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22 января 2018 года был принят Указ Президента «О Государственной программе по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-
2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». 

 
Принятая на текущий год Госпрограмма в сфере обеспечения безопасности, межнационального 

согласия и религиозной толерантности, а также внешней политики содержит следующие основные 
меры: 

 

 принятие новой Концепции национальной безопасности Республики Узбекистан; 

 реализация комплекса мер по дальнейшему укреплению и развитию военного и военно-

технического сотрудничества с иностранными партнерами; 

 совершенствование системы защиты и охраны государственной границы; 

 противодействие терроризму, экстремизму и информационным угрозам; 

 укрепление межнационального и межконфессионального согласия, религиозной толерантности; 

 коренное реформирование деятельности Министерства иностранных дел и дипломатических 

представительств; 

 повышение эффективности системы защиты прав и интересов граждан за рубежом; 

 продолжение взаимовыгодной внешней политики, развитие торгово-экономических, культурно-

гуманитарных связей. 
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I. Национальная безопасность и укрепление оборонного потенциала Узбекистана 

 
В Узбекистане продолжается процесс реформирования государственных структур осуществляющих свою 

деятельность в сфере обеспечения безопасности.  
 

 14 апреля т.г. опубликован Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию системы государственной безопасности Республики 

Узбекистан». Документ заложил основы качественно новой системы обеспечения 
государственной безопасности, определив современный облик специальной службы, 

способной эффективно противостоять вызовам и угрозам. В соответствии с Указом 
Служба национальной безопасности преобразована в Службу государственной 
безопасности Республики Узбекистан. Указом Служба государственной безопасности 

определена специально уполномоченным органом, осуществляющим защиту 
конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов 
Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз. 

 
Наряду с этим, 22 мая т.г. Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев принял 

Министра обороны РФ С.Шойгу, находившегося в Узбекистане с 

официальным визитом.  
На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения 

военного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и 
Россией, в том числе тесного межведомственного партнёрства, проведения 
двусторонних мероприятий, профессиональной подготовки военных кадров и 
др. 

 

 
В соответствии с Госпрограммой (п.209) о реализации комплекса мер по обеспечению общественной 

безопасности, 19 июня опубликовано Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 

мерах по повышению эффективности обеспечения общественного порядка, профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью в городе Ташкенте». Данный документ направлен на 

повышение эффективности деятельности правоохранительных органов города Ташкента, организации их 
тесного взаимодействия по обеспечению общественного порядка, профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью в вечернее и ночное время суток. 
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II. Внешняя политика Республики Узбекистан: отношения с зарубежными государствами, 

авторитетными международными и региональными организациями 

 
 29 апреля по 1 мая состоялся государственный визит 

президента Турции Р.Эрдогана в Узбекистан.  
В ходе переговоров стороны подписали Совместное заявление о 

поднятии узбекско-турецкого стратегического сотрудничества на 
новый уровень. Достигнута договоренность о создании Высшего 
совета по стратегическому партнерству под председательством глав 

двух государств.  
Наряду с этим между правительствами, министерствами и 

ведомствами двух стран подписано 25 документов касательно 

сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-
логистической, промышленной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах. 
Кроме того, на прошедшем в Ташкенте узбекско-турецком бизнес-форуме было заключено соглашений общей 
стоимостью 3 млрд. долл. по более чем 50 новым инвестиционным проектам. 

 

 Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев 15-17 мая т.г. совершил 

официальный визит в США.  
В ходе визита Ш.Мирзиёев провел ряд встреч с представителями 

американского истеблишмента и руководителями американских 
ведомств. В частности, состоялись встречи с президентом США, 
Госсекретарем, министром обороны, конгрессменами и сенаторами, 
президентом Всемирного банка. Лидеры двух стран подписали 

совместное заявление, меморандумы в области культуры 

и образования, обсудили процессы интеграции в Центральной Азии, 
военно-техническое партнерство, борьбу с терроризмом 
и безопасность.  

В ходе визита узбекские и американские компании подписали ряд соглашений в различных областях 
сотрудничества — торговле газом и металлом, юриспруденции, электрификации, строительстве и торговли. 

Всего во время визита между компаниями Узбекистана и США было подписано свыше 20 наиболее крупных 

контрактов на сумму более 4,8 млрд. долл.  
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В рамках дальнейшей диверсификации международных торговых отношений, экономических и 

инновационно-технологических связей, укрепления сотрудничества с международными финансовыми 
институтами, расширения привлечения иностранных инвестиций и средств технического содействия в 
экономику страны (п.226): 

 
 10 июня в г.Циндао (Китай) прошло 18-е заседание Совета 

глав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), на котором принял участие Президент 
Узбекистана Ш.Мирзиёев. На заседании обсуждены вопросы 

дальнейшего расширения связей между государствами-членами 
организации. Всего в ходе данного события было принято 17 
документов, которые направлены на установление взаимовыгодного 

сотрудничества и добрососедских отношений членов ШОС, а также 
на противостояние экстремизму, сепаратизму и терроризму с 
перспективой на 2019-2021 годы. 

 
На саммите Ш.Мирзиёев выдвинул важные инициативы по совершенствованию деятельности ШОС, 

развитию торговых и транспортных связей, укреплению безопасности. Глава Узбекистана высказал свои 

предложения и по вопросам совместной реализации инновационных программ и проектов в сферах высоких 
технологий, цифровой экономики, альтернативной энергетики и современной медицины. Важными 
итогами участия Президента Ш.М.Мирзиёева в саммите ШОС в Циндао (9-10 июня т.г.) стала поддержка всеми 
государствами-членами ряда инициатив Узбекистана, в т.ч. о принятии Совместного обращения ШОС к 

молодежи и разработке резолюции ГА ООН «Просвещение и религиозная толерантность». 

 

 

Вместе с тем, в рамках саммита ШОС Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев провел ряд встреч с главами 
ряда государств: 
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9 июня состоялась встреча с Премьер-министром 

Республики Индия Н.Моди, в ходе которой обсуждены вопросы 
дальнейшего расширения узбекско-индийского взаимовыгодного 
партнерства в торгово-экономической, финансово-
инвестиционной, инновационной и гуманитарной сферах.   

Рассмотрены возможности реализации перспективных 

проектов по информационным технологиям, медицине, 
фармацевтике, туризму и другим направлениям.  

 

 
 
 9 июня Ш.Мирзиёев также встретился с Президентом РФ 

В.Путиным. В ходе встречи стороны договорились активно 
продолжать контакты между министерствами, компаниями и 
регионами. Кроме того, состоялся обмен мнениями по 
международным и региональным вопросам, представляющим 
взаимный интерес. Стороны выразили готовность к дальнейшему 

расширению узбекско-российских отношений стратегического 

партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 
 
 
 
9 июня Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом 

Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом 

Гани. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы дальнейшего 

развития политических, торгово-экономических, транспортно-
коммуникационных, культурно-гуманитарных связей между 
нашими странами, укрепления региональной безопасности. 

Шавкат Мирзиёев отметил, что народ Узбекистана 
заинтересован в установлении стабильного мира в братском 

соседнем Афганистане.  
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 10 июня состоялась встреча Ш.Мирзиёева с Председателем 

КНР Си Цзиньпином, в ходе которой всесторонне 
проанализировано текущее состояние узбекско-китайского 
сотрудничества. Обсуждены вопросы дальнейшего расширения 
взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспортных 

коммуникациях, высоких технологиях и других сферах.  
Вместе с тем обсуждено сотрудничество в рамках ООН, ШОС и 

других организаций, актуальные вопросы региональной и 

международной повестки.  
 
 

 
 10 июня Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев также встретился 

с президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном 

Хусейном. В ходе встречи обсуждены вопросы развития 
сотрудничества в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства, 

легкой промышленности и других. 

Шавкат Мирзиёев поздравил Мамнуна Хусейна со вступлением 

Пакистана в ШОС и отметил, что это послужит дальнейшему 

укреплению отношений между странами. 

 

 

9 июня Шавкат Мирзиёев принял первого заместителя 

Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед. Стороны 

обменялись мнениями об осуществлении договоренностей и обсудили 

перспективы дальнейшего сотрудничества.  

Амина Мохаммед отметила меры, принятые Узбекистаном 

для расширения и укрепления регионального сотрудничества, 

а также для оказания помощи в восстановлении Афганистана. 
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20 июня 2018 г. подписано Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 

мерах по ускоренной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов». Согласно 

документу, отныне при экспертизе предпроектной и проектной документации по инфраструктурным проектам, 

реализуемым на основе решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, оплата не 

взимается. 

Кроме того, не взимается также оплата за экспертизу тендерной документации и импортных контрактов 
по государственным закупкам товаров, осуществляемым за счет средств Государственного бюджета и 
государственных целевых фондов, Фонда реконструкции и развития, кредитов, привлекаемых под гарантии 

правительства. Размер оплаты за комплексную экспертизу предварительных и заключительных технико-
экономических основ сокращен до 4 раз.  

 
Вместе с тем, 21 июня Президент Республики Узбекистан подписал Постановление «О мерах по 

совершенствованию механизма управления инвестиционными проектами с участием 

международных финансовых институтов и стран-доноров». Согласно документу, на Госкоминвестиций 
возложены функции Проектного офиса по координации и контролю деятельности исполнительных агентств в 
сфере реализации инвестиционных проектов с иностранным финансированием. В подчинение ведомству 

перешли группы реализации (координации) проектов (ГРП) исполнительных агентств. Решения проектного 
офиса обязательны для исполнительных агентств, органов государственного и хозяйственного управления. 
 

13 июля т.г. состоялась встреча Президента Узбекистана 
Ш.Мирзиёева с делегацией Всемирного банка во главе с вице-
президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.  

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения 
многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным 

банком. Особое внимание уделено обеспечению качественной и 
своевременной реализации инвестиционных проектов, в том числе на 
основе подготовки «Дорожной карты» и повышения квалификации 
национальных кадров.  

Подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в области 
сельского хозяйства, гражданской авиации и возобновляемой энергетики 
в нашей стране, а также по продвижению значимых совместных 
проектов в регионе Центральной Азии. 
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Для информации: В настоящее время 
портфель взаимовыгодного сотрудничества 
Узбекистана со Всемирным банком включает 39 
реализованных и реализуемых проектов с 

привлечением льготного финансирования на сумму 
4,4 млрд. долл. Они охватывают такие 

приоритетные сферы как модернизация энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры, 
внедрение передовых и энергоэффективных технологий, интенсивное развитие агропромышленного 
комплекса, эффективное управление водными ресурсами, совершенствование системы образования и 
здравоохранения, и др. В настоящее время также рассматриваются более 20 новых проектов в рамках 

Программы партнёрства на период до 2020 г. 
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III. Развитие многоплановых и взаимовыгодных взаимоотношений со странами Центральной Азии - 

главный приоритет внешней политики Республики Узбекистан 

 В соответствии с госпрограммой по реализации Стратегии действий 

на 2018 год (п.219), 22 июня т.г. Генеральная Ассамблея ООН на 
пленарной сессии приняла резолюцию «Укрепление регионального и 

международного сотрудничества по обеспечению мира, 

стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском 

регионе». Документ, проект которого был разработан Узбекистаном 

совместно с соседними государствами Центральной Азии, единогласно 
поддержан всеми государствами-членами ООН. Соавторами документа 
выступили 55 стран Европы, Америки, Азии и Африки. 

 
 

В документе отмечается важность развития двустороннего и регионального сотрудничества в области 
укрепления безопасности, рационального и комплексного использования водно-энергетических ресурсов в 
Центральной Азии, смягчения экологических и социально-экономических последствий высыхания Аральского 

моря, создания современной транспортной и транзитной системы в регионе, углубления связей в сферах 
просвещения, науки, технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства и спорта.  

Особое внимание придается совместным усилиям центральноазиатских государств, направленным на 

содействие мирному процессу и социально-экономическому развитию в Афганистане. Подчеркивается 
значимость Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере 
безопасности и региональное взаимодействие», состоявшейся в марте текущего года, для достижения мира и 
примирения в этой стране.  
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IV. Продолжение переговоров с соседними странами по вопросам делимитации и демаркации 

государственной границы Республики Узбекистан 

 

3 июля т.г. Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев подписал Закон «О ратификации Договора между 

Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об отдельных участках узбекско-таджикской 

Государственной границы (Душанбе, 9 марта 2018 года)». Договор об отдельных участках узбекско-

таджикской госграницы был подписан в Душанбе 9 марта 2018 г. в рамках государственного визита 
Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева в Таджикистан. Сторонами согласованы 99,99% ранее 
неделимитированных участков границ, или 192,7 км. По этим участкам уже созданы топографические карты. 

 

 

V. Определение мер по противодействию распространения экстремистских и террористических 

идей на территории страны, совершенствование системы социальной реабилитации граждан, 

попавших под влияние экстремистских идей. 

 
Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев 30 июля т.г. подписал закон 

«О противодействии экстремизму». Закон, который вступит в силу 

через три месяца, запрещает экстремистскую деятельность 

на территории страны в любых ее проявлениях. 
В документе определяются понятия экстремизма (выражение 

крайних форм действий, направленных на дестабилизацию 
общественно--политической обстановки, насильственное изменение 
конституционного строя Узбекистана, насильственный захват власти 
и присвоение ее полномочий, возбуждение национальной, расовой, -

этнической или религиозной вражды), экстремистской деятельности, экстремистов и экстремистских 

организаций. 
К принципам противодействия экстремизму отнесены законность, приоритет прав, свобод и законных 

интересов человека, гласность, а также неотвратимость ответственности.  
Направлениями государственной политики в области противодействия экстремизму определены меры 

по предупреждению экстремизма, выявление и пресечение правонарушений в области экстремизма 

и международное сотрудничество в области противодействия экстремизму. 
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VI. Охрана окружающей среды, эффективное использование природных ресурсов, обеспечение 

экологической безопасности, повышение экологической культуры населения 

В соответствии с госпрограммой (п.214) о принятии действенных мер по охране окружающей среды, 
эффективному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, повышению 
экологической культуры населения, 7-8 июня т.г. в Ташкенте состоялась международная конференция на тему: 
«Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, 

инновационные решения, инвестиции». Учитывая близость тематик форума и конференции, а также 

единый состав участников, международная конференции проводилась в дни Центрально-азиатского 

международного экологического форума, состоявшегося в столице в период с 5 по 8 июня 2018 г. 
Целями международной конференции стали: согласование в рамках деятельности Международного Фонда 

по спасению Арала практической направленности и координации действий стран региона, осуществляемых 
для решения проблем Приаралья; анализ и оценка реализуемых программ по смягчению последствий Аральской 
катастрофы; определение путей сотрудничества в реализации проектов, направленных на улучшение 

экологической и социально-экономической обстановки в регионе Приаралья, а также привлечение инвестиций 
для их реализации. 

На форуме одобрен пакет проектных предложений, направленных на улучшение экологической и 

социально-экономической обстановки в регионе Приаралья, для реализации которых привлечены зарубежные 
инвестиции и представители местного бизнеса. Принятый на конференции итоговый документ, а также 
сборник материалов конференции направлены парламентам и правительствам республик Центральной Азии и 
зарубежных стран, международным и общественным организациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

VIII. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, религиозной толерантности 

сохранения национальных и культурных ценностей, создание условий для паломнического туризма 

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев 15 июня т.г. дал старт 
строительству Центра исламской цивилизации в Ташкенте, в 
котором будут вестись научные исследования, направленные на 
изучение гуманистического значения ислама. Как подчеркнул 
представитель Духовного управления мусульман Узбекистана 

(ДУМУ) Х.Камалов, «Центр должен объединить все население в 

борьбе с невежеством путем просвещения». 
Примечательно, что 16 июня т.г. состоялся телефонный 

разговор Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева с президентом 

Турции Р. Эрдоганом. В ходе беседы президент Турции дал высокую 

оценку закладке первого камня в фундамент Центра исламской цивилизации в г. Ташкенте и подчеркнул, что 

этот центр внесет большой вклад в развитие просвещенного ислама, а также широкое доведение до 

международной общественности великого наследия наших предков. 

 


