Только бойкот узбекского хлопка может заставить режим Каримова остановить практику принудительного детского труда!
 
Обращение узбекских активистов 

·	Европейскому Союзу
·	Администрации США 
·	Компаниям, импортирующим хлопок, текстиль и хлопчатобумажные изделия;
·	Международному исполнительному комитету по хлопку;  Бременской хлопковой бирже; Гдыньской хлопковой ассоциации;
·	Всемирному банку; 
·	Азиатскому банку развития 

Копии: 
·	Совету и комитетам ООН по правам человека 
·	Международной организации труда (МОТ)
·	ЮНИСЕФ 
·	Европейскому банку реконструкции и развития
·	Правительству и гражданам Узбекистана;
·	Всем, белеющим за права человека в Узбекистане

4 июня 2009 г.
Резюме: 
·	Несмотря на ратификацию конвенций МОТ, практика принудительного детского труда в Узбекистане не претерпела изменений.
·	Прибыль от хлопкового экспорта не возвращается в узбекское село и производителям, а концентрируется в руках узкой правящей группировки. 
·	Кредиты Всемирного банка и Азиатского банка развития, предоставленные для аграрного сектора Узбекистана, не привели к реальным реформам и в условиях сохраняющейся командной экономики создают почву для перекачки долларовых вливаний в руки правящей элиты. Активисты призывают международные финансовые институты воздержаться от выделения Узбекистану агро-кредитов до тех пор, пока не начнутся реальные реформы, освобождающие узбекских фермеров от диктата коррумпированного правящего режима. 
·	Активисты вновь призывают к бойкоту узбекского хлопка. Они призывают компании-импортеров, особенно хлопковую биржу в Дубае, а также компании розничной торговли следовать принципам социально ответственного бизнеса.  
·	Международное сообщество не должно полагаться на устные или письменные обязательства Узбекистана, оно должно требовать практического прекращения принудительного детского труда, а также независимого мониторинга во время хлопкового сезона.
·	Активисты призывают правительства США и Евросоюза, наконец, принять действенные меры по недопущению проникновения на свои рынки изделий, несущих на себе следы принудительного детского труда. 
  

Уважаемые дамы и господа, 

Это обращение приурочено к международному Дню борьбы с детским трудом 12 июня 2009 года. Эта дата особенно актуальна для Узбекистана, поскольку использование принудительного детского труда - одна из самых важных проблем узбекского общества.  

По разным независимым оценкам, от 1.6 до 2.5 млн детей в возрасте от 10 до 15 лет, а также десятки тысяч студентов и госслужащих ежегодно в принудительном порядке отрабатывают на хлопковых полях по два осенних месяца. А вся страна превращается в сплошной трудовой лагерь. 

На этот период государство закрывает школы, и дети под присмотром учителей собирают хлопок без выходных, полный рабочий день. Они трудятся на полях, обработанных химикатами. Никто не спрашивает детей и родителей, хотят ли они работать на полях, а за невыполнение установленной государством нормы сбора хлопка, они подвергаются публичному унижению или избиению. 

Мы уверены, что детский труд не является результатом инициативы их семей, а организован местными органами власти по прямому указанию центрального правительства. Несмотря на очевидность проблемы, власть публично отрицает факт массовой эксплуатации детей и свою причастность к этому явлению. Правительство ссылается на принятые законы, запрещающие использование детского труда. Однако для тех, кто знаком с повседневными реалиями Узбекистана, этот аргумент является неубедительным и даже смехотворным. 

Мы утверждаем, что Конституция, законы Узбекистана не являются верховными принципами, которыми руководствуется нынешняя власть. Одно дело на бумаге, и совсем другое дело на практике. 

Мы, граждане Узбекистана, являемся свидетелями этого двойного стандарта и позорной практики принудительного труда в сталинском духе. Долгое время эта проблема оставалась малоизвестной международной общественности и лишь последние два года ситуация начинает меняться. 

В декабре 2008 года на заседании Совета ООН по правам человека, более 10 государств подняли вопрос о практике использования детского труда, идущей в разрез с международными обязательствами Узбекистана в области прав человека. 

В ответ на критику, Узбекистан ратифицировал две конвенции Международной Организации труда: о минимальном трудовом возрасте (№ 138) и о худших формах детского труда (№ 182). В сентябре 2008 года Правительство приняло постановление о  реализации принятых Узбекистаном новых обязательств. Изменило ли это что-либо на практике? 

С многочисленными свидетельствами и документами на руках, мы утверждаем, что после подписания указанных документов на практике ничего не изменилось: через несколько недель после постановления школы были повсеместно закрыты и дети опять, как и в прошлые годы, в принудительном порядке были согнаны на хлопковые поля. При этом принуждение к сбору хлопка других категорий граждан, студентов, государственных служащих, домохозяек и даже стариков только усилилось. 

За последние 20 лет независимости, нынешняя власть присоединилась более чем к 60 важным документам в области прав человека, включая  Конвенции о правах ребенка, о запрете принудительного труда (№ 29 и № 105), против и пыток и т.д. Однако мы заверяем, что все ранее подписанные и ратифицированные Узбекистаном международные документы в области прав человека так и оставались пустыми обязательствами, ничего не меняющими на практике. 

Нас удивляет и возмущает то, что некоторые официальные лица на Западе квалифицируют подписание этих документов как «прогресс». Мы же видим в этом только очередное обещание, которое никогда не исполняется на практике. 20-ти летняя пост-советская история авторитарного режима Узбекистана показывает, что  правительство  с готовностью подписывает международные документы, чтобы создать дымовую завесу и ввести в заблуждение мировое сообщество. Всерьез воспринимать эти обязательства Узбекского правительства уважать права человека может только наивный или тот, кто желает оставаться в заблуждении. 
 
Ни о каком прогрессе не может быть и речи до тех пор, пока независимое расследование не установит факт прекращения практики массового принуждения к труду в Узбекистане. 

Исходя из наших наблюдений и многочисленных, но тщетных попыток убедить режим Каримова соблюдать права человека, мы давно пришли к выводу о том, что правящий режим в Узбекистане способен на уступки только под реальным давлением международной общественности. Что касается принудительного детского труда, то на сегодняшний день нет более эффективного средства убедить узбекский режим прекратить практику эксплуатации детского труда, чем угроза бойкота узбекского хлопка.  В ноябре 2007 г. и январе 2008 г. ряд узбекских активистов призвали к такому бойкоту. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность этому призыву.  

Мы должны взглянуть на корень указанной проблемы. Реформы в хлопковом секторе не доведены до конца. Фермеры, сменившие колхозы, по-прежнему лишены свободы и права выбирать, что им сеять на своей земле, как использовать свою продукцию. Осенью 2008 г. правительство, под предлогом оптимизации земельных участков, выделенных фермерам, фактически начало массовую экспроприацию фермерских земель, в результате чего около половины всех фермеров были принудительно лишены своих земель без какой-либо компенсации затрат на урожай того же года. Напрашивается еще одна параллель со сталинским режимом, а именно с насильственной коллективизацией 1930 г. Мы все знаем, к чему привела та коллективизация.  Удивительно то, что правительство Узбекистана  следует по тем же стопам, но никто не пытается остановить его от этого. 

Реальным индикатором того, что правительство намерено начать изменения, может стать только проведение подлинной реформы хлопкового сектора и предоставление фермерам права самим решать, что сеять на своей земле, кому продавать и по каким ценам. Пока нет никаких признаков того, что режим Каримова намерен что-то реформировать  в хлопковом секторе. А поэтому обещания покончить с детским трудом остаются пустым звуком, которому некоторые лица на Западе почему-то придают серьезное значение. 
  
В этой связи у нас вызывает сожаление тот факт, что Всемирный банк и Азиатский банк развития продолжают финансировать аграрный сектор Узбекистана. В 2001 г. Всемирный банк выделил кредит размером 36 миллионов долларов США для поддержки реформ в аграрном секторе. Несмотря на то, что цели того кредита не были достигнуты (хлопковый сектор так и остался сверх-централизованным сектором, где господствуют командные методы управления), в феврале 2009 г. Всемирный банк вопреки всякой логике опять выделил Узбекистану кредитную линию в размере 67.96 миллионов долларов США. К сожалению, все эти вливания не приводят к реальным реформам в аграрном секторе, а только создают почву перекачки долларовых вливаний в руки узкой правящей группировки. 

В условиях  сохраняющейся командной экономики другого результата быть и не может. Реальность такова, что вся прибыль от хлопкового сектора концентрируется в руках президента, его семьи и приближенных. По нашим данным, в доходной части государственного бюджета не отражены поступления от хлопкового экспорта, ни в виде налогов, ни в виде прямого дохода от экспорта. До государственного бюджета экспортная выручка не доходит. В Узбекистане создана изощренная система выкачивания ресурсов из села. Из-за ножниц цен, когда государство сверху назначает искусственно заниженные закупочные цены, в то время как фермеры покупают необходимое для производства по рыночным ценам, выращивание хлопка является убыточным для фермеров. Наряду с детьми, они также являются жертвой этой порочной системы. 

В то же время, сельские школы, которые поставляют дешевую рабочую силу, сами находятся в плачевном состоянии, зимой плохо отапливаются, плохо оборудованы. Деньги на ремонт школы изымаются из того же детского заработка за собранный хлопок. Из-за массового закрытия школ в хлопковый сезон качество образования с каждым годом становится все хуже. Таким образом, режим обкрадывает настоящее и будущее миллионов узбекских детей. Их участью остается полурабский труд и унижения в трудовой миграции на чужбине.  

Мы призываем Всемирный банк и Азиатский банк развития пересмотреть свою стратегию в отношении Узбекистана и начать реально стимулировать реформы в аграрном секторе этой страны. 

Мы призываем торговые компании, импортирующие хлопок, раскрыть для общества информацию, какую часть  они закупают в Узбекистане и ввести мораторий на дальнейшие закупки в этой стране. Особое внимание мировой общественности мы обращаем на  хлопковую биржу в Дубае, где операции с хлопком являются  непрозрачными и скрывающими следы узбекского хлопка. Поскольку Дубайская биржа приняла решение о закупке 200 тыс. узбекского хлопка, мы хотели бы обратить внимание розничной торговли в странах Запада на этот факт и призвать ее исключать из своих закупок изделия из хлопка, прошедшего через операции этой биржи.  

Некоторые говорят, что бойкот ударит по интересам фермеров. Следуя этой логике, следовало бы освободить из тюрем преступников под предлогом того, что их семьи остаются без кормильца. Идея бойкота нацелена на то, чтобы побудить руководство Узбекистана изменить свою аграрную политику. Такое изменение было бы в интересах фермеров, детей и всего общества. 

Мы призываем правительства США и Евросоюза принять действенные меры по предотвращению поступления на свои рынки изделий из хлопка, несущих в себе следы принудительного детского труда. Европа и США покончили с рабством в своих странах, но закупая узбекский хлопок, изделия из него, они поощряют рабство в этой центрально-азиатской стране. Иначе невозможно интерпретировать тот факт, что узбекский хлопок продолжает пользоваться в Европе и США налоговыми привилегиями согласно Генеральной Системе Преференций (GSP).  

Мы надеемся, что проведение международного дня против детского труда пройдет не в виде пустопорожних абстрактных призывов и формальных мероприятий, а станет поводом для серьезного разговора и рассмотрения реальных шагов для предотвращения принудительного детского труда в Узбекистане. 

Подписи: 

	Толиб Якубов, гражданин Узбекистана, резидент Франции, Общество прав человека в Узбекистане, HYPERLINK "mailto:hrsu_tolib@rambler.ru"hrsu_tolib@rambler.ru

Умида Ниязова, гражданка Узбекистана, резидент Германии, Узбекско-немецкий Форум по правам человека, HYPERLINK "mailto:uzforum@gmail.com"uzforum@gmail.com (контактное лицо)
	Сурат Икрамов, гражданин и резидент Узбекистана. Инициативная Группа Независимых Правозащитников Узбекистана, HYPERLINK "mailto:surat.i@rambler.ru"surat.i@rambler.ru
	Тамара Чикунова, гражданин и резидент Узбекистана, «Матери против смертной казни и пыток»  
	Улугбек Хайдаров, гражданин Узбекистана, резидент Канады, журналист, HYPERLINK "mailto:editormail08@gmail.com"editormail08@gmail.com 
Сухробжон Исмоилов, гражданин и резидент Узбекистана, Молодежное Правозащитное Движение Узбекистана «Веритас», HYPERLINK "mailto:veritas.yhrm@gmail.com" \o "blocked::mailto:veritas.yhrm@gmail.com" veritas.yhrm@gmail.com 
Абдусалом Эргашев, гражданин и резидент Узбекистана, Группа Быстрого Реагирования по Предотвращению Пыток, HYPERLINK "mailto:bilolenator@gmail.com"bilolenator@gmail.com 
Искандар Худайберганов, гражданин и резидент Узбекистана, Центр Демократических Инициатив
Муиддин Курбанов, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, Международное Общество Правозащитников, HYPERLINK "mailto:himoyachi@yahoo.com"himoyachi@yahoo.com 
Рафик Ганиев, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, партия Бирлик, HYPERLINK "mailto:Rafiq@yahoo.com"Rafiq@yahoo.com 
Нурилло Максудов, гражданин Узбекистана, резидент Германии, Андижан- Справедливость и возрождение», HYPERLINK "mailto:nurillo_maks@yahoo.de"nurillo_maks@yahoo.de
Фазлиддин Нормухамедов, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, правозащитник,  HYPERLINK "mailto:fazli75@mail.ru"fazli75@mail.ru
Гофуржон Юлдашев, гражданин Узбекистана, резидент Канады, журналист, HYPERLINK "mailto:yugt1@yahoo.com"yugt1@yahoo.com 
Абдужалил Бойматов, гражданин Узбекистана, резидент Ирландии, Общество Прав Человека Узбекистана, HYPERLINK "mailto:b_abdujalil@yahoo.com"b_abdujalil@yahoo.com 
Кудрат Бабаджанов, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, журналист, HYPERLINK "mailto:kbabajan@gmail.com"kbabajan@gmail.com 
	Мухаммадсолих Абутов,  гражданин Узбекистана, резидент Швеции, HYPERLINK "mailto:sahwii@mail.ru"sahwii@mail.ru 
Елена Урлаева, гражданин и резидент Узбекистана, Правозащитный Альянс Узбекистана, HYPERLINK "mailto:elena.urlaeva@gmail.com"elena.urlaeva@gmail.com 
Баходир Намазов, гражданин и резидент Узбекистана, Комитет освобождения узников совести Узбекистана, HYPERLINK "mailto:uznsovuz@gmail.com"uznsovuz@gmail.com 
Олег Сарапулов, гражданин и резидент Узбекистана, Правозащитный Альянс Узбекистана, HYPERLINK "mailto:olegsarapulov@gmail.com"olegsarapulov@gmail.com 
Ильнур Абдулов, гражданин и резидент Узбекистана, Правозащитный Альянс Узбекистана, HYPERLINK "mailto:ailnur@mail.ru"ailnur@mail.ru   
Хазраткул Худойберди, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, HYPERLINK "mailto:saturnus04@yahoo.se"saturnus04@yahoo.se 
Хурмат Бабаджанов, гражданин Узбекистана, резидент Чехии, журналист 
	Фархад Иногамбаев, гражданин Узбекистана, резидент США.  
	Ташпулат Рахматуллаев,  гражданин Узбекистана, резидент Кыргызстана, политолог, HYPERLINK "mailto:t.yuldashev@gmail.com"t.yuldashev@gmail.com 

Саломат Бойматова, гражданка и резидент Узбекистана, Правозащитный Альянс, HYPERLINK "mailto:salomat59@yahoo.com"salomat59@yahoo.com 
Виктория Баженова, Гражданка и резидент Узбекистана, Правозащитный Альянс
Татьяна Давлатова, гражданка и резидент Узбекистана, Правозащитный Альянс
Анатолий Волков, гражданин и резидент Узбекистана, Правозащитный Альянс
Бахтиер Хамроев, гражданин и резидент Узбекистана, Общество Прав Человека Узбекистана, HYPERLINK "mailto:shayboniyxonisyonkor@gmail.com"shayboniyxonisyonkor@gmail.com 
Акмалжон Хайдаров,  гражданин Узбекистана, резидент Канады, HYPERLINK "mailto:volida54@yahoo.com"volida54@yahoo.com 
Хасан Темиров, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, HYPERLINK "mailto:aybok@gmail.com"aybok@gmail.com
Байрамали Юсупов, гражданин Узбекистана, резидентДания, HYPERLINK "mailto:roppir@gmail.com"roppir@gmail.com
Мухимжон Махмудов, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, HYPERLINK "mailto:anvarmirzo@gmail.com"anvarmirzo@gmail.com
Хамдамбек Давлетов,  гражданин Узбекистана, резидент Швеции
Махмуд Бекжанов, гражданин Узбекистана, резидент Норвегии, партия Эрк
Дустназар Худойназаров, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, партия Эрк, HYPERLINK "mailto:dust.nazar@yahoo.com"dust.nazar@yahoo.com
Тулкин Кораев, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, журналист, HYPERLINK "mailto:tulkin.karaev@comhem.se"tulkin.karaev@comhem.se 
Фарход Тошмухамедов, гражданин Узбекистана, резидент Швеции
Камолиддин Рабимов,  гражданин Узбекистана, резидент Франции, политолог, HYPERLINK "mailto:k_rabbimov@yahoo.com"k_rabbimov@yahoo.com   
Зокиржон Ибрагимов, гражданин Узбекистана, резидент Швеции, журналист, HYPERLINK "mailto:jongold40@rambler.ru"jongold40@rambler.ru 
Салима Кадырова, Гражданин Узбекистана, резидент Чехии, Узбекско-Немецкий Форум по правам человека. 
Мамир Азимов, гражданин и резидент Узбекистана, Общество Прав Человека Узбекистана, HYPERLINK "mailto:salimaodina@gmail.com"salimaodina@gmail.com 
Саида Курбонова, гражданин и резидент Узбекистана, Общество Прав Человека Узбекистана, 
Уктам Пардаев,  гражданин и резидент Узбекистана, правозащитник
Шохрур Холикулов,  гражданин Узбекистана, резидент Египта
Фахриддин Худойкулов, гражданин Узбекистана, резидент Канады, партия Эрк, HYPERLINK "mailto:romenafandi@hotmail.com"romenafandi@hotmail.com 
Рахматулла Алибоев, гражданин Узбекистана, резидент Канады, правозащитник, HYPERLINK "mailto:kuryerr@gmail.com"kuryerr@gmail.com

