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В этом выпуске «Хроники принудительного труда в Узбекистане» представлен 
обзор узбекских СМИ за последние три месяца. 

С момента вступления в должность президента Мирзиеева наблюдалось 
ослабление цензуры, позволяющее местным журналистам более широко освещать 
факты принудительного труда. Последние три месяца стали знаковыми для 
Узбекистана - руководство страны пришло к признанию проблемы существования 
принудительного труда и обещало положить конец этой порочной практики. 

Впереди - сбор урожая хлопка, на период которого приходится пик массовой 
мобилизации по принудительному труду. И предстоящий хлопковый сезон 
покажет, насколько правительство Узбекистана в действительности готово и 
способно осуществить изменения по искоренению принудительного труда, о чем 
повсеместно в последнее время заявляет. 

МОТ объяснила использование принудительного труда в Узбекистане 
(15.02.2018, http://www.stanradar.com/news/full/28440-mot-objasnila-ispolzovanie-prinudi-
telnogo-truda-v-uzbekistane.html)
Правительство Узбекистана проявляет твердую политическую волю к тому, чтобы 
покончить с проблемой принудительного труда, но власти областей и регионов 
не успевают усваивать и исполнять огромное количество издаваемых указов и 
постановлений. Об этом сообщила глава отдела Международной организации 
труда (МОТ) по основополагающим принципам и правам в сфере труда Беате 
Андрес (Beate Andrees), представляя подготовленный по заказу Всемирного банка 
доклад «Независимый мониторинг мер по ликвидации детского и принудительного 
труда в ходе уборки урожая хлопка 2017 года в Узбекистане». В нем МОТ снова 
заявила, что в этой стране при сборе хлопка детей не эксплуатировали, а проблема 
принуждения взрослых решается властями на системной основе.

Доклад МОТ основан на данных более 3000 личных бесед, для которых была 
сделана репрезентативная выборка из 2,6 млн сборщиков хлопка, а также 
на сведениях, полученных вовремя свыше 1000 телефонных интервью с 
гражданами республики. МОТ подчеркивает, что исследование проводилось без 
предупреждения и участия представителей власти.
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В итоге МОТ, согласно отчету, получила свидетельства того, что подавляющее 
большинство хлопкоробов трудилось на плантациях добровольно, узбекистанцы 
хорошо понимают недопустимость детского и принудительного труда. 

В 2016 году МОТ проводила подобный мониторинг, по результатам которого 
также не было обнаружено фактов систематического использования 
детского и принудительного труда в хлопковой отрасли Узбекистана. Однако 
доклады независимых организаций и отдельных правозащитников полностью 
противоречили данным Международной организации труда.

То же произошло и с мониторингом кампании 2017 года. «Фергана» сообщала, 
например, о том, как осенью 2017 года правозащитница Елена Урлаева 
обнаружила детей, работающих на полях Балыкчинского района Андижанской 
области. Она сфотографировала учеников пятых классов школы №1, которые 
собирали хлопок под надзором учительницы. Правозащитница также 
зафиксировала, как учителя школы №13 вели на поле учеников младших классов.

Руководитель «Узбекско-германского форума по правам человека» (УГФ) Умида 
Ниязова также подвергла сомнению выводы МОТ, заявив, что «…они далеки от 
реальности, потому что методология экспертов этой организации не соответствует 
стандартам независимого и объективного исследования. Президент Мирзиёев в 
своем выступлении сказал, что с принудительным трудом в хлопковой отрасли 
отныне покончено. К сожалению, это не так, и президент или не знает об этом, или 
вводит всех в заблуждение. Я готова отметить тенденцию к изменению ситуации к 
лучшему, однако предстоит еще сделать очень многое, чтобы принудительный труд 
действительно ушел в прошлое.»

Сообщения из социальных сетей, опубликованные на сайте 
радиостанции «Озодлик»:
«Учителей заставили ремонтировать дома людей за свой счет»
(04 марта 2018 года, https://rus.ozodlik.org/a/29076932.html)
«В Андижанской области перед приездом президента сотрудников бюджетных 
организаций заставляют за свой счет отремонтировать дома, расположенные 
вдоль больших дорог. «В Пахтаабадском районе директор сельскохозяйственного 
колледжа заставляет своих подчиненных за свой счет отремонтировать дома в 
махалле «Хаетбахш». Какой же это стыд и позор! Учителя с высшим образованием, 
считающиеся интеллигенцией, словно чернорабочие (хотя чернорабочие получают 
деньги за свой труд) работают бесплатно в чужих домах! Руководители, настолько 
сильно унижающие учителей, не заслуживают своих должностей!».
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Учителей и школьников в Ангарском районе до сих пор заставляют 
собирать макулатуру и металлолом 
(04 марта 2018 года, https://rus.ozodlik.org/a/29076925.html)
«В Ангарском районе Сурхандарьинской области учителей и учеников школ 
заставляют собирать макулатуру и металлолом. Это очень разозлило родителей. 
Когда мы спросили у администрации школы, чей это приказ, нам сказали, что это 
поручение районного отдела народного образования. Но когда мы пожаловались 
в областное управление народного образования, там нам ответили, что они не в 
курсе. Разве может районный отдел народного образования приказывать учителям 
и ученикам собирать макулатуру и металлолом без поручения вышестоящего 
руководства? Мы читали на новостных сайтах, что премьер-министр Абдулла 
Арипов сказал, что отныне учителей и учеников школ не будут заставлять 
собирать макулатуру и металлолом. Где Вы, господин премьер-министр? 
Поинтересуйтесь состоянием учителей и учеников в Ангарском районе!»
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«В Андижане студентов заставляют сажать цветы из целлофана»
(17 марта 2018 года, https://rus.ozodlik.org/a/29105969.html)
«Студентов Андижанского государственного университета заставляют 
приклеивать к деревьям искусственные цветы из целлофана и сажать их вдоль 
улиц. Кого власти хотят обмануть, посадив в городе искусственные деревья? 
Самих себя или же гостей?»

«Преподавателей колледжа отправили на уборку территории 
железнодорожного переезда»
08 апреля 2018 года https://rus.ozodlik.org/a/29151878.html
«Преподаватели промышленного профессионального колледжа Гулбахора в 
районе Янгиола Ташкентской области были вынуждены очистить зону пересечения 
железных дорог».

«Ночами не вижу свою жену, работающую в детском саду» 
(25 марта 2018 года), https://rus.ozodlik.org/a/29121643.html)
«Моя жена работает в детском дошкольном учреждении № 44 в городе 
Ангрене Ташкентской области. Вот уже 2-3 года ее заставляют после работы 
остаться на ночное дежурство. Это законно или же самовольство руководства? 
Администрация детсада запугивает сотрудников применением соответствующих 
мер в случае отказа от ночного дежурства. По словам жены, ночью в детсад 
приходят сотрудники городского отдела народного образования, чтобы проверить 
оставшихся на дежурство. Насколько все это законно? Кому польза от таких 
ночных дежурств?».

Федерация профсоюзов Узбекистана: рабочая организация или 
инструмент для управления рабочими?
(15 марта 2018 г. http://www.labourcentralasia.org/ru/news/federatsiya-profsoyuzov-uzbe-
kistana-organizatsiya-rabochikh-ili-instrument-dlya-upravleniya-rabochimi/?f=sANwmylp)
Что такое Федерация профсоюзов Узбекистана (ФПУ)? Насколько он независим 
в своей работе и какова его роль в принудительном труде в хлопковом секторе 
страны? Эти вопросы проанализировал Андрей Мрост в своих исследованиях. 
Имеет степень доктора географической науки, занимающейся вопросами 
воздействия орошаемого земледелия на окружающую среду в Узбекистане, 
специалистом в области международных трудовых отношений, и имеет более чем 
20-летний опыт работы с международными профсоюзами. Г-н Мрост также провел 
исследования в области корпоративной социальной ответственности и является 
сертифицированным аудитором SA 8000.
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Согласно исследованиям г-на Мроста, узбекское государство организовало одну 
из крупнейших массовых практик принудительного и детского труда в мире по 
производству хлопка, его основного сельскохозяйственного продукта.

Под давлением международной критики Всемирный банк, крупнейший инвестор 
в сельском хозяйстве Узбекистана, подтвердил, что банк будет продолжать 
финансировать свои проекты при условии, что государство искоренит детский и 
принудительный труд.

МОТ достигла соглашения с правительством Узбекистана о проведении 
мониторинга детского труда в 2013 году, а затем приступила к реализации 
страновой программы по достойному труду. Позднее МОТ заключила соглашение 
со Всемирным банком о проведении для них «стороннего мониторинга». 
Предложение МОТ о проведении мониторинга как «третьей стороны» с 
самого начала вызывало сомнения в его легитимности. МОТ не нашла [транс. - 
доказательств] системного использования детского труда в хлопковом секторе 
в 2013 году, но через год громко заявили об успешном его искоренении. Таким 
образом, МОТ подтвердила первоначальные сомнения в эффективности ее 
мониторинга.

Исторически сложилось так, что Федерация профсоюзов Узбекистана была 
верным союзником правительства в насильственной мобилизации сборщиков 
хлопка.

В своем обращении к Международной конфедерации профсоюзов (МКП), ФПУУ 
определяет себя как демократическую и независимую организацию, которая 
соответствует принципам МКП.

Однако президиум ФТУУ обладает исключительной властью; все членские 
организации ФПУ должны приносить свои уставы и программы в соответствии с 
программой действий Федерации, которая заявляет об абсолютном подчинении 
Президента страны. FPU контролирует содержание всех трудовых договоров, 
а уставные документы FPU узаконивают принудительный труд в стране через 
искажение национальной традиции под названием «хашар» [trans. - день уборки 
сообщества] и его превращение в инструмент принудительного труда.

Устав ФПУ, закон Узбекистана о профсоюзах и основные конвенции МОТ (87, 
98) запрещают политическим партиям или работодателям вмешиваться в работу 
профсоюзов. Однако председатели FPU и члены президиума от правительства, 
поэтому почти весь президиум FPU состоит из депутатов, бизнесменов и 
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сотрудников хокимията. Кроме того, большинство из них работают одновременно в 
избирательных комиссиях на всех уровнях, обеспечивая не передачу воли народа 
правительству, а скорее волю правительства к народу.

Аналогичным образом, анализ нормативных документов показывает, что даже 
Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП), которая якобы представляет 
интересы работодателей, фактически полностью находится под контролем 
нынешней политической власти. Он не является неправительственной и 
некоммерческой организацией, охватывающей субъекты предпринимательства на 
добровольной основе, как указано в уставе ТЭС.

Фактически, можно сказать, что нынешний трехсторонний механизм в Узбекистане 
является обманом, вводящим в заблуждение главным образом международное 
сообщество и прежде всего органы ООН. Он не функционирует и не решает 
социальные проблемы.

Профсоюзы вместе с работниками утратили возможности влиять на работодателей 
и правительство для удовлетворения своих требований в качестве способа 
разрешения трудовых конфликтов. Сюда относится и вопрос принудительного 
труда.

Ожидаемый визит президента Мирзиеева в Самарканд убил молодого 
учителя
(Источник: радио «Озодлик», 16 марта 2018 года, Узбекистан, http://www.labour-
centralasia.org/ru/news/ozhidaemyy-vizit-prezidenta-mirzieeva-v-samarkand-ubil-molo-
duyu-uchitelnitsu/?f=sANwmylp )
14 марта школьная учительница из Каттакурганского района Самаркандской 
области Диана Еникеева погибла от удара грузовика во время уборки мусора на 
обочине магистральной дороги. 

Мать погибшей учительницы Оксана Еникеева в интервью журналистам радио 
Озодлик рассказала, что в тот день ее дочь была отправлена на уборку дороги. 
Коллега погибшей Дианы сообщила, что работников школы заставляют в рабочее 
время заниматься уборкой улиц. Местная администрация согнала на уборку 
автодорог работников бюджетных организаций к ожидаемому приезду президента 
Мирзиеева. «Ежедневно на принудительные общественные работы, отрывая от 
уроков, отправляли 10 -15 учителей». 
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Это не первый случай гибели людей на принудительных работах в Узбекистане. 
15 мая 2015 года работница школы №24 из города Ангрена Зухра Кабилова 
бал насмерть сбита автомобилем во время уборки центральной трассы. В 
день, ставший последним в ее жизни, 55-летняя Зухра Кабилова, более 
двадцати лет проработавшая в школе, приехала на автотрассу для участия в 
принудительных работах по благоустройству, преподносимых властями как хашар 
(благотворительный субботник, который проводится в любой день недели). 

Принудительные работы в Узбекистане традиционно привыкли ассоциировать 
с производством хлопка. Но мало кто задумывается о том, что эта порочная 
практика присутствует практически во всех формах трудовых отношений, как в 
государственном, так и в частном секторе.

Пресс-секретарь Президента Узбекистана ответил на вопрос о 
принудительном труде
(Информационное агентство «Фергана», 17 марта 2018 года) http://www.labour-
centralasia.org/ru/news/press-sekretar-prezidenta-uzbekistana-otvetil-na-vopros-o-pro-
bleme-prinuditelnogo-truda/?f=sANwmylp)
Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов на своей странице 
в Facebook сообщил, что причины гибели учительницы Дианы Еникеевой будут 
изучены.  

Пользователь соцсети обратился к Алламжонову с рядом вопросов: «Хокимы в 
преддверии визита президента «принуждают», в основном, учителей выходить на 
обочину дорог для уборки. Разве это правильно? 
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«Конечно, произошедшее — это очень печальный случай. В настоящее время 
изучаются причины, которые привели к трагедии. По итогам расследования будут 
приняты соответствующие меры. Приношу свои глубокие соболезнования семье и 
близким погибшей», - ответил пресс-секретарь.

Депутат Олий Мажлиса Узбекистана призвал учителей и врачей 
противостоять принудительному труду и заместителю министра 
народного образования запретить принуждать учителей к 
общественным работам
(21 марта 2018 года / Узбекистан) http://www.labourcentralasia.org/ru/news/depu-
tat-oliy-mazhlisa-uzbekistan-prizval-uchiteley-i-vrachey-k-protivostoyaniyu-prinuditelno-
mu-trudu-a-zamministra-narodnogo-obrazovaniya-k-zapretu- privlekat-uchiteley-к-obsh-
chestvennym-rabotam /? е = sANwmylp)
23-летняя школьная учительница Диана Еникеева из Каттакурганского района 
Самаркандской области в Узбекистане, убитая 14 марта 2018 года грузовиком 
во время так называемого хашара, может быть включена в список людей, 
которые сделали значительный вклад в борьбу с государственно организованным 
принудительным трудом в Узбекистане. Она способствовала этому своей жизнью.

Она не первая, а не единственная, которая была убита или погибла во время 
хлопковых кампаний и «добровольных благотворительных хашаров» из-за удара, 
который пробежал автомобиль или из-за других трагических обстоятельств. 
Но она - первый человек, смерть которого не осталась незамеченной на самом 
высоком уровне правительства в стране. Это побудило депутата Олий Мажлиса 
Узбекистана Абдурашида Кадырова поощрить врачей и учителей противостоять 
лицам, ответственным за государственную рабочую эксплуатацию, и призвать 
заместителя министра народного образования представить инициативы по 
разработке мер по запрещению принуждения учителей к участию в общинные 
работы.

Абдурашид Кадыров сказал, что Узбекистан - уникальная страна, где депутаты 
строят объекты в кишлаках [транс. - сельское поселение], врачи сажают цветы 
на улицах, а учителя чистят дороги, боятся увольнения, если они не участвуют в 
общественных работах бесплатно. Депутат призвал врачей и учителей прекратить 
полагаться на профсоюзы и самостоятельно бороться с принудительным трудом, 
подавая жалобы на принудительный труд в различные учреждения. Другими 
словами, министр прямо заявил о неспособности профсоюзов Узбекистана 
выполнять свои обязанности.
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Учителя в Фергане вынуждены собирать металлолом
(19 марта 2018 года / Узбекистан, http://www.labourcentralasia.org/ru/news/uzbeki-
stan-ferganskikh-uchiteley-prinuzhdayut-k-sboru-metalloloma/?f=sANwmylp)
Учитель из Ферганского района рассказал журналисту издания Xabar.uz о том, что 
местная администрация принуждает учителей к сбору металлолома.

С его слов в районе 62 школы и 2 лицея. Каждое учреждение должно собрать 10 
тонн металлолома. При этом каждый учитель в обязательном порядке должен 
найти и принести 200 килограммов.

В случае, если кто-то из учителей не сможет найти нужное количество 
металлолома, то в качестве альтернативы им было предложено отдать деньгами 
из расчета 1000 узбекских сум за 1 килограмм металла. Иными словами, каждому 
из учителей в принудительном порядке предложили отдать пятую часть зарплаты - 
200 тыс. сум.

В Постановлении президента Республики Узбекистан №ПП-3438 от 18 декабря 
2017 года “О мерах по заготовке металлолома, производству и потреблению 
проката черных металлов на 2018 год” сказано, - «органам государственной 
власти на местах запрещается установление для образовательных и медицинских 
учреждений заданий на заготовку и сдачу лома, отходов черных металлов».

В Андижане учителей принуждают покупать саженцы елей для 
облагораживания школьных дворов
(02 апреля 2018 года https://rus.ozodlik.org/a/29137810.html)
Школьные учителя из Бозского района Андижанской области Узбекистана 
жалуются на то, что районная администрация принуждает их покупать саженцы 
елей для облагораживания школьного двора. Администрация Андижанской 
области выделила Бозскому району в общей сложности 300 саженцев елей в целях 
озеленения и облагораживания.

Учительница одной из школ в Бозском районе Андижанской области в беседе с 
репортером «Озодлика» говорит, что школьных учителей заставляют покупать 
саженцы по завышенной цене за 20 тысяч сумов (около 2,5 долларов), в то время 
как на базаре стоимость одного саженца ели составляет всего лишь 3 тысячи 
сумов.

Учителя часто занимаются облагораживанием общественной территории за свой 
счет. В прошлом году в Шаватском районе Хорезмской области школьных учителей 
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также заставили купить саженцы елей, но к осени все высаженные саженцы 
засохли. Тогда с учителей собрали деньги для покраски засохших елей в зеленый 
цвет.

Заработная плата вакантных должностей в Ташкенте ниже 
среднемесячной заработной платы в Узбекистане
(07 апреля 2018 года / Узбекистан, http://www.labourcentralasia.org/ru/news/zarabot-
nye-platy-vakansiy-rabochikh-mest-v-tashkente-nizhe-srednemesyachnoy-zarabotnoy-pla-
ty-po-uzbekistanu/?f = sANwmylp)

В Андижане девятиклассник ударом ножа в сердце убил сверстника – 
учителя в это время занимались уборкой территорий 
(источник: радио «Озодлик», 10 апреля 2018 года, / УЗБЕКИСТАН, http://www.
labourcentralasia.org/ru/news/-Uzbekistan-v-andizhane-devyatiklassnik-udarom-no-
zha-v-serdce-ubil/?f= sANwmylp)
В Андижане девятиклассник ударом ножа в сердце убил сверстника – учителя 
в это время занимались уборкой территорий (источник «Озодлик», 10.04.2018/ 
УЗБЕКИСТАН, http://www.labourcentralasia.org/ru/news/-Uzbekistan-v-andizhane-devya-
tiklassnik-udarom-nozha-v-serdce-ubil/?f=sANwmylp)

7 апреля ученик 9-класса средней школы №10 в городе Андижан убил ударом 
ножа в сердце сверстника, который учился в соседней школе №29. По словам 
сотрудника городского отдела народного образования, в момент убийства 
все учителя школы находились на субботнике, объявленном городской 
администрацией. По этой причине ученики находились без присмотра 
преподавателей.

По словам сотрудника Андижанского городского отдела народного образования, 
попросившего репортера «Озодлика» не разглашать его имени, в последнее 
время вопросы обучения и воспитания в городских школах находятся в плачевном 
состоянии. Причиной является постоянное привлечение педагогов к различным 
работам по уборке и благоустройству территорий, говорит собеседник.

– Хоким (глава) города Андижана Дильмурод Рахматуллаев в день по три раза 
вызывает директоров школ на собрания и приказывает им отправлять учителей 
на работу по благоустройству территорий города. С начала года наши учителя 
не знают покоя, они оставляют свои уроки из-за постоянных субботников, у них 
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не остается времени на воспитательные работы. По меньшей мере 30 процентов 
андижанских учителей ежедневно занимаются уборкой улиц, вспашкой земельных 
участков и посадкой цветов. Подметающие улицы учителя совсем потеряли 
авторитет в глазах своих учеников. Однако никто не может сказать ни слова. Если 
они хоть как-то попробуют возразить хокиму, то он начнет материть их, обзывая 
«тварями» и «нечистями». Власти просто опустили ниже плинтуса наших учителей. 
Вот увидите, всю вину снова возложат на плечи директора школы, – сказал 
нашему радио сотрудник Андижанского городского отдела народного образования.

Последний звонок. Почему учителя покидают узбекские школы
(источник: международное информационное агентство Фергана, 10 апреля 2018 
года, / УЗБЕКИСТАН, http://www.labourcentralasia.org/ru/news/posledniy-zvonok-poche-
mu-uchitelya-ukhodyat-iz-uzbekistanskikh-shkol/?f=sANwmylp)
Дефицит преподавательского состава в узбекских школах по-прежнему остается 
проблемой, хотя, по информации Министерства высшего и среднего специального 
образования, 20 000 студентов ежегодно выходят из учебных заведений страны. 
Однако большинство выпускников не спешат оставаться в школах.

Причина этого проста: учителя просто не успевают составить какие-либо отчеты 
или планы. Отсутствие времени здесь хроническое и круглогодичное. Учителя 
должны выполнять большую часть работы дома: проверять учебники учеников, 
писать заметки, готовить наглядные пособия и дидактические материалы, 
самоподготовку ... В дополнение к этому учителя вынуждены учиться в школе 
до 4 лет, часы во второй половине дня, очистить школу и школьный двор, 
а также заниматься сельскохозяйственными работами. Существует также 
полное отсутствие какого-либо уважения ни от детей, ни от их родителей, ни от 
руководства школы.

Еще одна проблема - низкая заработная плата учителей. Сегодня в Ташкенте 
учитель, который работает 20 часов в старшей школе, или 18 часов в начальной 
школе, получает в среднем только 800 000-1 000 000 сумов (100-120 долларов 
США) и даже меньше в некоторых регионах.

По словам учителей, которые говорили анонимно с журналистами из Ферганы, 
жизнь обычного школьного учителя в Узбекистане является одной из хронических 
бедствий в сочетании с нервным истощением.
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Воспитательниц детсадов отправили на уборку территории села 
за свой счет 
(источник: радио «Озодлик», 15 апреля 2018 года, / УЗБЕКИСТАН, http://www.
labourcentralasia.org/ru/news/vospitatelnits-detsadov-otpravili-na-uborku-territorii-se-
la-za-svoy-schet/?f = sANwmylp)
«В Узбекистанском районе Ферганской области по поручению начальника 
районного отдела дошкольного образования всех воспитательниц детсадов 
отправили на уборку территории села «Аширкулмерган». Мы, бедные воспитатели, 
взяв в руки кетмени, участвовали в принудительном субботнике. Глава отдела 
дошкольного образования пригрозил, что воспитательниц, отказавшихся 
участвовать в субботнике, уволят с работы. Расходы на дорогу и питание мы 
покрыли из своего кармана. Если мы будем работать словно рабы, то кто же тогда 
будет смотреть и воспитывать детей? Когда же мы избавимся от принудительного 
труда?! Министр дошкольного образования Агриппина Шин обещала, что накажет 
руководителей, не подчиняющихся закону и порядку. Пусть тогда она накажет 
руководителя, который принудил нас заниматься «черной» работой! Призываем 
министра избавить своих подчиненных от принудительного труда!»

Мирзиёев: отправлять учителей подметать улицы – это предательство 
не только в отношении меня, но и в отношении моей политики 
(16 апреля 2018 года, https://rus.ozodlik.org/a/29169728.html)
13 апреля на встрече с активистами и ответственными руководителями 
Сайхунабадского района Сырдарьинской области президент Узбекистана Шавкат 
Мирзияев впервые жестко раскритиковал привлечение учителей к работам по 
благоустройству.

Как сообщает сайт Kun.uz, президент Мирзияев сказал, что чувствует и свою 
вину в трагической гибели школьной Дианы Еникеевой: «Какой-то директор, 
руководитель или хоким два-три дня назад до этой трагедии сказал, что в область 
приедет гость. Однако в душе у меня такое чувство, будто все это произошло из-
за меня. Еще раз и в последний раз предупреждаю всех руководителей – если в 
какой-то области учителей, врачей или студентов будут привлекать к работам по 
благоустройству, то наказание будет очень жестким. Кроме снятия с должности, 
ответственный руководитель будет отвечать перед законом. Мне без разницы, 
даже если у него будут какие-то заслуги, он все равно будет уволен. Сейчас я 
вынужден это сказать, потому что подобные случаи не прекращаются».
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Проблемы принудительного труда в Узбекистане. О чем говорили в 
Кабинете Министров? 
(18 апреля 2018 года, https://kun.uz/ru/news/2018/04/18/problemy-prinuditelnogo-tru-
da-v-uzbekistane-o-cem-govorili-v-kabinete-ministrov)
Как сообщалось, 17 апреля текущего года в Кабинете Министров Республики 
Узбекистан под председательством Премьер-министра А.Арипова состоялось 
видеоселекторное совещание, посвященное запрету на принуждение студентов, 
работников медицинских, образовательных учреждений и представителей других 
социальных сфер к полевым и благоустроительным работам, определению мер 
персональной ответственности руководителей всех уровней.

На совещании отмечалось, что несмотря на осуществляемые Президентом 
реформы и его заявление на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что 
совместно с МОТ приняты действенные меры по недопущению детского и 
принудительного труда, а при Сенате Олий Мажлиса образована отдельная 
комиссия по вопросам принудительного труда, при этом все еще имеет место 
привлечение многими руководителями работников социальной сферы, в основном 
учителей и врачей, к общественным работам.

Говорилось о трагических последствиях такой ситуации (в частности о гибели 
учительницы Дианы Еникеевой, привлеченной к общественным работам). 



16

Было так же заявлено об обнаруженных фактах установки фальшивых 
теплиц вдоль автодороги в Кашкадарьинской области, использования труда, 
учащихся колледжа на текстильной фабрике в Джизакской области, о том, что 
работники социальной сферы города Андижан, Ходжаабадского, Мархаматского, 
Кургантепинского, Джалакудукского районов систематически привлекаются к 
уборке улиц, благоустройству махаллей, полевым работам. Эти факты допускаются 
некоторыми руководителями не только для использования бесплатной рабочей 
силы, но и для личной наживы, что вызывает справедливое недовольство 
населения. 

Выявлено, что заместитель хокима Андижанской области Н.Рахмонов, хоким 
города Андижан Д.Рахматуллаев на всех совещаниях открыто принуждали 
руководителей дошкольных образовательных учреждениях приобретать за 
счет собственных средств дорогостоящие саженцы деревьев и цветы для 
благоустройства улиц. При отказе угрожали увольнением. 

По инициативе главы государства на местах реализуется Программа 
«Обод кишлок» („Благоустроенное село“). К реализации этой программы 
хокимы незаконно привлекают работников бюджетных организаций. Кроме 
того, наблюдается практика широкого привлечения врачей и учителей к 
сельскохозяйственным работам. 

При анализе ситуации по высшим образовательным учреждениям выявлено, что 
в 2017/2018 учебном году к работам по уборке улиц было привлечено 17 тысяч, 
очистке арыков - 4 тысячи, к строительным работам - 7 тысяч, полевым работам, 
прополке, чеканке, уборке урожая - 23 тысяч студентов и преподавателей. 

Так, к различным работам привлекались более 9 тысяч студентов и 
преподавателей в Каркалпакстане, 8,5 тысячи - в Андижанской, 5 тысяч - в 
Джизакской, 2,6 тысячи - в Наманганской, около 5,5 тысячи - в Ташкентской 
областях.

На совещании определен ряд задач по прекращению принудительного 
привлечения работников социальной сферы к общественным работам. Совету 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и города Ташкент 
поручено критически изучить деятельность ответственных за благоустроительные 
работы управлений хокимиятов регионов, районов и городов, организовать 
государственный и общественный контроль с целью предотвращения случаев 
нарушения трудовых прав работников, недопущения принудительного труда и 
привлечения граждан к общественным работам.
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День чистоты— в свободное от работы время. 
Медицинские работники — патриоты Мирзо-Улугбекского района
(16 апреля 2018 года / УЗБЕКИСТАН, http://www.labourcentralasia.org/ru/
news/-Den-chistoty-v-svobodnoe-ot-raboty-vremya/?f=sANwmylp)
Об очередном случае принудительного привлечения медработников к 
обязательной уборке территории медучреждения сообщает правозащитница 
Елена Урлаева. 10 апреля она сняла на фотоаппарат, как сотрудники семейной 
поликлиники №8 на массиве Карасу в городе Ташкент подметают тротуары и 
выдергивают траву на территории своего медучреждения. Со слов медработников 
поликлиники №8 эту работу они вынуждены выполнять по указанию главврача 
Зиваат Акбаровой, а своими профессиональными обязанностями занимаются во 
вторую смену, потому что до начала работы их заставляют убирать тротуары и 
выдергивать траву вдоль дороги.

Елена Урлаева связалась с главврачом семейной поликлиники Зиваат Акбаровой 
и поинтересовалась, на каком основании врачи занимаются уборкой улиц? На что 
получила ответ, что это не врачи, а санитарки и попросила правозащитницу «во 
избежание нежелательных недоразумений не сообщать в Минздрав». 

Тем временем, Хокимият Ташкента отрицает принуждение медработников 
к уборке улиц, через свое официальное заявление ведомство опровергло 
принудительное привлечение к уборке сотрудниц 8-й семейной поликлиники 
Мирзо-Улугбекского района, подчеркнув, что они, как и жители района, активно 
участвуют во всенародных хашарах - работах по благоустройству и озеленению. 
Сотрудники выполняют уборку территории только в субботу, то есть в „День 
чистоты “, в свободное от работы время», — сообщает uzbekiston.site.

Тем не менее, свое сообщение Урлаева датирует вторником 10 апреля, а это не 
суббота. 

«Обещаем, такое больше не повторится» — хокимы о 
принудительном труде 
(18 апреля 2018 года, https://www.gazeta.uz/ru/2018/04/18/hokims/)
На видеоселекторном совещании, посвященном запрету привлечения работников 
социальной сферы и студентов к полевым и благоустроительным работам, хокимы 
областей, Ташкента и председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана пообещали, 
что принудительного привлечения людей к общественным работам больше не 
будет.
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Как заявил глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов: «Мы подписали 
более 12 конвенций Международной организации труда, где есть запрет на 
принудительный труд. Их выполнение — не только наша обязанность, это и 
улучшение имиджа страны. Я обещаю, что работники учреждений социальной 
сферы впредь не будут привлекаться к работам по благоустройству территорий со 
стороны местных органов власти и управления. Об этом я сообщил в комментарии 
сайтам и в социальных сетях. Я возьму это дело под строгий контроль. Если 
мы не сделаем это, то предадим не только страну, но и президента. У каждого 
руководителя мы взяли расписку, чтобы они не привлекали людей к работам. 
Вы даже не знаете, что за документы читаете. Это постановление не Кабинета 
Министров, а президента. Я говорю, что вам нужно использовать остаточные 
средства в бюджете для законного привлечения временно незанятого населения. 
В истории Узбекистана такого не было — выделено 714 млрд сумов [для Фонда 
общественных работ]. А вы не можете правильно задействовать эти средства».

«Принудительный труд считали патриотизмом» — глава МНО 
(источник: «Газета.uz», 19 апреля 2018 года / УЗБЕКИСТАН, http://www.labourcen-
tralasia.org/ru/news/prinuditelnyy-trud-schitali-patriotizmom-glava-mno/?f=sANwmylp)
На совещании, посвященном запрету привлечения работников социальной сферы 
и студентов к полевым и работам по благоустройству, а также искоренению 
очковтирательства, глава правительства подверг критике безынициативность 
министра народного образования, а также министра здравоохранения Алишера 
Шадманова.

Министр народного образования Улугбек Иноятов признал, что ему не хватало 
решительности покончить с принудительным привлечением преподавателей 
к работам, не входящим в их обязанности: «Когда было необходимо, я сам 
содействовал принудительному труду, считая это патриотизмом. Такой была наша 
политика в то время».  

Абдулла Арипов сообщил, что к принудительному труду привлекаются и студенты 
высших учебных заведений. В ходе анализа в 2017−2018 годах обнаружилось, что 
по всей республике около 17 тысяч студентов и преподавателей привлекались к 
подметанию улиц, 4000 — очистке арыков, 7000 — к строительным работам и 23 
тысячи — к полевым работам (вспашка, чеканка, сбор урожая).

В разрезе регионов больше всего к принудительным работам привлекались 
студенты и преподаватели в Каракалпакстане — более 9000 человек, в 
Андижанской области — 8500, Ташкентской — 5500, Джизакской — 5000 и 
Наманганской области — 2600.
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Министр народного образования и министр здравоохранения, а также ряд 
руководителей местных органов власти получили выговор за допущенные в своей 
работе недостатки.

Даже после критики Мирзияева, женщин-учителей привлекают 
к ночным дежурствам 
(Источник: радио «Озодлик», 20 апреля 2018 года / УЗБЕКИСТАН, http://www.
labourcentralasia.org/ru/news/dazhe-posle-kritiki-mirziyaeva-zhenshchin-uchiteley-privle-
kayut-k-nochnym-dezhurstvam/?f= sANwmylp)
Учителей в Китабском районе Кашкадарьинской области заставляют в ночное 
время дежурить в школах, несмотря на то, что недавно президент Узбекистана 
Шавкат Мирзияев и премьер-министр Абдулла Арипов запретили руководителям 
принуждать учителей к работам, не входящим в круг их основных обязанностей. 
По словам учителей, учителя-женщины отправляют на ночное дежурство своих 
родственников, либо специально нанятых людей, чтобы не оставаться наедине с 
мужчинами-охранниками в ночное время.

В коллективном письме учителей средней школы №35 в Китабском районе 
Кашкадарьинской области, отправленном в редакцию «Озодлика» 19 апреля, 
говорится, что руководство школы принуждает их к ночным дежурствам.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» один из учителей данной 
школы сказал, что ежедневное ночное дежурство в учебном заведении было 
введено с 8 марта этого года, после назначения нового директора Уктама Ёрова. В 
подтверждение своих слов он отправил в редакцию «Озодлика» список учителей, 
привлеченных к ночному дежурству.

Директор школы №35 Уктам Ёров в разговоре с репортером нашего радио заявил, 
что ночное дежурство учителей было организовано по поручению райОНО перед 
государственными праздниками для обеспечения безопасности из-за того, что 
территория школы не огорожена.  

После разговора с директором школы №35, репортер «Озодлик» позвонил к 
заведующему Китабским районным отделом народного образования Авлокулу 
Авлаеву, который тотчас связался по другому телефону с Уктамом Ёровым и 
спросил его, на каком основании он организовал дежурства в своей школе. 
Уктам Ёров, в свою очередь, ответил заведующему райОНО, что никогда не 
привлекал учителей к ночным дежурствам и не говорил репортеру «Озодлика» об 
организации в школе ночных дежурств.
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В Кыргызстане растет число трудящихся-мигрантов из Узбекистана
(09 мая 2018 года, https://rus.azattyk.org/a/29216501.html)
В Кыргызстане после открытия границ с Узбекистаном наблюдается рост числа 
узбекистанцев, которые начали приезжать для работы в сфере строительства и 
сельского хозяйства. Работодатели в Бишкеке, в приграничных районах Ошской, 
Баткенской и Джалал-Абадской областей ценят мигрантов из Узбекистана по 
причине качественной работы и низкой заработной платы.

В настоящее время на хлопковых полях Джалал-Абадской области работают 
молодые женщины из Узбекистана. За день работы местные платят им по 250-300 
сомов. 

В соответствии с законом гражданин Узбекистана должен зарегистрироваться 
в течение пяти дней после въезда на территорию Кыргызстана, в ином случае 
ему грозит штраф в размере 10 тысяч сомов. При повторном нарушении закона 
гражданина Узбекистана депортируют. Работодатель должен обратиться в 
Государственную службу миграции и получить разрешительные документы. 
Комиссия из представителей МИД, МВД, Госслужбы миграции рассматривает 
запрос и в течение двух недель решают, давать разрешение или нет.

Заместитель главы Государственной службы миграции Алмаз Асанбаев 
подтвердил, что в Кыргызстане растет число трудовых мигрантов из Узбекистана, 
но пока точных данных об их количестве нет. 

До 2010 года было нормальным явлением, когда граждане Узбекистана работали 
на полях и строительстве в Кыргызстане. Но с усилением контроля на границе 
трудовые мигранты перестали приезжать.

В Узбекистане запретили бесплатный труд учителей и врачей 
(16 мая 2018 года, https://tengrinews.kz/sng/v-uzbekistane-zapretili-besplatnyiy-trud-uchi-
teley-i-vrachey-344403/)
Кабинет министров Узбекистана запретил проводить хашары (субботники) вдоль 
автодорог и в других опасных местах, сообщает Nuz.uz. Как пишет издание, 
правительство страны определило четкие правила проведения хашаров. 
Наложен запрет на любые добровольные работы граждан вдоль автодорог, на 
улицах с интенсивным движением, на водных объектах и в прибрежных зонах, 
на стройплощадках, крышах зданий и на опасных производственных объектах. 
В список попали также все другие места, где может возникнуть угроза жизни и 
здоровью людей. Любые виды принудительного труда сотрудников организаций, 
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в том числе врачей и учителей, а также студентов и учеников будут пресекаться. 
Под запрет попали не только работы по благоустройству и озеленению, но и сбор 
металлолома и макулатуры, а также сезонные сельхозработы. Привлечением к 
ответственности должностных лиц, нарушивших постановление, будут заниматься 
правоохранительные органы. Хашары могут проводиться исключительно на 
добровольных началах. При этом госорганы и прочие организации должны 
руководствоваться актом президента или решением кабинета министров о 
проведении всенародного хашара. Работы могут вестись только на территории 
организации, с соблюдением норм охраны труда и безопасности. Разрешены 
только благоустройство, озеленение и приведение в порядок рабочих мест. Все 
остальные виды работ, включая строительно-ремонтные и сельскохозяйственные, 
категорически запрещены. Органам самоуправления граждан разрешено 
проводить хашары на территории своей махалли (квартал), пишет norma.uz. 

Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной 
политики Польши, в 2017 году узбекистанцам было выдано более 
1200 рабочих виз 
(20 мая 2018 года, https://ru.sputniknews-uz.com/migration/20180520/8262570/uzbeki-
stan-polsha-trudoustroistvo.html)
Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в 
2017 году узбекистанцам было выдано более 1200 рабочих виз. Кроме того, Польша 
рассмотрит возможность принять около трех тысяч работников строительной 
индустрии из Узбекистана.

Чиновник, уволенный после инцидента со смертью учительницы 
Дианы Еникеевой, снова заставил учителей подметать улицы
(23 мая 2018 года, https://rus.ozodlik.org/a/29244542.html)
Азамат Умаров, работавший главой Управления народного образования 
Самаркандской области, был снят с должности после инцидента со смертью 
учительницы из Каттакурганского района Дианы Еникеевой, которую сбил 
КамАЗ по время принудительной уборки магистральной дороги. 18 мая Умаров 
был назначен директором школы-интерната №62 в городе Самарканде и в тот 
же день отправил учителей на уборку территории школы-интерната. Этот факт 
был подтвержден в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» одной из 
учительниц школы. 

Представитель администрации школы-интерната №62 подтвердил репортеру 
информацию о том, что в выходные дни учителей заставляют заниматься уборкой 
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улиц. Заместитель директора этой школы по административно-хозяйственной 
части - Гуллола Маматкулова в разговоре с журналистом «Озодлика» сказала, что 
все учителя школы-интерната вышли на уборку улиц по собственному желанию. 
Однако она оставила без ответа вопрос репортера о том, по какой причине 
учителя и воспитатели школы-интерната были привлечены к принудительному 
труду в выходные дни. Маматкулова посоветовала обратиться с этим вопросом к 
директору.

Узбекистан рассчитывает получить от Европейского Союза новые 
торговые преференции
(24 мая 2018 года, http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-raschityvaet-po-
luchit-ot-es-novye-torgovye-preferentsii-/)
Узбекистан намерен получить от Европейского союза новые преференции в 
торговле. Эти вопросы были обсуждены накануне в ходе переговоров в Ташкенте 
министра внешней торговли Жамшида Ходжаева с рабочей группой Совета 
Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии.

Цель визита группы — ознакомление с проводимыми в Узбекистане политическими 
и социально-экономическими реформами, а также обсуждение перспектив 
расширения сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в торгово-
экономической сфере.

„Одним из шагов по улучшению условий торговли с ЕС может стать получение 
Узбекистаном односторонних тарифных преференций в рамках Генеральной 
системы преференций плюс (GSP+). В настоящее время республика пользуется 
базовой Генеральной системой преференций (GSP), согласно которой страна 
может экспортировать в ЕС 3000 товарных позиций без таможенных пошлин и 3200 
товарных позиций — по сниженным ставкам“, — отметил Ходжаев.

По его словам, в случае предоставления тарифных преференций в рамках GSP+, 
Узбекистан получит беспошлинный доступ к более чем 6200 товарным позициям. 
Также, он добавил, что Узбекистан заинтересован в продвижении практической 
реализации странами ЕС Соглашения к двусторонней торговле текстильными 
изделиями.

В настоящее время несмотря на то, что скоро исполнится год с момента 
вступления в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве, таможенные службы стран-членов ЕС продолжают создавать 



23

сложности в поставках узбекской текстильной продукции. В связи с этим, 
узбекская сторона попросила рассмотреть возможность оказания содействия в 
доведении до сотрудников таможенных служб и правительств государств-членов 
ЕС положений Текстильного протокола.

Узбекистан и Россия упростили процедуру получения патента 
для мигрантов
(26 апреля 2018 года, https://ria.ru/world/20180426/1519458582.html)
Узбекистан урегулировал все вопросы по выдаче трудовым мигрантам 
сертификата по русскому языку и страховки, которые необходимы для получения 
патента на работу в России, сообщает Sputnik Узбекистан.

„На данном этапе мы решили проблему выдачи сертификата по русскому языку, 
который необходим для получения патента. Это уже работает, и мы можем 
выдавать эти сертификаты. Мы также проработали вопрос страхования, как на 
период проезда, так и для получения патента“, — рассказал Sputnik представитель 
Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.

При этом сейчас агентство решает еще один важный вопрос по признанию в 
России медицинских документов, выданных мигрантам в Узбекистане. 

„Для этого необходимо выполнить несколько требований, предъявляемых 
Российской Федерацией. Это очень непростой процесс. Если Минздрав 
Узбекистана сможет их исполнить, то я думаю, что в ближайшее время мы закроем 
и это направление“, — рассказал собеседник информагентства.

Кроме того, по всей стране запускаются бесплатные курсы для мигрантов 
по русскому, английскому, немецкому и корейскому языкам, а также по 
приобретению профессионально-технических навыков в наиболее востребованных 
специальностях, таких, как сварщики, строители, бетонщики и другие.

В этом году Узбекистан намерен официально отправить в Россию свыше 50 
тысяч трудовых мигрантов. Однако если во второй половине года в республике 
будет принят закон о рекрутинговой деятельности, то это позволит значительно 
расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу 
частных компаний
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Узбекистан и Турция обеспечат защиту прав трудовых мигрантов 
(https://www.gazeta.uz/ru/2018/05/01/migrants/, 28 мая 2018 г.
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и Министерство 
труда и социального обеспечения Турции подписали соглашение о защите прав 
трудовых мигрантов и членов их семей, сообщила пресс-служба Минтруда.
Документ был подписан в Ташкенте в понедельник в ходе государственного визита 
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Соглашение регулирует вопросы, касающиеся защиты прав трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, являющихся гражданами Узбекистана и Турции.
Согласно документу, трудящиеся-мигранты могут осуществлять трудовую 
деятельность на территории принимающего государства на основании 
заключенных с работодателями договоров, в соответствии с законодательством 
принимающего государства.
Стороны также будут всячески способствовать регулированию миграционных 
потоков и сотрудничеству по пресечению нелегальной трудовой деятельности в 
своих странах.

Узбекские рабочие-мигранты не могут получить оплату за свою работу 
на строительной площадке в России
(17 апреля 2018 года, http://teluz.com/video/203918/)
Баходир Маматкулов и Ориф Жураев более полугода обивают пороги различных 
ведомств, чтобы получить надлежащую им заработную плату за работу на стройке 
в Якутии (Россия). Во всех своих бедах они обвиняют Агентство по вопросам 
внешней трудовой миграции при Министерстве Труда Узбекистана.   

12 апреля журналист Малохат Эшонкулова встретилась с ними возле генеральной 
прокуратуры в Ташкенте, куда они приехали в надежде зайти на прием к 
прокурору.

«В октябре 2017 года я вместе с группой из 36 человек был отправлен в Россию 
Агентством по внешней трудовой миграции. Мы заключили годовой контракт, но 
проработав 4 месяца в очень тяжелых условиях мы не получили никакой оплаты, 
потеряли здоровье и вернулись домой», рассказывает Орифжон Джураев из 
Гузарского района Кашкадарьинской области. 

У мужчин на руках есть договор, с Агентством по трудовой Миграции, однако 
ни у кого из них не было договора с работодателем. В свою очередь Агентство 
по трудовой миграции заключило расплывчатый договор с компанией 
«Алмазинвестрой» о наборе трудовых мигрантов, в котором не были оговорены 
условия работы и оплата работникам. 
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«Сначала нас приехало в Якутию 36 человек, затем Агентство отправило еще 
12 человек по той же схеме. Никто не имел договора с работодателем», говорит 
другой пострадавший - Бахадир Маматкулов. 

«Условия работы были очень тяжелыми. Строили школу при 45 градусном холоде. 
Когда мы приехали в Якутск, мы сами сделали кровати из имеющихся там досок и 
ели привезенный с собой хлеб и рис, так как в течение 4-х дней нам не привозили 
никаких продуктов. Агентство по трудовой миграции обещало нам зарплату от 40 
до 80 тысяч, однако, работодатель «Алмазинвестрой сказал, что будет платить 
по 30 тысяч в месяц, пообещав еще 5 тысяч за работу на открытом воздухе», 
рассказал  Баходир Маматкулов; 

По словам мужчин, из-за отсутствия договора с работодателем, в первый же 
месяц, 12 приехавших с ними мужчин были задержаны сотрудниками милиции 
Якутии и оштрафованы за отсутствие документов, подтверждающих право на 
работу.

Не получив никакой оплаты за труд, мужчины отчаялись ждать и проработав 4 
месяца вернулись домой в Узбекистан. С тех пор они безуспешно обращаются 
в различные государственные органы, включая приемную премьер-министра 
и генеральную прокуратуру, пытаясь получить оплату за свой тяжелый труд в 
России. 

По их словам, сотрудники Агентства по Миграции, которые отправляли их в Россию 
в октябре 2017 года, спешно уволились после их возвращения, а новые сотрудники, 
по существу, отказываются решать их проблему .
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«Администрация детского сада №114 нарушает постановление 
правительства»
https://www.ozodlik.org/a/sizdan-telegram-majburiy-mehnat/29256825.html
29 мая 2018 г.
«Сотрудники специализированного дошкольного образовательного учреждения № 
114 по-прежнему вынуждены заниматься общественными работами. Получается, 
что таким образом нарушается постановления правительства о запрете 
привлечения работников государственного сектора к принудительному труду. 

«Кто получает заработную плату за «призрачных рабочих»?
23 мая 2018 г. https://www.ozodlik.org/a/sizdan-telegram-obodonlashtirish/29245256.html
«Я, Ульбеке Гульманова, живу в 42-й квартире 29-го дома в квартале TTZ1 района 
Мирзо Улугбек города Ташкента. С 2001 года я работал уборщиком в Департаменте 
по улучшению города Ташкента, в специальном отделе по эксплуатации и 
техническому обслуживанию инженерных сооружений.

Рядом с фабрикой TTZ есть два туннеля. Наша обязанность - держать их в чистоте. 
В отделе кадров я узнал, что шесть уборщиков были назначены для очистки этих 
туннелей. Но на самом деле, только 2 уборщика там убираются.  После того, как 
мой коллега отправился в отпуск из-за рождения ребенка, я начал убирать туннели 
в одиночку. Второго человека на временной основе  не стали брать на работу. В 
результате я заболел. Руководство, узнав о моей болезни, велело мне уволиться.  
Когда я сказал, что напишу жалобу на них, мой босс Юнус Ахмедов пригрозил 
расправиться со мной через своих знакомых. Сначала я боялся,  думал о своей 
дочери, но теперь, когда я болен, я пишу всю правду.

Как я писал выше, официально числятся шесть сотрудников, на самом деле 
работают только два человека. На бумаге на этих должностях работают еще 
четыре человека. Кто-то берет свою зарплату. Я знаю, кто эти «призрачные 
рабочие». Я могу доказать все, что пишу. Я требую справедливого расследования 
нарушений закона в системе закупок, наказания тех, кто несет ответственность за 
незаконное присвоение государственных денег и прекращение несправедливого 
обращения ко мне.»

Вслед за учителями и врачами, теперь и банковских служащих 
привлекают к принудительному труду» 
https://www.ozodlik.org/a/sizdan-telegram-majburiy-mehnat/29225939.html, 14 мая 2018 г.
«Я пишу из города Турткул, Республика Каракалпакстан. Я сотрудник банка. После 
того, как принудительный труд учителей и врачей был запрещен, мы, банкиры, 
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теперь подвергаемся принудительному труду. По распоряжению местных властей 
мы обходим дом за домом, выявляем  незаконно построенные объекты и изучаем  
жизни граждан. Мы также вынуждаем фермеров подписывать контракты на 
посадку перца. Хотя при этом всем известно, что выращивать перец во влажной 
почве невозможно, и, тем не менее, мы  идем на сделку с совестью, заставляя 
фермеров делать это. 

Государство должно обеспечивать нашу защиту, так же как учителям и врачам. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
«Медсестры в районе Шурчи вынуждены собирать металлолом»
https://www.ozodlik.org/a/sizdan-telegram-metallom/29204364.html, 2 мая 2018 г.
Сотрудникам Медицинской ассоциации района Шурки в Сурхандарьинском районе 
приказано собрать 20 килограммов металлолома и 4 килограмма макулатуры. Если 
кто-то не может предоставить требуемую сумму, он должен заплатить деньги. 
Один килограмм металлолома стоит 1000 сумов, а один килограмм макулатуры 
стоит 1500 сумов. Люди выражают по этому поводу недовольство, но если они 
расскажут журналисту или кому-то еще об этом, у них будут проблемы. 

Между тем, президент страны назвал принуждение работников госсектора 
(учителей, медработников, а так же студентов) к общественным работам -  
предательством государственной политики.  
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