав человека и укрепления 
демократических основ в своих государствах,

учитывая заинтересованность во взаимодействии в работе по защите прав 
человека в своих государствах,

желая внести свой вклад в дело углубления дружбы, доверия и взаимопонимания 
между народами России и Узбекистана, согласились о нижеследующем:

1. Стороны будут сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации и РеспубликиУзбекистан в пределах своей компетенции, 
определяемой национальным законодательством каждой из Сторон.

Для эффективного осуществления сотрудничества, предусмотренного 
настоящим Меморандумом, Стороны назначают представителей, ответственных 
за координацию связи и обмен информацией. С российской стороны за 
координацию отвечает отдел международных отношений Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, с узбекской стороны -  отдел 
международного сотрудничества Национального центра Республики Узбекистан 
по правам человека.



2. Стороны будут осуществлять взаимный обмен опытом по вопросам 
содействия соблюдению государством обязательств по международным 
конвенциям и соглашениям в области прав человека.

3. Стороны будут своевременно уведомлять друг друга об известных случаях 
нарушения прав и свобод граждан РеспубликиУзбекистан на территории 
Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории 
РеспубликиУзбекистан, которые им стали известны из поступивших жалоб.

4. Стороныбудут осуществлять взаимный обмен информацией и литературой по 
вопросам защиты прав и основных свобод граждан, форм и методов их защиты в 
своих странах, в том числе информационно-аналитическими материалами в 
сфере выполнения международных обязательств Сторон в области прав человека 
с учетом требований соблюдения авторских прав.

5. Стороны будут проводить совместные практические и исследовательские 
работы, информационно-просветительские мероприятия, организовывать 
научно-практические конференции, семинары, тренинги в целях 
совершенствования механизмов правозащитной деятельности на местном, 
национальном и региональном уровнях.

6. Стороныв рамках своей компетенции будут оказывать содействие друг другу в 
расширении сотрудничества с зарубежными национальными институтами по 
защите прав человека, международными организациями и информировать друг 
друга о проводимых мероприятиях.

7. Стороныбудут проводить регулярные двусторонние консультации по вопросам 
защиты и соблюдения прав человека.

8. Стороныбудут разрабатывать и реализовывать на основе взаимности 
программы визитов, стажировок и других мероприятий по подготовке кадров с 
целью обмена опытом на двустороннем и многостороннем уровнях, а также 
проводить встречи Уполномоченного по правам человека и Директора 
Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, сотрудников 
их аппаратов.

9. Стороны будут издавать совместные публикации по вопросам соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и расцространять их среди научно- 
образовательных учреждений, институтов гражданского общества на 
безвозмездной основе.

10. По взаимному согласию сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены 
изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Меморандума.



11. Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает 
для Сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом.

Разногласия относительно применения и толкования положений настоящего 
Меморандума разрешаются путем переговоров и консультаций между 
Сторонами.

12. Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания до истечения 6 
месяцев с даты получения одной Стороной письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить его применение.

Подписано в г. Ташкенте, Республика Узбекистан, «16» января 2019 года в двух 
экземплярах на русском и узбекском языках.

Уполномоченный Директор Национального
по правам человека центра Республики Узбекистан


