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ХРОНИКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА НА СБОРЕ ХЛОПКА В 
УЗБЕКИСТАНЕ, Октябрь 2020 
 
Промежуточные итоги сбора урожая хлопка в Узбекистане, Октябрь 2020 
 
Узбекский форум по правам человека десятый год подряд проводит независимый 
мониторинг принудительного труда во время сбора хлопка в Узбекистане. В этом году 
сбор урожая проходит в особенно сложных условиях из-за пандемии COVID-19. Также 
в стране происходят важные политические события, такие как практически полный 
перевод системы производства хлопка частным текстильным кластерам, отмена 
государственных квот, при этом по-прежнему отсутствует система независимого найма 
сборщиков. 
 

МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Данная публикация основывается на информации, собранной наблюдателями 
Узбекского форума, на публикациях в средствах массовой информации, в соцсетях, в 
том числе – информация из частных источников. Наблюдатели Узбекского форума 
постоянно проживают в районах, где они осуществляют мониторинг, они проводят 
опросы среди людей, непосредственно участвующих в сборе хлопка. Среди 
опрошенных – руководители махаллей, занимающиеся наймом сборщиков, фермеры, 
сотрудники различных организаций, а также представители местных органов власти. 
Данная публикация является лишь небольшим фрагментом из большого потока 
информации, получаемой от наблюдателей Узбекского форума, находящихся в 
настоящее время в полях, от правозащитников, а также из публикаций в социальных 
сетях и средствах массовой информации. 
 

ОПЛАТА, КОНТРАКТЫ 
 
Сбор хлопка в Узбекистане начался 10 сентября (в некоторых областях с 15 сентября). 
Согласно официальным данным в этом году запланировано собрать 3,1 млн. тонн 
хлопка.  
 
В 2020 году оплата за ручной сбор 1 кг хлопка на первом этапе сбора урожая составила 
от 1000 до 1200 сумов, в зависимости от региона (приблизительно 10-12 центов), а на 
втором этапе – 1400 сумов (около 14 центов), что на 2 - 4 цента больше, чем в прошлом 
году.  
 

5 сентября заместитель министра труда Баходир Умурзаков провел брифинг, где 
заявил, что наемные работники будут привлекаться к сбору хлопка только на основе 
договора. 

 
Заместитель министра труда отметил, что между работодателем и наемным рабочим 
будет оформлено трудовое соглашение при участии специалистов региональных 
центров занятости и представителей Министерства по делам махалли и семьи. «Ни 
один наемный работник не будет отправлен на хлопковое поле без временного 
контракта», – заявил Умурзаков.  
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Наблюдатели Узбекского форума отмечают, что контракты заключаются с некоторыми 
добровольными сборщиками, тогда как с принудительно привлеченными к сбору 
хлопка сотрудниками различных организаций контракты не подписывают.  
 

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В НАЙМЕ СБОРЩИКОВ 
 

Центральное правительство 
Первое сообщение о принуждении к сбору хлопка Узбекский форум получил в начале 
сентября. Оно поступило от сотрудника силовых органов, которого отправили на сбор 
хлопка на 15 дней. В сообщении говорилось:  
 
«Интересно, можете ли вы гарантировать анонимность того, кто к вам обращается? 
Я хотел бы рассказать вам об участии силовиков в сборе хлопка. Хотя нам говорили 
(председатель Сената Танзила Нарбаева и замминистра труда), что этого не будет, но 
нам все равно сказали готовиться к 15 сентября. Я работаю в МЧС Самарканской 
области. Сегодня нам сказали готовиться к 15-дневной смене. Короче, эти чиновники 
не отвечают за свои слова».   
Респондент приложил к письму указ Министерства по чрезвычайным ситуациям, из 
которого следовало, что МЧС отправляет на сбор хлопка в Миришкорский район 
Кашкадарьинской области 2890 своих сотрудников со всей страны. 
 

Областные и районные власти 
Организацией процесса сбора хлопка по всей стране управляют руководители 
областей и районов (хокимы), несмотря на то, что, в соответствии с контрактами, 
большинство фермеров сдают хлопок частным предприятиям (хлопково-текстильным 
кластерам). Это происходит потому, что хокимы по-прежнему осуществляют общий 
контроль за сельскохозяйственными землями в своих регионах и уполномочены 
«организовывать» сбор урожая и гарантировать успешную работу кластеров.  
 
Так, в предписании заместителя хокима Андижанской области Рустама Исматуллаева, 
направленном всем районным хокимиятам, говорится о необходимости собраться 8 
октября в 6.30 утра в зале заседаний районных хокимимятов для обсуждения 
«обеспечения неукоснительного исполнения в 2020 году графика своевременного 
сбора хлопка». Среди присутствующих должны быть руководители районов и их 
заместители, районные прокуроры, руководители органов внутренних дел, налоговых 
инспекций, департаментов статистики, совета фермеров, сами фермеры, 
руководители всех районных коммерческих банков, предприятий электроснабжения, 
руководитель хлопково-текстильного кластера (в документе написано заглавными 
буквами и подчеркнуто) и другие руководители организаций и предприятий, включая 
даже районные ветеринарные службы.   
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Фото: 23 сентября 2020 года в Бувайдинском районе Ферганской области правозащитница 

Елена Урлаева заметила детей, собирающих хлопок. По словам Урлаевой, некоторым девочкам 

было 8-9 лет. 

 

 
Фото: копия приказа заместителя хокима Андижанской области Рустама 
Исматуллаева всем районным хокимиятам о проведении собрания 8 октября. 
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Привлечение сборщиков традиционно происходит через «комитеты махаллей», 
которые до недавнего времени считались общественными структурами, 
представляющими жителей определенных территорий - махаллей, но в феврале 2020 
года были переведены в состав недавно образованного Министерства по делам 
махалли и семьи, что передало их напрямую под контроль правительства.  
 
Руководители махаллей, находящиеся в подчинении у хокимов, в чьи полномочия 
входит распределение социальной помощи, например, детских пособий, несут 
основную ответственность за обеспечение необходимого количества сборщиков.  
 

ДЕТСКИЙ ТРУД 
 
Наблюдатели Узбекского форума в Каракалпакстане, Фергане и Джизаке видели детей, 
принимающих участие в сборе хлопка. Независимые активисты также 
задокументировали использование детского труда в Намангане, Ташкенте и Сырдарье. 
Хотя масштабы использования детского труда в этом году оценить пока невозможно, 
по предварительным оценкам, в этом году детский труд используется чаще, чем в 
предыдущие годы, когда фиксировались лишь единичные случаи. Вероятнее всего, 
рост использования детского труда связан с закрытием школ в связи с пандемией 
коронавируса, что позволило привлечь детей к пополнению семейного бюджета. 
Многие семьи испытывают экономические трудности в связи с потерей доходов из-за 
пандемии, что увеличивает риск использования детского труда. Сбор хлопка включен 
в список занятий с вредными условиями труда, запрещенных национальными и 
международными законами для лиц моложе 18 лет. 
 
В одном из случаев наблюдатели выяснили, что руководитель махалли в Бувайдинском 
районе Ферганской области отправил на сбор хлопка 14-ти летнего мальчика, так как 
его семья получила материальную помощь от махалли. По словам мальчика, он 
проработал на поле два дня после чего узнавший об этом родственник мальчика 
поговорил с руководителем махалли и объяснил тому, что детский труд запрещен и что 
он может быть оштрафован. Мальчик признался, что хотел бы продолжать собирать 
хлопок, так как он живет с бабушкой и дедушкой, которые нуждаются в средствах. 
 
 
Активисты «Правозащитного альянса Узбекистана» посещали хлопковые поля и места 
проживания сборщиков в Наманганской, Ферганской, Сырдарьинской и Ташкентской 
областях с начала сбора хлопка. Правозащитница Елена Урлаева сообщает, что в этом 
году на полях можно видеть больше детей, чем в предыдущие годы. Дети собирают 
хлопок вместе со своими родителями на полях фермеров, выращивающих хлопок для 
частных текстильных кластеров.  
 
25 сентября Урлаева видела несколько школьниц в Чиназском районе Ташкентской 
области. Сборщики сказали Урлаевой, что хлопок сдается кластеру "Textile 
Technologies Group". Увидев незнакомого человека, дети убежали, и у нее не было 
возможности с ними поговорить. Правозащитница также видела и сфотографировала 
нескольких детей, собирающих хлопок на полях в Сардобинском районе 
Сырдарьинской области и в Папском районе Наманганской области.  
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Фото: Ташкентская область, Бекабадский район, 4 октября 2020 г. 
 

 
Де-факто квоты на хлопок? 
 
В марте 2020 года в Узбекистане была отменена многолетняя практика 
государственного регулирования цены и квот на хлопок. Президент Шавкат Мирзиёев 
заявлял, что отмена госзаказа на заготовку хлопка и зерна приведет к искоренению 
«гонки за планом», что снизит риск применения принудительного труда. Этот шаг был 
с одобрением встречен многими организациями, включая Узбекский форум и Cotton 
Campaign. 
 
Тем не менее, до настоящего времени данные свидетельствуют о том, что местные 
власти по-прежнему обеспечивают выполнение планов по заготовке хлопка, указанных 
в контрактах. Как и в предыдущие годы, хокимы и другие представители районных и 
областных властей продолжают контролировать сбор хлопка и проводить собрания с 
фермерами, местными чиновниками и руководителями организаций, посвященные 
необходимости выполнить «план на хлопок». Так называемые «хлопковые штабы» 
вновь созданы по всей стране и ежедневно предоставляют сводки о количестве 
собранного хлопка в каждом отдельном районе и области.  
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Фото: данные о сборе урожая по области в 2020 году, включая республику 
Каракалпакстан 
 
На 12 октября 2020 года, как следует из сводной информации по регионам, в 
Узбекистане было собрано 2 236 232 тонн хлопка, что составляет 72% от 
запланированного урожая. Информация такого рода составляется для каждой области, 
при этом хокимы получают ежедневную информацию об объемах хлопка, собранного в 
каждом районе. 
 

                
ФОТО: В таблице приводятся квоты на хлопок для каждого отдельного района 
Андижанской области. Данные об объеме собранного хлопка и процент от квоты 
заполняются ежедневно.  
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В то время как планирование объемов урожая является нормальной 
сельскохозяйственной практикой, тот факт, что в Узбекистане на хокимах лежит 
ответственность за выполнение любого плана вызывает опасения, что они могут 
прибегнуть к принуждению, учитывая их роль в принудительной мобилизации 
сборщиков для выполнения государственных квот в прошлые годы. 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРИНУЖДЕНИЕ К ТРУДУ 
 
В январе этого года власти Узбекистана ввели уголовные наказания за повторные 
случаи принуждения к труду (первичные случаи по-прежнему остаются в сфере 
административных правонарушений), то есть идущий сейчас сбор урожая является 
первым после введения новых правил. Государственная трудовая инспекция 
Министерства труда установила, что на 12 октября 2020 года 652 человека были 
принудительно привлечены к сбору хлопка. 18 должностных лиц были привлечены к 
административной ответственности и оштрафованы на общую сумму более 200 млн 
сумов (2000 дол). До настоящего момента в трудовую инспекцию поступило 163 
жалобы на нарушение трудовых прав, сообщается на сайте Министерства труда.  
 
Между тем, согласно сообщениям от наблюдателей Узбекского форума и 
правозащитников, реальное количество сборщиков, отправленных на уборку урожая 
принудительно, включая тех, кто нанимает сборщиков хлопка вместо себя, гораздо 
больше, чем говорится на сайте Министерства.  
 

Свидетельства принуждения к труду работников государственных 
учреждений 
 
Сотрудники организаций, не желающие ехать на сбор хлопка, нанимают вместо себя 
замещающих сборщиков, в том числе через объявления в различных телеграм-
каналах. Узбекский форум связался с авторами сообщений о поисках сборщиков 
хлопка в телеграм-канале «Нукус-вакансии». Как выяснилось, объявления о найме 
сборщиков хлопка размещали сотрудники налоговой инспекции города Нукуса, 
Кунградского содового завода (относится к государственному агентству Узкимёсаноат), 
департамента ирригации Кунградского района (относится к министерству водного 
хозяйства), а также филиала Инфобанка города Нукуса. Сотрудники нанимают 
сборщиков на 10-15 дней, выплачивая им в общей сложности 20-35 долларов. Также 
одним из тех, кто размещал сообщения о поиске сборщиков, оказался сотрудник 
Центрального почтамта Нукуса. В телефонном разговоре с представителем Узбекского 
форума он сказал, что Центральный почтамт должен ежедневно отправлять в поля 20 
сборщиков. 
 
Наблюдатели Узбекского форума лично видели, как 12 октября в 7.30 утра 
замещающие сборщики от Кунградского департамента ирригации отправлялись на 
сбор хлопка. За наём сборщиков отвечает начальник отдела кадров и его помощница.  
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                      ФОТО. Каракалпакстан, Кунград, 12 октября 2020 г. 
 

Принудительный труд в Джизакской области  
 

• Пахтакорский район 
Южно-Мирзачульский магистральный канал, принадлежащий Министерству 
водных ресурсов Узбекистана, является крупнейшим предприятием Джизакской 
области. Центральный офис канала, расположенный в Пахтакоре, отправил на 
сбор урожая в Арнасайский район Джизакской области всех сотрудников младше 
55 лет. В разговоре с представителем Узбекского форума сотрудники 
жаловались на плохие условия и нехватку питьевой воды.  

 

• Зафарабадский район 
Работники департамента финансов Зафарабадского района получили указание 
нанять замещающих сборщиков, что является формой принудительного труда. 
Один из работников сообщил, что он нанял сборщика на весь период уборки 
урожая, что обошлось ему в 150 долларов США. Приказ о найме сборщиков 
поступил из районного хокимията. 

 

• Зарбдарский район 
Районный департамент по автомобильным дорогам нанял 15 сборщиков хлопка 
по приказу хокимията. 

 

• Янгиабадский район 
Лидеры Союза молодежи из 17 школ Янгиабадского района вынуждены искать 
средства для найма пяти сборщиков ежедневно по цене 30000-35000 сумов в 
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день. Приказ собирать деньги для оплаты сборщиков поступил от председателя 
районного Союза молодежи. 

 

• Джизак 
Департамент по благоустройству отправил 100 сотрудников на сбор хлопка в 
Зафарабадский район. По словам одного из сотрудников, приказ поступил из 
городского хокимията Джизака. 

 

• Предприятие «Сув Окава», занимающееся водоснабжением, отправило на сбор 
хлопка 25 работников, включая замещающих сборщиков, которые получают 
40000 сумов в день. Сотрудникам было сказано, что, если они откажутся ехать в 
поле или оплачивать сборщиков, они должны уволиться.  

 

Работники образования и здравоохранения 
 
В большинстве своем, работники университетов, школ и медицинских учреждений не 
принуждаются к участию в сборе хлопка. Узбекскому форуму известно лишь о 
нескольких случаях привлечения к сбору урожая сотрудников школ в Ферганской и 
Кашкадарьинской областях.  
 
Группа учителей из нескольких школ в Бувайдинском районе Ферганской области 
написала письмо «Радио Озодлик» о том, что 18 сентября заведующий районного 
отделения народного образования Адхам Умаров позвонил директорам школ и сказал, 
что они должны «добровольно помочь со сбором хлопка». К письму была приложена 
аудиозапись разговора Умарова с одним из директоров, где чиновник просит «помочь 
району со сбором хлопка».  
 
Кроме того, в письме говорится, что с началом хлопкового сезона, который совпадает 
с началом учебного года, некоторые директора школ (например, школы №15 и школы 
№30) назначаются руководителями бригад по сбору хлопка, что отвлекает их основной 
работы в школе. Наблюдатель Узбекского форума подтвердил, что директора этих двух 
школ также были назначены ответственными за уборку урожая пшеницы.  
 
Узбекский форум изучил ситуацию и выяснил, что решение о привлечении школ к сбору 
хлопка было принято на совещании, состоявшемся 18 сентября в хокимияте 
Бувайдинского района. Хоким Бекзод Ибрагимов попросил глав организаций района 
помочь с «выполнением плана». Один из директоров школ подтвердил Узбекскому 
форуму, что 18 сентября заведующий отделом народного образования Умаров 
позвонил ему и попросил отправить работников школы на поля в субботу и 
воскресенье. Несколько учителей школ признались Узбекскому форуму, что они вышли 
собирать хлопок добровольно, так как работают в школе лишь несколько часов в день 
и получают маленькую зарплату.  
 
После того как эта информация появилась на сайте «Озодлик», хоким района Бекзод 
Ибрагимов собрал директоров в одной из школ и сказал: «Хорошо, не выходите на сбор 
хлопка, я смогу сдать план и без вас, но после сбора урожая со многими из вас мне 
придется попрощаться», что является прямой угрозой. Это также создает риск того, что 
директора школ будут оказывать давление на своих сотрудников и отправлять их на 
сбор хлопка принудительно. 
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ФОТО: Палатки сборщиков хлопка. Гулистанский район, Сырдарьинскся область, 18 
сентября 2020 г. 
 
 

Работников банков отправляют на сбор хлопка  
 
Телеграм-канал «Дневник банкира» публикует 
десятки сообщений работников банка, где говорится, 
что их заставляют ехать на сбор хлопка под видом 
«добровольной помощи». 
 
«Какие бы факты не приводились, мы живем в 
таком обществе, где ни от кого ничего не зависит. 
Руководители обещают, инспекторы постоянно 
проверяют, но ничего не меняется. Труд остается 
принудительным, а сотрудники подневольными».  
 
ФОТО: В документе, озаглавленном «Информация о 
количестве добровольных сборщиков для сбора 
урожая хлопка 2020 года в Навоийской области», 
перечислены 15 государственных и частных банков, 
от которых требовалось, в общей сложности, 
отправить на сбор хлопка 300 человек. Среди этих 
банков: Агробанк, Микрокредитбанк, Халк Банк, 
Национальный банк, Ипотека банк, Асака банк, 
Саноаткурилиш банк, Савдогарбанк, Кишлок 
курилиш банк, Туронбанк. Хамкорбанк, Ипак йули 
банк, Алока банк, Инфинбанк, Центральный банк.  
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29 сентября телеграм-канал «Дневник банкира» опубликовал другой список из 17 
банков в Наманганской области, сотрудники которых были привлечены 
к принудительному сбору хлопка. Как следует из документа, для сбора хлопка 
в Учкурганском районе было поручено привлечь 1470 сотрудников банков. 

Согласно приведенным данным, 21 сентября в сборе хлопка участвовало 1164 
сотрудников банков, которые собрали 4 166 622 кг хлопка. В таблице также указаны 
места временного проживания сборщиков и фермерские хозяйства, где собирался 
хлопок. 

В пресс-службе министерства труда заявили, что ситуация с привлечением к 
принудительному сбору хлопка сотрудников банков в Наманганской области изучается 
и что «некоторые факты частично подтвердились».  
 
Телеграм-канал «Дневник банкира» публикует еще один документ, датированный 20 
сентября 2020 года, очевидно подготовленный хокимиятом Андижанской области под 
названием «Информация о дополнительных сборщиках от организаций и предприятий 
области во время сбора хлопка в 2020 году». В документе приводится список из 35 
государственных организаций Андижанской области, среди которых 14 филиалов 
банков. Как следует из документа, хокимият приказал этим организациям отправить на 
сбор хлопка в общей сложности 7950 человек, хотя реальное количество сотрудников, 
вышедших на сбор хлопка от перечисленных организаций или нанятых ими сборщиков, 
составило 6500 человек.   
 
На основании полученных к настоящему времени свидетельств и документов 
можно сделать вывод, что основную ответственность за случаи принуждения к 
труду и за вымогательства несут государственные власти, в частности – 
районные и областные хокимы. 
 
 

Сообщения из Пахтаграма: 
 
В 2015 году «Радио Озодлик» создало телеграм-канал «Пахтаграм» («Хлопкограм»), 
где каждый год, с началом сбора урожая, люди могут размещать сообщения о своем 
опыте в сборе хлопка. Часть этих сообщений публикуется на сайте «Озодлик». 
 

Сотрудница махалли пыталась совершить самоубийство после 
публичных обвинений в неспособности нанять достаточное 
количество сборщиков  
 
23 сентября Шахноза Бахромова, 45-летняя сотрудница махалли в Касанском районе 
Кашкадарьинской области была госпитализирована в районную больницу после 
попытки покончить с собой. Придя в себя, женщина обвинила в случившемся 
сотрудников Кашкадарьинского областного управления Министерства по делам 
махалли и семьи. В разговоре с журналистом «Озодлик» Бахромова сказала, что ее 
публично опозорили за привлечение недостаточного количества сборщиков хлопка.  

Перед попыткой самоубийства женщина оставила записку: «Почему народ нужен 
государству только во время сбора хлопка? В конце концов, народ является 
налогоплательщиком! Когда народ просит дороги, электричество, газ, справедливость, 
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государство предпочитает наблюдать за происходящим. Я устала составлять 
фальшивые отчеты и говорить, что у нас все отлично. В Касанском районе 
принудительный труд продолжается. Я устала от всего, я устала от жизни». 

Женщина также пишет о причине, подтолкнувшей ее к самоубийству:                                             
«Я уже три года работаю в махалле. Хотя я выполняю все поручения хокимията, в 
некоторых случаях даже лучше, чем просят, руководитель Департамента по делам 
махалли и семьи Касанского района Надира Кадырова открыто написала в Телеграме, 
что я ничего не делаю. Говорят, что принудительного труда нет. А меня очернили 
только за то, что я вывела на сбор хлопка недостаточное количество сборщиков. 
Обычные люди, исходя из своих возможностей, выходят на сбор хлопка по своему 
желанию. Я не могу раздавать им обещания и принудительно выводить на сбор 
урожая».  

Фотокопия записки Шахнозы Бахромовой есть в распоряжении Узбекского форума.  

Местные чиновники заявили в интервью «Озодлик», что слова Шахнозы Бахромовой 
«неуместны» и «далеки от истины». 

ФОТО: Шахназа Бахромова, сотрудница махалли в Касанском районе 
Кашкадарьинской области, была госпитализирована 23 сентября после попытки 
суицида. 
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Хорезм: Работники, нанятые для борьбы с коронавирусом, 
отправлены на сбор хлопка.  
 
8 октября «Радио Озодлик» опубликовало письмо главного санитарного врача 
санитарно-эпидемиологической службы Хорезмской области Сапаева руководителям 
городских и районных медицинский управлений. В письме говорится о том, что в связи 
со вспышкой коронавируса и ухудшением ситуации, областное управление занятости 
населения дополнительно наняло 500 человек для проведения дезинфекции домов, 
жители которых посажены на карантин в связи с заболеванием коронавирусом. Однако 
с октября этого года дезинфекция прекратилась, так как нанятые для ее проведения 
работники были перенаправлены на сбор хлопка.  
 
«Озодлик» поговорил с чиновником СЭС Хорезмской области, попросившим не 
называть его имя, который сказал: «Карантинные зоны должны ежедневно 
обрабатываться раствором хлорки. Для выполнения этих работ были наняты 500 
человек. С 1 октября их отправили собирать хлопок. Теперь эту работу делать некому, 
и мы должны просить медработников взять эту ситуацию под контроль».   
 

«Хлопковый налог» на предпринимателей  
 
Продавцы рынка стройматериалов в городе Намангане рассказали «Озодлик», что с 20 
сентября с каждого торговца начали требовать сдать 800 тысяч сумов на помощь в 
сборе хлопка.  
 
Предприниматели с крупного торгового рынка «Чинни бозори» в Ташкентской области 
23 сентября также написали «Озодлик», что их просят сдать от 1 до 2 миллиона сумов 
в зависимости от доходов их бизнеса «для найма сборщиков хлопка». Один из 
торговцев, в частности, написал: «На территории рынка имеется более 400 магазинов... 
Те, кто откажется сдавать деньги, попадут в «черный список», и к ним придет налоговая 
проверка. В СМИ говорится, что собирать деньги на хлопок запрещено, но руководство 
рынка делает, что хочет. Предприниматели 6 месяцев сидели дома без работы, теперь, 
когда открылись рынки, появилась эта проблема».  
 
«Озодлик» связался с одним из представителей руководства рынка в Ташкентской 
области, и он, в частности, сказал: «Предприниматели думают, что мы собираем деньги 
для себя. Но мы выполняем приказ. Я знаю, что во время карантина предпринимателям 
приходится трудно, потому что их бизнес просел. А кому сейчас легко?» 
 
Предприниматели с рынка «Кушничор» в Джизаке также сообщили о том, что 22 
сентября на рынке было проведено собрание, организованное сотрудниками 
хокимията и налоговой инспекции. Предпринимателям было сказано выходить на сбор 
хлопка самим или сдать по 2 миллиона сумов (приблизительно $200) для найма 
замещающего сборщика.  
 

Принудительная мобилизация работников в Джизакской области  
 
«Радио Озодлик» получило письмо от сотрудника одной из организаций в городе 
Джизаке, который написал, что организации получили распоряжение отправить часть 
своих сотрудников в Арнасайский район на сбор хлопка с ночевкой. К письму был 
приложен скриншот сообщения секретаря хокима Джизакской области, адресованного 
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директорам районных предприятий и организаций. В сообщении, в частности, 
говорилось: «Самая главная задача сейчас – это хлопок. Хоким области распорядился 
с завтрашнего дня отправить людей на сбор хлопка в Арнасайский район. Знаю, это 
нелегкая задача, но ее нужно выполнить».  
 
Кроме этого, к письму также прилагалась фотокопия документа, в котором приведен 
список из пяти организаций и количество сотрудников, которые должны быть 
отправлены на сбор хлопка в Арнасайский район: 
 

• Управление приватизации, демонополизации и развития конкуренции 
Джизакской области - 21 сборщик; 

 

• Управление инвестиций и внешней торговли Джизакской области - 20 сборщиков; 
 

• Джизакский областной центр аренды госимущества - 10 сборщиков; 
 

• Джизакский антимонопольный департамент - 10 сборщиков; 
 

• Управление развития рынка капитала Джизакской области - 5 сборщиков; 
 
24 сентября «Озодлик» связался с одним из сотрудников, номер телефона которого 
был указан в данном списке. Он подтвердил, что собирает хлопок в Арнасайском 
районе. Представитель «Хлопкового штаба» в Арнасайском районе также подтвердил 
«Озодлик», что предполагается приезд 3000 сотрудников различных организаций 
города Джизака, из которых 1030 уже приехали.   
 
24 сентября один из чиновников хокимията Джизакской области дал короткое интервью, 
в котором отрицал факты принуждения сотрудников к сбору хлопка, о которых говорил 
«Озодлик».  
 
 
 
Узбекский форум продолжит независимый мониторинг сбора урожая хлопка в 
Узбекистане, который, как ожидается, продлится, как минимум, до середины 
ноября. 
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