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Данная книга освещает деятельность Национального центра Республики Узбекис
тан по правам человека в 2012 году сквозь призму функционирования в стране нацио
нальной системы соблюдения и защиты прав и основных свобод человека, основы кото
рой были заложены Конституцией Республики Узбекистан. В ней раскрыты основные 
направления деятельности Центра, способствующие эффективной реализации конститу
ционных принципов приоритета общепризнанных принципов и норм международного 
права, безусловного верховенства Конституции и законов Республики Узбекистан.

Информация о вкладе Центра в развитие и углубление международного сотрудниче
ства Узбекистана в сфере прав и свобод человека, координацию деятельности органов 
государственной власти и управления и институтов гражданского общества по выполне
нию международных обязательств страны в данной сфере, а также об активном участии в 
реализации положений Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и 
формирования гражданского общества в стране будет полезна для представителей госу
дарственных органов, институтов гражданского общества, образовательных учреждений и 
международных партнеров, уделяющих внимание вопросам защиты прав и свобод челове
ка в Узбекистане.

В подготовке данного издания принимали участие все структурные подразделения 
Центра, в т.ч. руководители отдела образования М. Самарходжаева, информационно
правового отдела Д. Тураев, отдела по связям с общественностью О. Норбоев, а также 
представители редакции журналов Центра «Демократизация и права человека» Э. Эрназа- 
ров и «Общественное мнение. Права человека» М. Пальнова.
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