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ПРЕДИСЛОВИЕ

 14 марта 2018 года в Ташкенте состоялся международный «круглый стол» 
на тему «Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в 
будущее». Мероприятие организовано Институтом стратегических и межрегиональных 
исследований при Президенте Республики Узбекистан и Делегацией Европейского 
Союза в Республике Узбекистан совместно с Представительством Фонда имени Ф.Эберта  
в Ташкенте.
 В работе «круглого стола» приняли участие руководители Сената Олий Мажлиса, 
причастных министерств и ведомств Республики Узбекистан, Европейского Союза, а 
также главы иностранных дипломатических миссий и международных организаций, 
аккредитованных в Республике Узбекистан. Участниками мероприятия также выступили 
представители ведущих узбекских и европейских исследовательских центров,  
институтов гражданского общества.
 «Круглый стол» стал важной частью переговорного процесса по всестороннему 
обсуждению состояния и перспектив дальнейшего развития отношений между Узбекистаном 
и Евросоюзом. Особое внимание было уделено выявлению приоритетных направлений 
двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, 
инновационной, образовательной и туристической сферах.
 В ходе мероприятия подчеркивалось, что начало реализации масштабных, 
динамичных реформ и открытая внешняя политика Республики Узбекистан создали 
широкие возможности для дальнейшего углубления стратегического партнерства 
между Узбекистаном и Евросоюзом. Особо отмечалась необходимость соответствия 
обновленной Стратегии ЕС по Центральной Азии основным положениям «Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан  
в 2017-2021 гг.».
 Дискуссии в рамках «круглого стола» позволили сверить подходы  
к выстраиванию взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с учетом  
интересов Узбекистана и Евросоюза, определить незадействованный  
потенциал и возможности сторон для взаимодействия в различных сферах. 
 Состоявшийся обмен мнениями подтвердил важность экспертного 
сопровождения в процессе развития двусторонних отношений. Выработанные по итогам  
«круглого стола» рекомендации и предложения стали важным дополнением  
к усилиям сторон в налаживании многоплановых контактов в новых условиях.



FOREWORD

 The international round table on «Cooperation between Uzbekistan and the European Union:  
vision for the Future» was organized on March 14, 2018 in Tashkent by the Institute for Strategic 
and Regional Studies under the President of the Republic of Uzbekistan and the Delegation of  
the European Union in the Republic of Uzbekistan in cooperation with the Representative Office of  
the F.Ebert Foundation in Tashkent. 
 Heads of the Senate, involved ministries and departments of the Republic of Uzbekistan, the 
European Union, as well as heads of foreign diplomatic missions and international organizations 
accredited in the Republic of Uzbekistan took part in the round table. The event was also attended 
by representatives of leading Uzbek and European research centers and civil society institutions.
 The round table became an important part of the negotiations process for a comprehensive 
discussion of current state and prospects for further development of relations between 
Uzbekistan and the European Union. Particular attention was paid to identifying priorities for 
bilateral  cooperation in the political, trade, economic, investment, innovation, educational and 
tourism spheres.
 During the event it was underlined that large-scale, dynamic reforms and open foreign 
policy of the Republic of Uzbekistan have created wide opportunities for further deepening 
the strategic partnership between Uzbekistan and the European Union. Participants of round 
table pointed to the need for correspondence of updated EU Strategy for Central Asia with 
the main provisions of the «Strategy of Action on five priority directions of development of Uzbekistan 
in 2017-2021».
 Discussions within the framework of the round table allowed to compare approaches to 
build mutually beneficial and long-term cooperation, taking into account the interests of 
Uzbekistan and the European Union, to identify the untapped potential and opportunities for 
the parties to interact in various fields.
 The exchange of views confirmed the importance of expert support in development 
of bilateral relations. The recommendations and proposals developed on the outcome of the 
round table were an important addition to the efforts of the parties in establishing multifaceted 
contacts in the new conditions.



Приветственное слово
Директора ИСМИ 
при Президенте 

Республики 
Узбекистан
В.И.Норова

	 Уважаемый	господин	Буриан,
	 Ваши	превосходительства,
	 Уважаемые	дамы	и	господа!

 Прежде всего, позвольте мне от имени 
Института стратегических и межрегиональных 
исследований при Президенте Республики 
Узбекистан искренне приветствовать 
всех участников «круглого стола» на тему 
«Сотрудничество между Узбекистаном и 
Европейским Союзом: взгляд в будущее».
 Хотел бы выразить глубокую 
признательность г-ну Петеру Буриану, 
Специальному представителю ЕС по 
Центральной Азии, за его инициативу 
проведения данного мероприятия, г-же 
Хенриетте Кифер, Региональному  директору 
Фонда им. Фридриха Эберта,  а также 
Делегации Европейского Союза в Узбекистане 
за активное содействие в его организации.
 Уважаемые участники «круглого 
стола»,
 Сегодня Узбекистан во главе с 
Президентом, Шавкатом Миромоновичем  
Мирзиёевым переживает исторический этап 
коренного обновления и это наблюдается во 
всех сферах государственного управления 
и общественной жизни, международной 
активности страны.
 Открытая и конструктивная 
внешняя политика Узбекистана создала 
принципиально новую, стратегически 
переломную ситуацию в Центральной 
Азии, которая характеризуется коренными 
изменениями в установлении конструктивных 
и взаимовыгодных отношений между 
странами региона с учетом обоюдных 
интересов. Не на словах, а на деле наша 
страна участвует в закладке фундамента для 
превращения региона в зону стабильности, 

ОТКРЫТИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»
устойчивого развития и добрососедства.
 Как констатируют сегодня в 
экспертных кругах, внешнеполитическая 
активность Узбекистана привела к тому, 
что страны Центральной Азии впервые в 
новейшей истории усилили свои позиции в 
качестве субъектов мировой политики.
 Центральная Азия, находясь в самом 
«сердце» Евразии, является неотъемлемой и 
органичной частью континента. Наш регион 
с общей численностью населения более 
70 миллионов человек выступает важным 
связующим звеном, соединяющим Европу и 
Ближний Восток, Южную и Восточную Азию.
 Способность стран Центральной Азии 
работать сообща в целях обеспечения мира, 
стабильности и процветания в регионе будет 
в значительной степени определять динамику 
наиболее важных процессов в Евразии.
 Хотел бы обратить ваше внимание, 
что наше мероприятие проходит накануне 
предстоящей (завтра) в г.Астане первой 
консультативной встречи глав государств 
Центральной Азии с широкой повесткой дня.
 Инициатива об организации встреч в 
данном формате была выдвинута Президентом 
Узбекистана Шавкатом Миромоновичем 
Мирзиёевым в ходе его выступлений на 
72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
сентябре прошлого года и на состоявшейся 
в ноябре в Самарканде международной 
конференции «Центральная Азия: одно  
прошлое и общее будущее, сотрудничество 
ради устойчивого развития и взаимного 
процветания».
 Дамы и господа!
 В абсолютно новых условиях 
тесного и доверительного регионального 
сотрудничества в Центральной 
Азии значительно востребована 
активизация роли Евросоюза, одного из 
ведущих международных акторов,  
в поддержке и развитии позитивных 
тенденций в регионе, в наполнении 
новым содержанием отношений  
со странами региона, в содействии 
в полномасштабной интеграции 
Центральной Азии в мировую 
политическую и  экономическую   систему.
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 Как вам известно, Узбекистан 
рассматривает Евросоюз одним 
из своих ключевых партнеров на 
международной арене и придает большое 
значение развитию многопланового и 
взаимовыгодного сотрудничества с ЕС и его  
странами-членами как в двустороннем, 
так и в многостороннем форматах.
 Безусловно, новую динамику развитию 
диалога и укреплению политического доверия 
придала состоявшаяся в ноябре прошлого 
года встреча Президента Узбекистана,  
Шавката Миромоновича Мирзиёева с 
Вице-президентом Европейской Комиссии 
и Верховным представителем ЕС по  
иностранным делам и политике безопасности, 
г-жой Федерикой Могерини, а также  
с Комиссаром ЕС по международному 
сотрудничеству и развитию г-ном Невеном 
Мимица.
 В ходе своего визита в Узбекистан 
г-жа Федерика Могерини отметила,  
что «Центральная Азия – стратегически 
важный регион для Евросоюза, каждая из  
его стран – важные партнеры ЕС. Настало  
время активизировать нашу работу и  
вывести эти партнерские отношения на  
новый уровень».
 Мы приветствуем активные адресные 
шаги Евросоюза по содействию в реализации 
реформ в Узбекистане. 
 Сегодня мы наблюдаем, 
как происходит сопряжение 
предлагаемых ЕС проектов и  
пяти приоритетных направлений развития 
Узбекистана в рамках Стратегии действий 

на 2017-2021 гг.
 Важным этапом стало принятие 
«Дорожной карты» по развитию 
сотрудничества между Узбекистаном и ЕС  
на 2017-2018 гг., охватывающей такие 
сферы, как инвестиции и торговля, 
финансово-техническое содействие, 
наука, образование, трансфер технологий, 
политическое взаимодействие, обеспечение 
верховенства права, безопасность и др.
 Сегодня можно смело утверждать, что 
действующим лейтмотивом в отношениях 
ЕС с Узбекистаном, как и с регионом 
в целом, является «обновление». Это 
однозначно подтвердили итоги министерской 
встречи «ЕС-Центральная Азия» в ноябре 
прошлого года в Самарканде.
 Как было заявлено участниками 
встречи, пришло время Евросоюзу 
пересмотреть свой подход в отношении 
Центральной Азии, опираясь на опыт, 
накопленный за 10 лет текущей Стратегии ЕС 
по Центральной Азии.
 Во-первых, для нас представляется 
крайне своевременным и важным 
запустить переговорный процесс по 
подготовке и скорейшему заключению 
обновленного Соглашения о партнерстве и  
сотрудничестве между Узбекистаном и 
Европейским Союзом. Основополагающий 
документ был подписан еще в 1996 г. во 
Флоренции. На наш взгляд, внесение в 
нормативную базу изменений, отвечающих 
духу и реалиям времени, обоюдным  
интересам и ожиданиям, определит 
качественно новый уровень диалога.
 При этом перспективными 
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направлениями сотрудничества 
рассматриваются:
 – экономическое   измерение 
– продвижение узбекского экспорта 
на мировые рынки, привлечение 
европейских инвестиций, улучшение 
бизнес-климата, развитие туристического 
сектора, поддержка предпринимателей и 
фермерских хозяйств, внедрение в 
производство энергосберегающих 
технологий, использование возобновляемых 
источников энергии, совершенствование 
транспортной инфраструктуры, системы 
водоснабжения и др.;
 – политическое  и  социальное  
измерение – укрепление демократических 
институтов, совершенствование 
государственного управления и судебно-
правовой системы, обеспечение 
безопасности, улучшение окружающей 
среды, совершенствование системы 
здравоохранения, развитие образования, 
проведение совместных научных 
исследований и др.;
 Во-вторых, мы приветствуем 
приверженность Европейского Союза к 
обеспечению стабильности и процветания 
в регионе, а также решение Евросоюза 
о разработке обновленной Стратегии ЕС 
для Центральной Азии к концу 2019 г. При 
этом руководящим принципом мы считаем 
учет интересов и приоритетов, нужд и 
потребностей самих стран Центральной Азии.
 В Узбекистане особо отмечают 
целесообразность и преимущества 
всеобъемлющего подхода Евросоюза 
к взаимодействию, как с отдельными 
странами Центральной Азии, так и с 
регионом в целом.

 Данный подход  включает не 
только политический диалог и финансово-
техническое содействие, но и поддержку 
со стороны отдельных стран-членов 
ЕС, а также активное участие таких 
финансовых институтов, как Европейский 
инвестиционный банк и Европейский банк 
реконструкции и развития, в реализации 
приоритетных проектов в регионе. Большой 
перспективный потенциал имеют такие 
сферы, как транспорт и логистика, 
совершенствование законодательства, 
улучшение экологической ситуации, 
управление и рациональное использование 
водных и энергетических ресурсов, 
обеспечение региональной безопасности.
 При этом хотел бы обратить ваше 
внимание, что 26-27 марта т.г. в Ташкенте 
состоится международная конференция 
высокого уровня по Афганистану на 
тему «Мирный процесс, сотрудничество 
в сфере безопасности и региональное 
взаимодействие».
 Инициатива, выдвинутая 
Президентом Узбекистана Шавкатом 
Миромоновичем Мирзиёевым, 
является неотъемлемой частью 
общей стратегии руководства 
Узбекистана по обеспечению 
региональной безопасности  
и стабильности. С учетом  
вышеизложенного, я призываю вас, 
уважаемые участники заседания, 
принять самое активное участие 
в работе «круглого стола», открыто 
обсудить повестку дня и, тем 
самым, способствовать выработке  
качественно новых идей и   
предложений.
 Позвольте еще раз сердечно 
приветствовать наших гостей из Европы, 
представителей официальных, парламентских, 
научных, экспертных и общественных кругов 
Узбекистана, а также аккредитованного в 
нашей стране дипломатического корпуса, 
и пожелать участникам «круглого стола» 
содержательных и плодотворных дискуссий.
 Спасибо за внимание.
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Opening statement 
of the EU Special 

Representative for  
Central Asia, 

Ambassador Peter Burian

 I am pleased to be in Tashkent today 
and participate in the Joint Round Table 
“Cooperation between Uzbekistan and the EU: 
Vision for the Future”.
 This seminar is part of a larger 
consultation process to prepare a new EU - 
Central Asia strategy.
 It provides us an opportunity to receive 
an important feedback from our Uzbek partners 
and colleagues from different branches of the 
government and civil society and evaluate our 
past achievements over a quarter of century 
and at the same time to define new areas and 
opportunities for making our partnership even 
stronger and more productive.
 Through this large consultation process 
we want to develop a new strategy for Central 
Asia which would be fully aligned with our Global 
Strategy and also which would better reflect new 
realities in the region, ambitions, priorities and 
needs of our partners.
 In this respect I hope our discussion 
today will generate many important suggestions 
to this end.
 Let me briefly present the EU’s 
perspective on EU - Central Asia partnership, 
including our cooperation with Uzbekistan.
 At the outset I wish to underline that the 
European Union has since the very beginning 
welcomed and supported independence and 
sovereignty of countries of Central Asia.
 We applaud important progress our 
partners in Central Asia, including Uzbekistan, 
have achieved in building their new socio-
economic systems, creating legislative basis 
and development programs and strategies for 
sustainable development over last 25 years.
 And in this regard I believe the EU has 
plaid an important role as the biggest donor 
in supporting sustainable development in 
Central Asia, processes of transformation and 
modernization in partner countries.
 I dare to say that also thanks to this 

contribution the region managed to preserve 
a large degree of stability in a situation when 
it was facing many formidable challenges 
including security threats coming from 
worsening security situation in Afghanistan, 
economic downturn and growing impact of 
climate change.
 I am pleased to note that through these 
25 years our partnership has matured and in 
particular in recent two/three years acquired 
a new content and dynamism also thanks to a 
pro-active attitude of our partners to inter and 
inter-regional cooperation.
 We have clearly registered this new 
spirit in Samarkand during our recent EU - CA 
ministerial meeting - 13th in a row already, but 
significantly new by its atmosphere and mutual 
understanding.
 In Samarkand the EU has reconfirmed 
its readiness to further expand the cooperation 
with the Central Asian countries focusing on 
different aspects of sustainable development 
and strengthening resilience of societies.
 I am pleased to note that Uzbekistan in 
this regard represents a key partner for the EU 
in Central Asia for pursuing a comprehensive 
approach to development and security, where 
rule of law, respect for human rights, and 
good governance play crucial role in creating 
conditions conducive to economic prosperity 
and stability.
 I am pleased to note that during 26 years 
since Uzbekistan gained its independence the 
European Union has been a strong a reliable 
partner for Uzbekistan in its processes of 
transformation and modernization.
 It has been a process accompanied with 
many challenges both inherited from the former 
Soviet Union such as aging infrastructure, years 
of pollution and land degradation and wasteful 
managements of natural resources leading 
almost to disappearance of Aral Sea but also 
new ones like building state institutions almost 
from scratch and at the same time integrating 
the country into a global system of trade and 
economy.
 I have to add that this has been happening 
on the background of the protracted conflict in 
Afghanistan with negative impact on security 
and development of Central Asia region.
 In spite of this mix of interconnected 
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challenges and problems Uzbekistan managed 
to stay a stable and predictable country with 
stabilizing influence on the whole region.
 Having said that I do not want to imply 
that there were no difficult moments in 
the recent history of the country, including 
those where EU and Uzbekistan had certain 
differences. But the strength of the country 
and the endurance of the partnership are 
always tested during difficult times and EU 
and Uzbekistan managed to overcome all  
challenges in the spirit of partnership, through 
constructive dialogue.
 Now Uzbekistan at 26 is a mature and 
positively self-confident country pursuing its 
multi-vector foreign policy and good relations 
with neighbours.
 We are pleased to note 
that Uzbekistan considers the EU as 
one of the key partners. This 
feeling is mutual. So we have all 
important ingredients in place for 
even a more productive partnership, 
including Uzbekistan’s reinvigorated 
drive for reforms, in line with 
the country’ s National Development 
Strategy 2017-21.
 We welcome and support steps to 

start vast economic reforms and improve the 
business climate. Uzbekistan’s central bank has 
made decisive moves to make national currency 
fully convertible - a step much applauded 
by the foreign investors. Reforms have been 
started in the judicial system, labour conditions, 
administrative accountability and efficiency.
 We also see government making gradual 
steps to improve the situation in the area of 
human rights and fundamental freedoms. 
Engagement with international human rights 
bodies has been stepped up significantly.
 We see that the declared «Year of 
dialogue with the people and human interests» 
has been implemented vigorously to address 
long standing challenges in this area.
 We encourage Uzbek government to 
continue efforts in building a strong and vibrant 
civil society for strong Uzbekistan.
 These positive developments have 
contributed also to a new dynamism and content 
in our relationship. This has been fully reflected 
in a very productive discussion between 
President Mirziyoev and High Representative 
Mogherini last November during their meeting 
in Samarkand.
 We welcome an ambitious road map for 
strengthening Uzbek - EU relationship adopted 
by the Uzbek Government, including the 
process leading to starting negotiations on an 



enhanced partnership and cooperation 
agreement providing a solid legislative basis 
for moving our bilateral cooperation 
to a qualitatively new level.
 We will share our best practices,  
education opportunities, investments 
and new technologies. The EU 
Multiannual Indicative Programme 
2014-2020 earmarks €168 million for  
support to one focal priority sector - rural 
development.
 Uzbekistan is also benefiting from EU 
cooperation at regional level, especially in key 
areas such as rule of law, border management, 
trade and business facilitation, education, 
sustainable energy, environment protection  
and water management.
 We are glad to see that the EBRD 
has restarted its activities in the country and 
EIB has also established itself as a new 
partner for Uzbekistan confirming their trust 
in Uzbek economy.
 The EU is ready to provide technical 
assistance and to join forces with European 
as well International Financial Institutions in 
order to attract additional financing for fostering 
private sector development and enhancing 
corporate governance.

***
 Let me emphasize the importance of 
regional cooperation, integration, improved 
connectivity and a regional market based 
on international standards, transparent rules 
and regulations where borders are not dividing 
countries but rather bring them together.
 As you all know, today Central Asia 
represents one of the least economically 
integrated and connected regions in the world. 
Here, it is encouraging to notice reinvigorated 
interest to boost so far dormant regional 
cooperation in Central Asia. We commend 
Uzbekistan for its constructive and pro-active 
approach to strengthening its relations and 
cooperation with neighbours tackling also 
sensitive issues.
 Recently Uzbekistan signed a deal with 
Tajikistan to restore air links, struck a landmark 
border demarcation and hydropower deal with 
Kyrgyzstan, and agreed to a wide range of bilateral 
cooperation agreements with Kazakhstan. 

Tashkent is eager to support and increase 
cooperation with Afghanistan.
 We welcome the initiative and  
leadership of President Mirziyoyev in organizing 
an important conference on Afghanistan in 
Tashkent at the end of April.
 We believe that the full potential of the 
region can be only utilized when countries will 
work together. EU wants to fully use existing 
momentum and atmosphere for further 
encouraging and supporting intra-regional 
and inter-regional cooperation.
 We note calls of our partners for the EU 
to be more ambitious in the area of investments 
and economic cooperation bringing so much 
needed technologies for increased energy 
efficiency, digital connectivity or support for 
private sector development.
 We have decided to strengthen our tools 
and instruments for supporting investments 
and private sector development in Central Asia, 
including the Investment Facility for CA blending 
grants with European IFIs loans, thus making 
them more attractive and competitive.
 The EU wants to use existing regional 
programs to focus more on trade facilitation, 
cross border cooperation and legal migration as 
also important confidence building measures in 
the region.

***
 To conclude I wish to underline that we 
have important ingredients: well-structured 
architecture for intensive bilateral and  
regional dialogue and political will on both  
sides for strengthening our partnership  
between the EU and Central Asia based  
on shared values and mutual interests.
 We also have an important momentum 
and positive atmosphere in the region 
conducive to strengthening inter and  
intra-regional cooperation.
 These elements need to be  
 translated into concrete action and reflected in 
a more focused and better prioritised new 
strategy which will provide a solid basis for 
strengthening our cooperation in next 25 years.
 So, I hope this conference will provide 
important feedback for shaping this document 
and our way forward.
 I wish you a very productive discussion.
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Приветственное слово 
Первого заместителя 
председателя Сената 

Республики Узбекистан 
С.С.Сафаева

 Уважаемый господин председатель,
 Дамы и господа,

 Мне доставляет большое удовольствие 
приветствовать всех участников «круглого 
стола». Уверен, что участие столь 
представительных делегаций с обеих 
сторон предопределит его плодотворную 
работу, и форум станет значимым шагом 
в укреплении диалога между Узбекистаном и 
Европейским Союзом.
 Минувший год был отмечен 
существенными подвижками в нашем  
сотрудничестве. Во многом это обусловлено 
происходящими в Узбекистане динамичными 
изменениями, смелой реализацией 
разработанной под руководством 
Президента Ш.М.Мирзиёева обновленной 
внутренней и внешней политики.
 Сегодня Узбекистан стремительно 
развивается. Страна осознанно идёт на 
решительные реформы, привержена 
формированию своего нового облика.
 Взят необратимый курс на  
подлинную политическую и  
экономическую модернизацию. Цель – 
построение светского, демократического 
государства, основывающегося 
на верховенстве права, развитии  
гражданского общества и рыночных  
отношений.
 Сделаны шаги по обеспечению 
транспарентности органов государственного 
управления, их подотчетности перед 
населением. Растет политическая активность 
населения, партий, неправительственных  
организаций, средства массовой информации 
обретают динамичность и независимость.
 Начата последовательная реализация 
принципа разделения ветвей власти. 

Сегодня парламент страны обладает 
качественно иными, реальными 
полномочиями, позволяющими влиять на 
развитие общества.
 Разработана программа мер по 
укреплению гарантий защиты прав человека. 
Приняты действенные меры по искоренению 
детского и принудительного труда.
 В экономической сфере взят курс 
на либерализацию, развитие свободы 
предпринимательства и улучшение 
инвестиционного климата.
 Изменились характер и содержание 
внешней политики страны. Удалось выстроить 
принципиально новые по сути отношения с 
соседними странами. Сегодня Узбекистан 
проявляет открытость, предсказуемость, 
готовность к диалогу по имеющимся 
проблемам.
 Цель этих перемен - превращение 
региона в зону стабильности и устойчивого 
развития, формирование здесь атмосферы 
доверия и добрососедства. Примечательно, 
что это полностью соответствует подходам 
Евросоюза.
 Мы признательны коллегам из структур 
Евросоюза за поддержку осуществляемых 
в Узбекистане преобразований. Хочу  
подтвердить — углубление отношений 
с Брюсселем является одним из 
наиболее важных приоритетов  
внешней политики Узбекистана.

 Дамы и господа,
 Прошло десять лет со времени 
принятия  Стратегии  партнерства   Евросоюза 
с Центральной Азией. За этот период 
укрепился диалог Евросоюза со странами 
региона, расширилось его дипломатическое 
присутствие  и вовлеченность, 
обновились подходы в отношении 
Центральной Азии. Выступая 
в Самарканде в ноябре прошлого года  
Верховный представитель Евросоюза по 
иностранным делам и политике безопасности 
Ф.Могерини подчеркнула, что начата 
процедура обновления Стратегии. Сегодня, 
открывая эту конференцию, хотелось бы 
высказать ряд соображений по поводу 
повышения ее эффективности.
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 Во-первых, Стратегия не может не  
учитывать той непреложной истины, что 
человечество, в том числе наши регионы, 
переживают непростой, переломный этап 
развития. Усиливаются противоречия, не 
спадает напряженность, не ослабевают 
транснациональные угрозы миру и 
стабильности.
 В этих условиях мы просто обязаны 
создать устойчивую платформу для  
постоянного политического диалога по 
вопросам безопасности, выработать 
эффективные механизмы совместных 
усилий в этой сфере, одним из 
направлений которой является 
объединение усилий в противодействии 
идеологии религиозного, насильственного 
экстремизма. Ислам сегодня уже  
не чужеродная религия для Европы.
 Совместные исследования, 
реализация программ, нацеленных 
на культивирование образования, 
толерантности, идей просвещённого Ислама 
были бы востребованы как никогда.
 Смежной является проблема 
уязвимости мигрантов для  
рекрутирования радикальными группами. 

Очевидно, что миграция как явление  
будет только нарастать и требуется выработка 
системных совместных подходов по их 
социальной адаптации.
 Нашей общей серьезнейшей 
проблемой в сфере безопасности продолжает 
оставаться наркопреступность. Объемы 
поступающих в Европу из Афганистана 
через Центральную Азию наркотиков в 
этом году вновь возрастут. Но стратегии 
совместных действий по борьбе с этим  
транснациональным злом у нас все еще нет.
 Во-вторых, банально говорить, 
что уровень торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества  
не адекватен имеющемуся потенциалу и 
реальным возможностям сторон. Важно 
осмыслить пути решения этой проблемы.
 Интересам обеих сторон отвечало бы 
облегчение доступа узбекских товаров на 
европейские рынки, в частности, посредством 
предоставления дополнительных тарифных 
преференций. Этому также способствовала 
бы гармонизация законодательства, 
регулирующего торговые связи. Просили бы 
также рассмотреть возможность ускорения 
начала деятельности Европейского 

14



инвестиционного банка в Узбекистане.
 Принципиальное значение имеет 
практическая реализация проектов по 
развитию транспортных коридоров, 
связывающих наши регионы. К сожалению, 
программа ТРАСЕКА, инициированная  
25 лет и с большим энтузиазмом  
воспринятая всеми нами, так и не заработала 
в полной мере.
 В-третьих, мы признательны 
европейским партнерам за реализацию 
программ технического содействия. 
Они играют важную роль в обеспечении 
устойчивого развития и поддержки  
реформ.
 Вместе с тем, и в этой сфере есть 
проблемы, которые новая Стратегия 
должна принять во внимание. Это касается,  
например, обеспечения прозрачности 
использования выделенных средств.
 Непродуктивно, когда решения по 
региональным проектам осуществляется 
в одностороннем порядке, а участие  
получателей в управлении проектами 
и процессе принятия решении 
минимизировано. Недостаточным является 
и уровень инвестиционной составляющей 
проектов технического содействия.
 Просим также рассмотреть 
возможность включения в перечень 
проектов оказание содействия Узбекистану 
во вступлении в Всемирную торговую 
организацию.
 Мы также заинтересованы 
в выработке мер по развитию 
сотрудничества с соответствующими 
организациями ЕС по вопросам 
внедрения систем стандартизации, 
сертификации и управ-ления 
качеством, защиты интеллектуальной 
собственности.
 В-четвертых, 2018 г. в Узбекистане 
назван Годом поддержки активного 
предпринимательства, инновационных идей и 
технологий.
 В этой связи, для узбекской стороны 
представляет практический интерес создание 
в стране филиалов ведущих вузов стран 
ЕС, образовательные обмены студентами и 

исследователями, внедрение инновационных 
методов обучения, получение содействия  
в реформировании системы подготовки 
кадров.
 В-пятых, для придания должной  
глубины нашим отношениям важное  
значение имеет регулярный 
межпарламентский диалог. Это важный 
ресурс углубления взаимного доверия  
сторон, формирования договорно-правовой 
базы отношений.
 Узбекский парламент заинтересован 
в изучении форм и механизмов  
парламентской деятельности в развитых 
европейских демократиях.
 И в заключение - мы считаем 
назревшей необходимостью придание 
систематического характера политическому  
диалогу между  Республикой Узбекистан  
и ЕС на разных, в том числе высшем, 
уровнях. Саммит «Узбекистан-EC», по 
нашему глубокому убеждению, придаст 
мощный импульс дальнейшему развитию 
двустороннего сотрудничества, достижению 
целей центрально-азиатской Стратегии 
Евросоюза.

 Дамы и господа,

 Узбекистан готов к развитию 
взаимовыгодных и долгосрочных отношений 
с ЕС и его странами-членами во всех 
областях. Уверен, выработанные сегодня 
рекомендации будут способствовать выводу 
нашего взаимодействия на качественно 
более высокий уровень.
 
 Желаю успехов предстоящей 
дискуссии.

15



Приветственное слово 
Заместителя министра 

иностранных
дел Республики 

Узбекистан  
А.А.Абдувахитова

 Ваши Превосходительства, 
 уважаемые участники «круглого 
стола», 
 дамы и господа,

 Европейский Союз - наш надёжный 
и долгосрочный международный партнер, 
обладающий мощным политическим и 
экономическим потенциалом.
 В течение последнего полтора года 
имело место прорывное и динамичное 
развитие узбекско-европейского много-
планового взаимодействия.
 По итогам своей встречи 
с Президентом Республики Узбекистан 
Шавкатом Мирзиёевым и 13-й 
межрегиональной министерской встречи 
в формате «ЕС-Центральная Азия» 
10 ноября 2017г. в г.Самарканде, 
Верховный представитель Европейского 
Союза по иностранным делам 
и политике безопасности Ф.Могерини 
заявила о намерении Евросоюза принять 
обновленную Стратегию ЕС по Центральной 
Азии в течение последующих 18 месяцев.
 Мы согласны с мнением г-жи Могерини 
о том, что обновленный документ должен 
учитывать быстроменяющиеся реалии 
и вызовы в глобальном и региональном 
измерениях, а также создать благоприятные 
условия для расширения торговых отношений 
между Евросоюзом и странами Центральной 
Азии и интегрировать мнения стран нашего 
региона по приоритетным вопросам.
 С момента принятия «Стратегии 
нового партнерства ЕС по Центральной 
Азии» прошло 11 лет. Узбекистан с самого 
начала поддержал этот документ и серьезно 
подходит к реализации осуществляемых 
по ее линии программ и проектов. В этой 
связи, узбекская сторона готова активно 
и конструктивно участвовать в процессе 

разработки и успешной реализации нового 
документа.
 Позвольте довести до вас наши 
предварительные концептуальное видение и 
рекомендации для их последующего учета в 
разработке этого документа.
 Во-первых, мы разделяем мнение 
ЕС о необходимости дифференцированного 
подхода в выстраивании отношений с 
государствами Центральной Азии.
 В этом плане, Евросоюзу  
целесообразно было бы учитывать 
сформированный в регионе новый 
политический климат. Сегодня свое 
практическое применение нашел принцип 
«Центральная Азия – главный приоритет 
внешней политики Узбекистана».
 Узбекская сторона решительно 
настроена на открытый диалог и 
конструктивное сотрудничество с соседними 
странами. Практическим подтверждением 
этому являются предпринимаемые 
Президентом Республики Узбекистана 
Шавкатом Мирзиёевым решительные 
и конкретные шаги, направленные на 
развитие взаимовыгодных отношений со 
странами Центральной Азии и установление 
доверительных контактов с их лидерами.
 Это позволит европейской стороне 
более сбалансированно и объективно 
оценивать происходящие в Центральной 
Азии процессы и, тем самым, обеспечить 
проведение конструктивной и взвешенной 
политики в отношении наших стран.
 Во-вторых, по нашему твердому 
убеждению, очень важно, чтобы инициативы 
Евросоюза в рамках обновленного 
документа соответствовали основным 
положениям Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 
гг., которая должна стать фундаментом 
для последующих этапов узбекского- 
европейского взаимодействия в рамках 
финансово-технического содействия.
 В-третьих, Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым в качестве приоритета 
внешнеэкономической политики 
Узбекистана определено дальнейшее 
расширение сотрудничества с зарубежными 
странами, международными и 
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региональными организациями по 
продвижению экспорта узбекской продукции, 
привлечению инвестиций и развитию 
туризма.
 Мы рассчитываем, что по 
итогам сегодняшнего «круглого стола» 
будут выработаны конкретные и  
аргументированные предложения 
для последующего включения в  
разрабатываемую новую Стратегию 
ЕС положений по повышению уровня 
инвестиционного сотрудничества, 
совместного производства 
высокотехнологичной продукции, экспорта 
узбекских товаров и услуг на рынок ЕС, 
обмена инновациями, передовыми идеями  
и технологиями, а также динамичного 
развития туристской отрасли в Узбекистане.
 В-четвёртых, при разработке  
положений Стратегии на краткосрочную 
перспективу, полагали бы целесообразным 
взять за основу приоритеты и задачи 
обновленной «Дорожной карты» по 
дальнейшему развитию сотрудничества 
между Узбекистаном и ЕС, принятой 
Правительством Узбекистана по итогам 
переговоров Главы нашего государства 
с г-жей Ф.Могерини в г.Самарканде 
10 ноября прошлого года.

 Широко представленная ранее 
европейской стороне, как в Брюсселе, так 
и в Ташкенте, данная «Дорожная карта» 
определяет конкретные меры по реализации 
46 совместных мероприятий, направленных 
на развитие институционального  
взаимодействия, расширение торгово-
экономического и инвестиционного 
сотрудничества и финансово-технического 
содействия, а также активизацию 
сотрудничества Узбекистана в рамках 
Евросоюза. 
 В-пятых, Узбекистан приветствует 
существенное увеличение бюджета ЕС, 
направленного на развитие сотрудничества 
со странами ЦА на период 2014-2020 гг., 
рост которого составил 56% и превысил 
1 млрд. евро.
 В этой связи, надеемся, что при 
формировании очередного семилетнего 
бюджета на 2021-2027гг. в рамках своей 
новой Стратегии Евросоюз продолжит эту 
динамику и существенно увеличит его 
объем. При этом, важно иметь большую 
гибкость для последующей модификации 
приоритетных направлений с 
учетом актуальных потребностей  
центральноазиатских стран и уровня их 
социально-экономического развития.
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 В-шестых, необходимо 
совершенствовать механизмы 
инициирования, согласования, одобрения, 
реализации, координации и мониторинга 
программ и проектов ЕС, как регионального, 
так и национального направления.
 Они должны разрабатываться 
при большей вовлеченности стран  
Центральной Азии. Это позволит повысить 
степень транспарентности при принятии  
решений, взаимного учета интересов и 
непосредственного участия стран региона 
в реализации проектов и программ,  
а также обеспечить их практическую 
значимость и эффективность.
 В-седьмых, в Глобальной стратегии 
ЕС по внешней политике и политике  
безопасности (представлена в июне 2016г.) 
актуальными для Брюсселя остаются 
вопросы углубления связей со странами 
Центральной Азии в сферах борьбы 
с терроризмом, торговли наркотиками и 
людьми. 
 Мы позитивно оцениваем 
сотрудничество с ЕС в рамках 
программ укрепления границ и 
усиления борьбы с наркотрафиком. 
Серьезным вызовом глобальной 
безопасности остается нестабильная  
ситуация в Афганистане. Узбекистан 
поддерживает политический процесс 
урегулирования, прежде всего, как 
близкий сосед этой страны и готов 
к совместной с ЕС реализации 
программ и проектов, способствующих 
обеспечению стабильного развития ИРА.
 В-восьмых, серьезным вызовом 
дальнейшего стабильного и устойчивого 
развития Центральной Азии также остается 
трагедия Аральского моря. Полагаем  
возможным участие Евросоюза в качестве 
партнера создаваемого под эгидой ООН  
Многопартнерского трастового фонда 
по безопасности человека для региона  
Приаралья, которое прорабатывается 
узбекской стороной совместно 
с соответствующими структурами  
Организации Объединенных Наций.
 В-девятых, немаловажным является 
соблюдение сбалансированности при 
распределении средств между «жестким» 

и «мягким» компонентами предлагаемых 
программа и проектов. В настоящее время 
наблюдается направленность бюджета 
проектов только на обучение и экспертное 
содействие. В дальнейшем необходимо 
обратить особое внимание на повышение 
доли их «твердой» составляющей.

	 Уважаемые	 участники	 «круглого	
стола»,	
	 дамы	и	господа,
 Исходя из вышеизложенного,  
вносим следующие конкретные предложения 
в части, касающейся Узбекистана, которые 
в последующем могут быть взяты за основу 
в разработке региональных и национальных 
проектов в рамках новой Стратегии 
Европейского Союза:
 1. Качественное      расширение 
отношений стран региона с государствами-
членами ЕС в торгово-экономической и 
инвестиционной сферах;
 2. Интенсификация           обмена 
инновационными идеями и технологиями,  
в частности, в сферах энергетической 
эффективности, внедрения в производство 
энергосберегающих технологий, расширения 
использования возобновляемых источников 
энергии, развития сельского хозяйства и 
сельских районов;
 3. Расширение     преференциального 
доступа узбекской продукции  на европейский 
рынок, внедрение систем стандартизации, 
сертификации и управления качеством;
 4. Модернизация   и   техническое 
переоснащение отраслей промышленности, 
создание совместного производства 
высокотехнологичной продукции, 
способствующей существенному 
росту экспорта узбекских товаров 
на рынок ЕС, в частности, 
в таких сферах, как энергетика, 
машиностроение, химия и нефтехимия, 
электроника, фармацевтика, производство 
строительных материалов, информационно-
коммуникационные технологии и др;
 5. Более  эффективное  использование 
транзитно-логистического потенциала 
Центральноазиатского региона и 
совершенствование транспортной 
инфраструктуры, в т.ч. автомобильный и 
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железнодорожный транспорт;
 6. Более   активное   привлечение 
вошедшего в практику т.н. «смешанного» 
финансирования ЕС (когда европейские 
гранты сопровождаются инвестиционным 
компонентом других международных доноров 
- Европейским инвестиционным банком, 
Европейским банком реконструкции и 
развития, Всемирным банком, Азиатским 
банком развития и др.) для реализации 
перспективных инвестиционных проектов;
 7. Развитие малого и среднего бизнеса, 
частного предпринимательства;
 8. Разработка         конкретных 
программ, направленных на эффективную  
реализацию индустриального, 
инвестиционного, торгово-экономического и 
туристического потенциала стран региона;
 Реализуемые в настоящее 
время такие региональные 
проекты, как «Усиление сельского и 
общинного туристического бизнеса 
посреднических организаций для 
устойчивого экономического развития 
в Центральной Азии» и «Укрепление 
транспортных и логистических бизнес-
посреднических организаций», к 
сожалению, пока ограничиваются 
проведением главным образом 
мероприятий теоретического 
характера (конференции, семинары, 
«круглые столы» и т.д.).
  9. Ускоренное развитие индустрии 
туризма, диверсификация и улучшение 
качества туристских услуг, расширение 
туристской инфраструктуры;
      10. Разработка   проектов, направленных 
на привлечение современных медицинских 
технологий и внедрение инновационных 
методов лечения, конечной целью которых 
является обеспечение полноценного доступа 
к современным медицинским услугам;
  11. Расширение   производства 
экологически чистой продукции, 
значительное повышение экспортного 
потенциала аграрного сектора;
    12. Повышение     в      рамках 
образовательной программы Евросоюза 

«Эразмус плюс» и других механизмов  
европейской стороны качества и 
эффективности деятельности высших 
образовательных учреждений на основе 
внедрения международных стандартов 
обучения и оценки качества преподавания;
 13. Стимулирование   в   контексте 
Рамочной программы Европейского Союза 
по научным исследованиям, инновациям и 
технологическому развитию «Горизонт-2020» 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, создание при вузах и  
НИИ научно-экспериментальных 
специализированных лабораторий, центров 
высоких технологий, технопарков;
 14. Взаимодействие с ЕС  
по реализации различных проектов 
в Афганистане в транспортно-
коммуникационной, сельскохозяйственной, 
образовательной и других сферах;
 15. Участие Евросоюза в качестве 
партнера создаваемого Многопартнерского 
трастового фонда для региона Приаралья. 
Содействие Международному Фонду 
спасения Арала в реализации намеченных 
мероприятий и проектов по смягчению 
последствий высыхания Аральского моря. 
Поддержка усилий Регионального Центра 
ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии по решению водных 
проблем региона.
 Желаю успешного проведения 
«круглого стола» и плодотворных дискуссий. 

 Благодарю за внимание!
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Opening statement  of Regional Director of the
Friedrich Ebert Foundation in Central Asia

Henriette Kiefer

 Dear Vladimir Norov, 
 Dear Peter Burian,
 Dear representatives of the Uzbek parliament and government Sadik Safoev and 
Abdujabar Abduvakhitov,
 Dear excellencies, 
 Honored guests of our round table,
 

 In the name of the 
Friedrich-Ebert-Stiftung I want 
to welcome you and thank you 
for your interest in the future of 
Uzbek-EU-relations.
 The Friedrich-Ebert-
Stiftung is happy to support 
this round table and an  
ongoing open discussion 
about common challenges 
for Uzbekistan, Central 
Asia and the EU  
that has become possible 
because of a new and 
fruitful dynamic in 
Uzbek foreign policy  
and an openness for a revived 

regional cooperation in Central Asia.
 The preparation for a new EU Central Asia Strategy gives us the possibility to discuss 
important questions of a successful political, economic and social development in Uzbekistan 
and its  neighbourhood and the possibilities of how the European Union can play a crucial 
role in enhancing it.
 Uzbekistan is the Central Asian state with the biggest population of over  
30 million people. Also it has a very young population where almost half of it is aged under 30 years. 
A stable and economically successful Uzbekistan therefore ensures a stable and successful  
development in Central Asia. And a stable and prosperous Central Asia is an important  
partner for the European Union, as an economic partner, but also a partner in the fight  
against terrorism, illegal trafficking and organized crime.
 I am very happy that today a great number of Uzbek experts are going to give  
us presentations on these various questions and I wish you a very interesting discussion!

 Thank you.
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Report of Head of the Central 
Asia Division, European External

Action Service
Boris Iaroshevitch

 Dear Minister,
 excellencies, colleagues,
 I am happy to be here in Tashkent, where 
so many positive developments are taking place 
now and took place in the past.
 The ambitious opening and 
reform programme now underway can 
make Uzbekistan again a hub for trade, 
investment, science and people-to-people 
exchanges, like during the time of the ancient 
Silk Road.
 A hub needs to be open, flexible, 
pragmatic and tolerant to succeed. You have 
succeeded as a flourishing crossroad in the 
past - you can do it again, provided the right 
incentives, regulatory framework and tools are 
in place.
 Other speakers will elaborate on the 
economic aspects of the reforms. I will focus on 
the role of civil society and on the importance 
of good governance. It is one the pillars of the 
Uzbekistan Development Strategy and a key 
enabler of sustainable economic development 
and investment.
 People need to feel empowered to 
take their future in their own hands. Modern 
societies and economies are way too complex 
for a traditional command-and-control system 
– decisions need to be taken at the lowest 
possible level, if only to cope with the multitude 
of decisions and actions that need to be taken. 
On the other hand, civil society participation 
will also contribute to the transparency and 
accountability of the reform processes – and 
eventually to their sustainability.
 This requires educated, responsible 
people, a strong civil society and a good 
regulatory framework. Educated people take 
the right decisions at their level. A strong civil 
society can monitor public decisions. It will also 
provide the needed support and advice to public 

ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕС
И УЗБЕКИСТАНОМ:  ПОДДЕРЖКА РЕФОРМ И РАЗВИТИЯ»

action to make it successful, through the media, 
associations, volunteer work, charity, lobbying 
etc. The regulatory framework should allow this 
richness to flourish and make it as productive 
for society as possible.
 The state will benefit as well if 
the regulatory framework works well, 
but as President Mirziyoyev has said,  
it’s first and foremost for the people. 
This means that the actions of civil society  
can sometimes also be inconvenient for  
the state. These tensions are productive  
if they are well managed through the rule  
of law and responsible actors on both sides.
 I noted that the Tashkent Airport is  
quite close to the city. Let me give you  
an example from Brussels, which might 
be relevant one day. 3-4 years ago, the 
Brussels international airport changed the 
overflight routes going over the city and its 
periphery. Some 500,000 people who had 
enjoyed relative peace and quiet in the 
past suddenly had planes flying over their 
houses every three minutes. The outcry was  
immediate, but many also doubted  
if anything could be changed.
 What the Belgian administration 
did not expect, happened nevertheless: a 
sudden mobilisation of numerous ordinary 
citizens affected by the new overflight 
pattern, demonstrations, distribution of 
flyers, TV and radio discussions, creation 
of neighbourhood committees, etc. 
Well, to make it short, the Administration  
had to suspend the new overflight routes  
and to work on a more sustainable 
solution that takes better account of the 
many, often conflicting interests. The 
State Secretary in charge of this file had 
to resign. Civil society involvement is indeed  
not always a comfortable process but it  
ultimately helped defusing a complex 
situation for the benefit of all actors. It is an 
opportunity not a threat to the authorities.
 On a much more dramatic note, Brussels 
witnessed exactly 2 years ago deadly terrorist 
acts. The following citizen mobilisation has 
actually increased the resilience of the society 
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as a whole, making it now stronger to tackle 
internal and external challenges. Here too, the 
role of the civil society was key to accompany 
the role of the state in the interest of all.
 Coming back to Uzbekistan and the 
region, the EU can help you in particular with 
creating the right framework for a strong civil 
society. We shall discuss these issues with  
our counterparts during the EU-UZ  
Subcommittee on JHA, Human Rights  
and Related Issues Thursday and Friday.  
We are ready to allocate more money 
to Uzbekistan under our Instrument for  
Democracy and Human Rights, now that  
we have the justified hope that we can  
actually efficiently use this money.
 The EU institutions, the EU Member 
States have a lot of expertise on regulatory 
issues and finding solutions among diverging 
interests, including work with civil society in 
the legislative process, as checks & balances, 
as sounding board and feedback mechanism 
for new ideas etc. And of course at times civil 
society pushes us into directions where we as 
bureaucrats wouldn’t necessarily have gone. 
You can call this lobbying, influencing or simply 
the expression of people’s will.
 Let me give to very concrete and relevant 
examples where civil society is involved: 
consultation of civil society is on-going when it 
comes to the new EU Strategy for Central Asia,  
to be issued next year. It will also be important 
during the negotiations – to start soon – of a 

new Enhanced Partnership and Cooperation 
Agreement between the EU and Uzbekistan.
 Finally, if Central Asia wants 
to become a hub again, it will have 
to enhance cooperation within 
the region and beyond. I am very 
encouraged by the steps taken now and 
we’ll try to support this process.
 Connectivity is very popular at the 
moment in Brussels. The EU intends to issue  
soon a Strategy on Eurasian Connectivity.
 Obviously, Central Asia is a key place for 
any land corridors going from Asia to Europe.  
Connectivity is not just about infrastructures 
and investments, but also about people. Civil 
society has a role to play here as well, in terms 
of cross-border cooperation, joint initiatives, 
exchange programmes, etc. I can 
definitively contribute to the rapprochement 
among countries.
 In conclusion, the EU is ready to interact 
with all actors to intensify our bilateral and 
regional cooperation activities in the framework 
of existing reform efforts. Civil society is an 
important partner in these processes.

 Thank you for your attention!
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Доклад вице-спикера 
Законодательной палаты 

Олий Мажлиса
Республики Узбекистан  

Б.Б. Алиханова

 Уважаемые дамы и господа!
 Мне доставляет огромное 
удовольствие принимать участие в столь 
представительном форуме, посвященном 
вопросам сотрудничества между 
Узбекистаном и Европейским Союзом, 
реализации Стратегии ЕС по ЦА и ее 
обновления.
 Анализ результатов реализации 
Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой 
10 лет назад, показал необходимость 
пересмотра основных направлений 
сотрудничества с учетом опыта совместной 
деятельности по выполнению программ и 
проектов, а также происшедших в обществе 
изменений.
 Учитывая, что в «Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан  
в 2017-2021 годах», разработанной и принятой 
по инициативе Президента Республики 
Узбекистан, уделяется огромное внимание 
вопросам экологической безопасности, 
мы приветствуем готовность Европейского 
союза обменяться мнениями по обновлению  
Стратегии ЕС для Центральной Азии, 
где экологическая составляющая 
является одной из ключевых. 
Ее важнейшими направлениями,на 
наш взгляд, должны стать внедрение 
принципов «зеленой экономики», 
инновационных энерго-
ресурсосберегающих технологий, 
создание комплексных производств по 
получению экологически чистой продукции, 
адаптация к изменению климата и ряд др. 
Принимая во внимание, что Европейский 
Союз придает исключительную важность 
этим вопросам, полагаем возможным  
обсудить направления дальнейшего 
сотрудничества Узбекистана и ЕС в следующих 
сферах.

 1. Для   условий   Узбекистана 
актуальными являются такие возобновляемые 
источники энергии, как ресурсы солнца, малая 
гидроэнергетика, ресурсы ветра, биомасса и 
геотермальная энергия. 
 Согласно экспертным оценкам, 
потенциал возобновляемых 
источников энергии у нас в стране 
эквивалентен использованию  
51 млрд. тонн нефти. Существующие на 
сегодня технологии позволяют получить 
энергию, эквивалентную 179 млн. т 
нефти, что в 3 раза превышает объем 
добываемого в республике топлива, 
а также предотвратить выбросы 
нескольких миллионов тонн углекислого 
газа, различных сернистых соединений, 
оксида азота и других загрязняющих 
веществ.
 В настоящее время при поддержке 
ЕС продолжается реализация ряда  
программ и проектов в сферах 
социально-экономического развития, 
предпринимательства и менеджмента, 
развития доступной энергии.
 В рамках «Программы устойчивой 
энергетики для Центральной Азии: 
возобновляемые источники энергии–
энергоэффективность» была проведена 
результативная работа по созданию 
необходимых правовых и институциональных 
механизмов, способствующих внедрению 
возобновляемых источников энергии, а 
также повышению энергоэффективности 
на национальном уровне. Было бы 
целесообразно продолжить сотрудничество 
в данном направлении, сфокусировав 
внимание на внедрении принципов «зеленой 
экономики», новейших технологий по 
использованию возобновляемых источников 
энергии, водорода как экологически чистого 
криогенного топлива для транспортных 
средств и др.
 2. Участившиеся аномальные 
природные явления, связанные с 
глобальным изменением климата, ставят 
перед необходимостью усилить внимание к 
экологической ситуации в регионе Приаралья. 
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Как известно, все протекающие процессы 
в этом регионе на фоне климатических 
изменений на планете проявляются гораздо 
жестче, чем на других территориях.
 Аральская катастрофа усугубила 
климатические условия в регионе, 
усилив сухость и жару в летнее время, 
удлинив холодные и суровые зимы. В 
Приаралье число дней с температурой 
выше 40°С увеличилось в 2 раза, по 
остальной территории Узбекистана – в 
среднем в полтора раза.
 С начала 1950-х годов средние 
темпы роста температур по территории  
Республики составили 0,29оС за десятилетие, 
что более чем в 2 раза превышает 
глобальные темпы потепления. По прогнозам  
специалистов, к 2035-2050 годам 
температура воздуха в регионе может 
возрасти еще на 1,5-3оС. Наибольшее 
повышение температуры воздуха 
ожидается в Приаралье.
 Понимая, что преодоление последствий 
Аральской катастрофы требует сегодня 
активной консолидации международных 
усилий, считаем целесообразным 
привлечение европейских инвестиций 
для поддержки проектов по смягчению 
негативного воздействия глобального 
изменения климата и высыхания Аральского 
моря, на развитие сельского хозяйства 
и жизнедеятельность населения в Приаралье 
и совместную их реализацию.
 3. Одной из актуальных задач, 
стоящих сегодня перед нами, является 
обеспечение населения сельских районов 
качественной питьевой водой. Учитывая, что 

в качестве одного из приоритетных 
направлений сотрудничества ЕС и Узбекистана 
определено совершенствование системы 
водоснабжения, и что в настоящее время 
реализуется проект «Устойчивое управление 
водными ресурсами в сельских регионах», 
предлагаем включить в обновленную 
Стратегию ЕС поддержку проектов по 
обеспечению населения отдаленных сельских 
регионов централизованной системой 
питьевого водоснабжения.
 4. В числе национальных проектов, 
поддерживаемых ЕС в Узбекистане, есть 
ряд проектов по управлению отходами. Но 
время требует новых подходов к решению 
проблем обращения с отходами. Было бы 
целесообразным рассмотреть возможность 
партнерства в создании кластеров по сбору, 
сортировке, переработке и утилизации 
отходов, а также совместной 
реализации проектов по реконструкции 
очистных сооружений для  
сточных вод в малых городах.
 В этом процессе важную роль 
должен сыграть создаваемый Узбекско-
Европейский Совет по иностранным 
инвестициям. Данный формат способствовал 
бы активизации совместной реализации с 
ведущими компаниями ЕС инвестиционных 
проектов, направленных на создание 
высокотехнологичных производств на 
территории республики, привлечению 
финансовых ресурсов и передового опыта, а 
также эффективных методов менеджмента и 
стандартов в данной сфере.
 5. Узбекистан богат памятниками 
истории и культуры, уникальными природными 
объектами, привлекающими внимание 
туристов со всего мира. 
 Природа Узбекистана особенна тем, 
что охватывает практически все экосистемы 
– высокогорные, водные и пустынные зоны, 
в которых обитают более 15 тыс. видов 
животных и произрастает 4,5 тыс. растений. 
В стране принят ряд важных программ, 
активно проводятся структурные 
преобразования, направленные на  
ускоренное развитие индустрии туризма, 
улучшение качества туристских услуг, 
расширение туристской инфраструктуры. 
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Учитывая, что ЕС имеет опыт реализации в 
Узбекистане проектов по туризму, в целях 
эффективного использования потенциала 
охраняемых природных территорий и 
уникальных природных объектов предлагаем 
наладить партнерство в выполнении 
совместных проектов по развитию 
экологического туризма в различных регионах 
республики.
 6. Возрастающий антропогенный 
прессинг на природные экосистемы 
приводит к ухудшению состояния 
окружающей среды, деградации 
пастбищ, сокращению лесных 
угодий, снижению разнообразия 
растительного и животного мира. 
Реализованная ЕС «Региональная 
экологическая программа для Центральной 
Азии», основной целью  которой были 
повышение эффективности систем 
управления лесным хозяйством и 
биологическим разнообразием, показала 
перспективность партнерства в данном 
направлении. Продолжение совместных 
усилий по созданию новых охраняемых 
природных территорий (ОПТ) и созданию  
единой системы управления ОПТ 
может дать хороший экономический и 
экологический эффект и способствовать 
выполнению обязательств, принятых 
Узбекистаном в соответствии  
с Конвенцией ООН по сохранению 
биоразнообразия.
 7. В республике создана и действует 
государственная система мониторинга 
состояния окружающей среды, которая 
охватывает все объекты охраны природы. 
Накоплен определенный опыт, созданы 
соответствующие методики, базы данных.

 В то же время единая система 
мониторинга требует совершенствования 
с использованием новейших европейских 
и мировых технологий. В этой связи  
предлагается обсудить вопросы 
сотрудничества в развитии 
аэрокосмического мониторинга за 
состоянием окружающей среды.
 Как представитель Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, хотел бы поставить 
еще и следующие вопросы:
 1. Современные реформы в 
системе государственного управления 
ставят перед Парламентом страны новые 
задачи. Учитывая положительный опыт 
сотрудничества с парламентами стран ЕС, 
считаем целесообразным разработать План 
совместных действий Европарламента и 
Олий Мажлиса по развитию сотрудничества и  
обмену  опытом по разработке законов  
прямого действия, эффективности 
парламентского контроля за исполнением 
положений нормативно-правовых актов 
и другим вопросам парламентской 
деятельности.
 2. Важно продолжать практику 
регулярного проведения межрегионального 
диалога в формате «ЕС – ЦА» и в перспективе, 
при соответствующих условиях, с возможным 
повышением его уровня до глав государств 
и правительств, а также руководителей 
Европарламента и национальных парламентов 
государств ЦА.
 3. Стратегия после 2020г. должна учесть 
имевшиеся по ряду проектов недостатки и 
недочеты. Если программный период 2014-
2020 годов был рассчитан на развитие 
сельских регионов, начиная с 2021 года, 
Узбекистан мог бы предложить применение 
более гибкого и универсального подхода.
 4. Предлагаю   также   рассмотреть 
возможность поддержки участия ведущих 
европейских экспертов в международной 
конференции по экологическим проблемам 
Аральского моря и Втором Центрально-
азиатском экологическом форуме  
в г.Ташкенте в июне 2018 года, где будет 
представлена еще одна возможность 
обсудить поставленные сегодня вопросы.
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Доклад директора
Национального центра 
Республики Узбекистан

по правам человека
А.Х.Саидова

 В 2018 году мировое сообщество 
отмечает 70-летие принятия уникального 
документа человечества – Всеобщей 
декларации прав человека.
 Социальный прогресс и процветание 
в любом обществе возможны только тогда, 
когда они базируются на обеспечении мира, 
соблюдении и поощрении прав человека, 
демократии и верховенстве закона, ибо без 
обеспечения прав человека невозможно 
решение проблем социально-экономического 
развития государств.
 Мы в Узбекистане высоко ценим 
усилия Организации Объединенных Наций 
и ее структур по укреплению защиты прав 
человека во всем мире.
 Наши усилия, направленные на 
обеспечение прав человека, полностью 
созвучны Целям устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций.
 Это также было признано впервые 
посетившим Узбекистан Верховным 
комиссаром ООН по правам человека 
Зейдом Раадом аль-Хусейном и Специальным 
докладчиком Совета ООН по правам человека 
по вопросу о свободе религии и убеждений 
Ахмедом Шахидом.
 Всеобщая декларация прав 
человека стала первым международно-
правовым документом, к которому 
присоединился Узбекистан после обретения 
независимости. Следует отметить, 
что основные принципы Декларации  
отражены в нашей Конституции. Мы  
намерены принять специальную 
государственную программу для  
всесторонней пропаганды сути и 
значения этого первого универсального  
международного документа о правах  
человека. Более того, Узбекистан 
добровольно внесет в бюджет Управления 
Верховного комиссара ООН по правам 
человека 100 тысяч долларов и выступает 
с инициативой в качестве итогового  

мероприятия нашей целевой практической 
работы провести в ноябре 2018 года в 
Самарканде (по определению ЮНЕСКО -  
на «перекрестке» многих мировых культур) 
Азиатский международный форум по правам  
человека.
 Мы выступаем с инициативой в качестве 
итогового мероприятия нашей целевой 
практической работы провести в ноябре 2018 
года в Самарканде («перекресток» многих 
мировых культур - по определению ЮНЕСКО) 
- Азиатский международный форум по  
правам человека. 
 Уважаемые	коллеги,
 Хочу проинформировать о последних 
преобразованиях в сфере прав человека в 
Узбекистане. 
 Принятая Стратегия действий по пяти 
приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 
стала «дорожной картой» системных реформ 
во всех сферах жизни узбекского общества. 
 В рамках реализации Стратегии 
действий только в 2017 г. принято более 20 
законов и свыше 700 подзаконных актов. 
При этом мы исходили из того, чтобы законы 
соответствовали чаяниям людей, работали на 
интересы страны. 
 В Послании Президента Республики 
Узбекистан, которое впервые представлено 
палатам Олий Мажлиса, сделан подробный 
анализ хода реализации Стратегии действий 
и определены приоритеты развития 
национальной системы защиты прав 
человека.
 Приняты необходимые меры по 
реализации конституционных норм о том, что 
каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Конечно, полное 
претворение в жизнь этой нормы неразрывно 
связано с обеспечением независимости 
судов и правосудия. 
 Поэтому мы уделяем особое внимание 
коренному реформированию судебной 
системы. В частности, для обеспечения  
единой судебной практики образован 
Верховный суд Республики Узбекистан. 
 В целях предотвращения незаконных 
вмешательств в процесс отбора и  
назначения на должность судей, создания 
соответствующей открытой, гласной и 
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альтернативной системы учрежден Высший 
судейский совет. 
 Внедрена практика бессрочного 
назначения на судейскую должность. При этом 
мы глубоко изучили мировой опыт и впервые 
в нашей истории ввели это новшество. На 
основе этого усилены гарантии независимости 
судей в сфере защиты прав граждан. 
 Уделено серьезное внимание 
обеспечению открытости и гласности 
в деятельности судов, учету мнения 
общественности при принятии 
судебных решений. В связи с этим 
налажено рассмотрение судебных дел в 
выездном порядке. При поручительстве  
махаллинских сходов граждан, районных 
и городских советов Союза молодежи 
Узбекистана, комитетов женщин 
осужденным, особенно молодым людям, 
зачастую назначается наказание, не 
связанное с лишением свободы, то есть им 
предоставляется еще одна возможность 
вернуться на правильный путь.
 В то же время, все мы хорошо 
понимаем, что следует еще немало сделать 
для обеспечения независимости суда, 
превращения его в настоящего защитника 

интересов человека. 
 Результаты открытого диалога с 
населением говорят о том, что в судебно-
следственной практике еще не полностью 
искоренены случаи воспрепятствования 
обеспечению законности и объективности 
при сборе и оценке доказательств. 
 Согласно принятому в ноябре 2017 года 
Указу Президента «О дополнительных мерах 
по усилению гарантий прав и свобод граждан 
в судебно-следственной деятельности» впредь 
в Узбекистане абсолютно не допускаются 
пытки, психологическое, физическое давление 
и другие виды насилия. 
 Любое лицо, совершившее такие 
преступные деяния, независимо от того, кем 
оно является, неизбежно будет привлечено к 
ответственности. 
 В рамках уголовных дел категорически 
запрещается использование любых данных, 
полученных незаконным путем, в частности, 
аудио и видеоматериалов, вещественных 
доказательств. 
 Запрещаются пытки, введение в 
заблуждение, нарушение права на защиту 
и применение других незаконных методов в 
процессе следствия. 



 За фальсификацию доказательств  
будет введена отдельная уголовная 
ответственность. Теперь адвокаты имеют 
право на сбор и представление доказательств 
по уголовному делу, которые в обязательном 
порядке должны проверяться и оцениваться 
следственными и судебными органами. 
 В целях строгого запрещения 
применения таких незаконных методов, как 
пытки, следственные изоляторы и изоляторы 
временного содержания будут оснащены 
средствами видеонаблюдения. 
 Самое важное – чтобы вне поля 
зрения не оставалось ни одно сообщение о 
применении незаконных методов. По каждому 
случаю органы прокуратуры будут проводить 
тщательное расследование, обеспечивать 
неотвратимость ответственности виновных 
лиц.
 Мы придаем особое значение 
коренным реформам в судебно-правовой 
сфере, ведь с их практическими результатами 
непосредственно связано обеспечение прав 
человека, закрепленных в нашей Конституции. 
 В этом процессе основное внимание 
направлено на создание широких 
возможностей для реализации гражданами 
своих прав. Принят в новой редакции Закон 
«Об обращениях физических и юридических 
лиц», в соответствии с которым внедрены 
удобные для населения методы обращения 
– посредством «телефонов доверия», 
мобильной и видеоконференцсвязи. 
 В этой связи хотел бы отметить, 
что принят еще один важный документ – 
новый Закон «О распространении правовой 
информации и обеспечении доступа к ней», 
открывающий более широкие возможности 
для ознакомления с документами, 
касающимися прав и интересов граждан, 
другими материалами. Отныне гражданам 
гарантируется получение без каких-либо 
ограничений правовой информации от любых 
государственных органов, других организаций 
и должностных лиц. 
 Дамы	и	господа!
 Узбекистан первым из государств 
Центральной Азии создал систему 
национальных институтов по правам 
человека. 
 В центре внимания 

осуществляемых реформ также находилось  
совершенствование системы национальных 
институтов по правам человека. В 
настоящее время в Узбекистане создан 
новый внесудебный механизм защиты прав 
предпринимателей – Бизнес омбудсман. 
 Также усовершенствована 
деятельность Уполномоченного  
Олий Мажлиса Республики Узбекистан  
по правам человека. Расширены его 
полномочия в осуществлении контроля в 
учреждениях по исполнению наказания.
 Мы будем благодарны за содействие 
УВКПЧ в дальнейшем укреплении и 
поддержке национальных институтов по 
правам человека Узбекистана. 
 По итогам визита Верховного 
комиссара ООН по правам человека 
узбекский парламент принял План действий 
по сотрудничеству в сфере прав человека 
с УВКПЧ, в котором отражены более 90 
конкретных мероприятий в сфере защиты 
прав и свобод человека. 
 В настоящее время успешно 
осуществляются меры, предусмотренные 
Планом действий. Принят ряд законов, 
совершенствуются институциональные 
основы в сфере защиты прав человека.
 Очевидно, что в обеспечении прав 
и свобод человека органы внутренних дел 
имеют чрезвычайно важное значение. С 
этой точки зрения в прошедший период 
была также кардинально реформирована их 
деятельность, основным критерием которой 
определено служение интересам народа.
 В целях предотвращения преступности 
реализуются новые программы и 
планы, в частности, широко внедряются 
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и о н н ы е 
технологии. В махаллях, на улицах,  
предприятиях сферы торговли и услуг 
установлено более 114 тысяч камер 
видеонаблюдения. С их помощью раскрыто 
более 10 тысяч преступлений.
 В рамках осуществляемой в этом 
направлении работы следует особо отметить 
создание единой системы борьбы с коррупцией. 
Принятие Закона «О противодействии 
коррупции» позволило объединить усилия 
и потенциал государственных органов и 
институтов гражданского общества в борьбе 
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с этим пороком.
 В корне меняется суть деятельности 
правоохранительных органов. Создана 
совершенно новая система профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью. 
Самой важной задачей стала не борьба 
с последствиями правонарушений, 
а своевременное предупреждение  
совершения незаконных действий. Впервые 
в истории Узбекистана принят указ о 
помиловании 2700 лиц, осужденных по 
решению суда.
 Кроме того, внедряется система 
отчетности перед населением руководителей 
органов прокуратуры, внутренних дел, 
хокимов всех уровней.
 С целью недопущения волокиты и 
необоснованного затягивания рассмотрения 
судами дел коренным образом пересмотрены 
сроки их рассмотрения. Расширено 
применение института «Хабеас корпус», 
сокращены сроки предварительного 
задержания до 48 часов, а также сроки 
предварительного следствия, усилены 
полномочия адвокатов в судопроизводстве.
 Установлен действенный 
парламентский и общественный 
контроль в целях недопущения детского и  
принудительного труда. Создана  
парламентская комиссия по вопросам 
обеспечения трудовых прав граждан. 
Депутаты и сенаторы в составе рабочих 
групп выезжают во все регионы республики, 
осуществляют парламентский контроль 
в этой сфере.
 В хлопкоуборочный сезон 
Международной организацией труда 
был налажен системный мониторинг для 
предупреждения детского и принудительного 
труда.
 В результате строгого контроля, 
осуществленного нами, не было выявлено ни 
одного негативного случая. Проделанная в 
этом направлении работа получает признание 
международных организаций и широкой 
общественности в целом.
 На систематической основе 
организуется общественное обсуждение 
проектов нормативно-правовых актов 
с участием представителей институтов 
гражданского общества, в том числе с 

применением современных ИКТ.
 Следует отметить, что данные меры 
направлены на реализацию рекомендаций 
Совета по правам человека и договорных 
органов ООН по итогам рассмотрения 
национальных докладов Узбекистана.
 2018 год в Узбекистане 
провозглашен «Годом поддержки активного 
предпринимательства, инновационных идей 
и технологий». Принята Государственная 
программа, в рамках которой предусмотрена 
разработка 37 законов, принятие  
142 нормативно-правовых документов и 
реализация 52 практических мероприятий, 
охватывающих различные сферы. На ее 
претворение планируется направить более  
11 трлн. 239 млрд. сумов и около  
1 млрд. 285 млн. долл. США.
 Государственной программой также 
предусмотрена разработка концепции 
совершенствования законотворческой 
деятельности. Планируется разработка 
и принятие Законов «О государственной 
службе», «О правоохранительных органах», 
«О Службе национальной безопасности», 
Избирательного кодекса.
 Предусмотрено дальнейшее 
расширение института «Хабеас корпус» и 
усиление судебного контроля при проведении 
следствия, в частности, путем передачи судам 
права выдачи санкции на проведение обыска 
и прослушивание телефонных разговоров  
лиц, подозреваемых в совершении 
преступления. 
 В настоящее время создаются 
центры государственных услуг в каждом 
городе и районе, в их деятельность 
внедряются новые инновационные 
технологии. Также будет расширена 
возможность оказания государственных 
услуг в отдаленных населенных пунктах с 
помощью мобильной связи и посредством  
специально оснащенных автотранспортных 
средств.
 Для выражения гражданами 
своей позиции по важным вопросам,  
касающимся жизни государства и  
общества, создается специальная веб-
страница «Мое мнение».
 В качестве передового механизма 
демократии внедряется порядок внесения 



коллективного электронного обращения. 
Кроме того, создан Институт проблем 
законодательства и парламентских 
исследований при парламенте, который будет 
анализировать поступающие предложения от 
граждан.
 В целях организации эффективного 
сотрудничества с негосударственными 
некоммерческими организациями 
планируется создание при Президенте 
Республики Узбекистан Консультативного 
совета по развитию гражданского общества.
 В настоящее время парламент 
совместно с гражданским обществом 
работает над разработкой целого пакета 
законопроектов по усилению роли институтов 
гражданского общества, в том числе 
законопроекта «Об общественном контроле». 
Мы будем рады получить экспертную 
поддержку наших международных партнеров 
и в данном вопросе.
 Главным лейтмотивом всех 
осуществляемых реформ в Узбекистане четко 
определена тема образования и просвещения.
 Сегодня, когда мир стремительно 
меняется, возникают все новые вызовы и 
угрозы стабильности и устойчивому развитию, 
как никогда раньше важно внимание к 
просвещению, к духовному, нравственному 
началу, привитие молодежи стремления к 
самым современным знаниям, потребности в 
самосовершенствовании. 
 Узбекистан активно участвует во 
Всемирной программе ООН в области 
образования и прав человека. Все 
государственные органы, институты 
гражданского общества, средства массовой 
информации, образовательные учреждения 
вовлечены в процесс распространения среди 
населения общечеловеческих идеалов и 
ценностей, принципов уважения и соблюдения 
прав человека.
 Неслучайно 7 процентов 
Государственного бюджета страны 
относительно ВВП направляется в сферу 
образования. Для большего углубления 
проводимой нами работы в этой области 
недавно парламент принял новый Закон  
«О государственной молодежной политике».
 Тексты основных международных 
документов ООН, МОТ, ЮНЕСКО в области прав 

человека переведены на государственный 
язык и широко используются при обучении 
в системе начального, среднего и высшего 
образования. Курсы по правам человека 
читаются при подготовке и повышении 
квалификации судей, прокуроров, адвокатов, 
юристов, сотрудников правоохранительных 
органов, военно-служащих, представителей 
бизнес структур.
 Мы готовы к укреплению сотрудничества 
с УВКПЧ в информационно-образовательной 
сфере путем перевода и издания публикаций 
по правам человека, обучению, в том числе, 
организации совместной магистерской 
программы по правам человека. 
 В этой связи, мы полностью 
разделяем слова Верховного комиссара о 
том, что «знание необходимо для человека  
и неотъемлемо для социального  
прогресса». 
 Дамы	и	господа,	
 Узбекистан – это страна уникальных 
возможностей и огромного нереализованного 
потенциала. Обеспечение устойчивого 
развития, стабильности и процветания в 
регионе – наша общая и вполне достижимая 
задача.
 Приоритетной задачей в этом 
направлении является противодействие 
экстремистской идеологии, под влияние 
которой чаще всего попадают молодые люди, 
только вступающие в жизнь. Именно поэтому 
на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке Узбекистан выступил с 
инициативами о разработке Конвенции о 
правах молодежи и принятии специальной 
резолюции «Просвещение и толерантность».
 Поддержка этих инициатив станет 
мощным сигналом нашей готовности 
упредить радикализацию взглядов молодежи, 
обеспечить социальную реабилитацию тех, 
кто сбился с пути, и вернуть их к нормальной 
жизни.
 В Узбекистане защита прав человека 
рассматривается как один из приоритетов 
взаимодействия с ЕС. Нам представляется, 
что эффективное международное 
сотрудничество в этой сфере обусловлено 
соблюдением принципов неизбирательности, 
беспристрастности и объективности.
 Благодарю	за	внимание!
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Доклад Первого 
заместителя

министра экономики 
Республики Узбекистан 

М.М.Мирзаева

	 Уважаемые	дамы	и	господа!
	 Уважаемый	господин	Петер	Буриан,
	 коллеги	и	участники	круглого	стола!

 Позвольте мне выразить благодарность 
за предоставленную возможность выступить 
на данном «круглом столе». Считаю, что 
проведение этого мероприятия может  
повысить уровень двухстороннего 
сотрудничества между ЕС и Узбекистаном.
 В своем выступлении я коротко 
ознакомлю вас с основными социально-
экономическими показателями 2017 года и 
проводимыми и ожидаемыми реформами 
в 2018 году, а также с перспективными 
направлениями развития двухстороннего 
сотрудничества со странами Европейского 
Союза.

 I. Итоги 2017 года
 Первое, осуществлена либерализация 
валютного рынка. Начиная с 5 сентября 
2017 года для всех категорий физических 
и юридических лиц созданы условия для 
свободного доступа к иностранной валюте.
 Отменено требование обязательной 
продажи экспортерами валютной выручки 
независимо от формы их собственности 
(ранее узбекские предприятия должны 
были продавать 50% валютной выручки 
государству).
 Второе, были резко снижены ставки 
таможенных платежей на более чем 
8 тысяч видов, востребованных на  
внутреннем рынке импортируемых товаров.  
В частности, были установлены нулевые  
ставки таможенных платежей по 3 550 и 
акцизного налога - по 1 122 позициям.
 Третье, поддержка развития сельского 
хозяйства. Начиная с 2018 года:
 - полностью изменен механизм 
финансирования сельского хозяйства, 
в частности фермерских хозяйств, 
выращивающих хлопок-сырец и зерно;

 – установлены   гарантированные 
государством цены на закупку хлопка-сырца и 
зерновых колосовых;
 – внедрен  рыночный механизм 
ценообразования на сельскохозяйственную 
продукцию;
 – сокращены низкорентабельные 
посевные площади под выращивание хлопка 
и зерновых колосовых;
 – созданы льготы и преференции для 
строительства теплиц, холодильников, посадки 
интенсивных садов.
 Четвертое, начата либерализация 
ценообразования на отдельные монопольные 
товары.
 Начиная с 1 января 2018 года, 
расширен перечень видов продукции, 
сырья и материалов, реализуемых 
предприятиями - монополистами на основе 
рыночных принципов исключительно через 
биржевые торги.
 В результате перехода на новый этап 
реформ в 2017 году ВВП возрос - на 5,3%, 
объем промышленной продукции - на 7%, 
инвестиций - на 7,1%, строительных работ - на 
5,6%, сельского хозяйства - на 2%.
 В условиях либерализации валютного 
рынка и ценообразования нынешние 
показатели инфляции намного выше уровня 
инфляции за последние 10 лет.
 В 2017 году объем экспорта товаров и 
услуг возрос на 15,4% и достиг 14 млрд. долл., 
положительное сальдо торгового баланса 
составило 945,5 млн. долл.

 II. Прогнозы на 2018 год
 Приоритетными задачами развития 
экономики на 2018 год будут:
 Первое, обеспечение 
макроэкономической стабильности. Рост 
объемов ВВП прогнозируется в пределах 
5-6%, сохранение уровня инфляции не более 
15%. Дефицит консолидированного бюджета 
не превысит 1 процента к ВВП.
 Важными мерами для улучшения 
перспектив роста и стабильности экономики 
определены:
 – реформы в сельском хозяйстве 
за счет оптимизации структуры посевных 
площадей, внедрения рыночных отношений 
и кардинального совершенствования 



механизмов финансирования и 
взаиморасчетов в сельском хозяйстве, 
сокращения роли государства в 
сельскохозяйственном производстве;
 – реформа  налоговой  системы, 
предусматривающей уменьшение и 
оптимизацию налогового бремени для всех 
категорий бизнеса, упрощение системы 
налогообложения, совершенствование 
налогового администрирования, усиление 
стимулирующей роли налогов в развитии 
экономики, рационального и экономного 
использования ресурсов и отмена 
неэффективных налоговых льгот;
 – реформа внешней торговли 
путем укрепления торгово-экономических 
отношений с соседними странами, 
возобновления переговоров о вступлении 
Узбекистана в ВТО и оптимизации ставок 
таможенных платежей;
 – реформы в банковско-финансовой 
системе путем повышения посреднической 
роли коммерческих банков, расширения 
спектра оказываемых банковских услуг 
населению и предприятиям;
 – будет продолжена либерализация 
ценообразования на отдельные виды 

монопольных товаров в целях обеспечения 
рентабельности госпредприятий, а также 
созданы правовая и институциональная 
основы для реализации государственно-
частного партнерства.
 Наиболее важной задачей 2018 
года является повышение экспортного 
потенциала страны и создание благоприятных 
условий для инвесторов на основе 
изучения передового зарубежного опыта, 
совершенствование условий внешней 
торговли, либерализация валютного контроля, 
пересмотр таможенных платежей.
 Основными направлениями улучшения 
деловой среды и инвестиционного климата в 
2018 году определены:
 – сокращение влияния государства на 
экономику и постепенная передача отдельных 
функций частному сектору;
 – начата работа по получению 
суверенного рейтинга Республики Узбекистан;
 – совместно с международными 
консалтинговыми компаниями разрабаты-
вается комплекс мер по улучшению  
деловой среды и повышению 
инвестиционной привлекательности 
Узбекистана.
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 III. Двустороннее сотрудничество 
с ЕС. В целях дальнейшего расширения 
экономического сотрудничества предла-
гается:
 –  оказание со стороны ЕС содействия 
в создании равных условий доступа 
текстильной продукции Узбекистана на рынки 
стран ЕС с учетом реализуемых реформ 
в сельском хозяйстве. Так, например, для 
отдельных стран мира установлены нулевые 
ставки таможенных пошлин по текстильной 
продукции, а для Узбекистана в размере 
7-12%;
 – создание совместных предприятий 
по производству высокотехнологичной 
продукции;
 – развитие сотрудничества по обмену 
инновациями, передовыми идеями и 
технологиями;
 – получение консультационной 
поддержки по повышению кредитного 
рейтинга Республики Узбекистан в рамках 
ОЭСР;
 – оказание содействия в расширении 
возможностей Узбекистана в сфере туризма;
 – привлечение иностранных 
инвестиций из стран ЕС для реализации 
проектов по развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры, питьевого водоснабжения, 
здравоохранения и образования в рамках 
государственно-частного партнёрства;
 – оказание технической помощи 
по возобновлению вступления Республики 
Узбекистан в ВТО;
 Кроме того, учитывая 
высокую развитость научно- 
исследовательских институтов 
европейских стран, предлагается 
проработать вопросы налаживания 
тесного сотрудничества в этой  
сфере.
 Я надеюсь, что сегодняшний круглый 
стол придаст новый импульс дальнейшему 
развитию двухстороннему взаимовыгодному 
сотрудничеству.

 Благодарю	за	внимание!
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Доклад Первого 
заместителя
председателя  

Государственного комитета 
Республики Узбекистан по 

инвестициям
Л.Ш.Кудратова

 Уважаемый	господин
	 председатель,	
	 уважаемые	участники	«круглого	
стола»!

 Позвольте от имени 
Государственного комитета Республики 
Узбекистан по инвестициям  
приветствовать Вас на «круглом столе», 
посвященном обсуждению перспектив 
и приоритетных направлений развития 
сотрудничества между Узбекистаном и 
Евросоюзом, и выразить признательность 
за организацию данного мероприятия.
 Как вам известно, на основе принятой 
по инициативе Президента Республики 
Узбекистан Шавката Миромоновича 
Мирзиёева «Стратегии развития Узбекистана 
в 2017-2021 годы», мы реализуем 
конкретный план действий по формированию 
благоприятного делового климата для 
иностранных инвесторов. Мы ясно 
понимаем, что без решительных реформ 
сложно модернизировать экономику, 
обеспечить её стабильное развитие и  
конкурентоспособность.
 Благодаря осуществленным мерам в 
2017 году, устойчивые темпы экономического 
роста составили 5,5%, объем экспорта 
увеличился на 15%. Положительное сальдо во 
внешней торговле достигло 854 млн. долл.
 С сентября 2017 года мы ввели 
свободную конвертируемость нашей 
национальной валюты – сума, сняли все 
ограничения на репатриацию прибыли 
иностранных инвесторов. С начала 
либерализации сферы объемы операций 
купли-продажи иностранной валюты 
выросли в 1,5 раза и составили порядка 
1,3 млрд. долл. Вместе с тем  
золотовалютные резервы нашего государства  
увеличились на 1,1 млрд. долл.

 В текущем году в стране налажена 
деятельность 12 свободных экономических 
и 45 промышленных зон, что способствует 
ускоренному развитию наших регионов. 
Ведется работа по организации в  
ближайшем будущем еще 50 новых 
промышленных зон. 
 Мы поставили перед собой четкие 
цели по устранению всех барьеров и  
преград для инвесторов, сокращению 
налоговой нагрузки и административного 
давления на бизнес. Принимаются 
конкретные мероприятия и шаги, 
которые, позволят в перспективе  
вывести Узбекистан в топ-20 государств 
в рейтинге Всемирного банка 
«Doing Business». 
 Кроме того, в целях повышения 
привлекательности страны для привлечения 
технического содействия планомерно 
осуществляется работа по укреплению 
законодательной базы, в частности, 
по совершенствованию налогового и 
таможенного кодекса. В перспективе имеются 
планы разработать инвестиционный кодекс.
 Для продолжения работ, начатых 
в 2017 году – «Год диалога с населением 
и интересов человека», разрабатывается 
долгосрочная стратегия развития экономики 
в разрезе отраслей и регионов республики.
 В осуществлении внешней торгово-
экономической политики, Узбекистан придает 
большое значение дальнейшему укреплению 
сотрудничества с ЕС, экономика которого 
располагает передовыми технологиями 
практически во всех сферах.
 Известно, что Узбекистан занимает 
территорию в почти 450 тыс. кв. км, что  
сопоставимо с размерами Испании или  
Германии. Население более 32 миллионов 
человек – сопоставимо с населением 
Калифорнии, что  является самым большим 
показателем в Центральной Азии.
 Республика богата запасами 
минеральных ресурсов, особенно 
драгоценного металла, нефти и газа, 
плодородной земли с различными зерновыми 
культурами, фруктами и овощами.
 За последние годы созданы новые 
свободные экономические зоны практически 
во всех регионах страны, где инвесторы 
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освобождаются от всех видов налогов и 
пошлин.
 Ведется работа по активизации 
сотрудничества с Европейским 
банком реконструкции и развития. 
Недавно вступило в силу соглашение  
с Европейским инвестиционным банком, 
что в перспективе позволит расширить 
возможности реализации инвестиционных 
и грантовых проектов в Узбекистане  
с привлечением компаний ЕС.
 Сегодня в стране имеются все  
необходимые условия для дальнейшего 
расширения европейских инвестиционных 
компаний в крупнейший в Центральной 
Азии, динамично развивающийся 
рынок, обусловленный политической и 
макроэкономической стабильностью, 
богатыми запасами полезных  
ископаемых и природных ресурсов, 
квалифицированным кадровым потенциалом 
и низкой стоимостью энергоносителей.
 В этой связи, считаем важным 
осуществлять комплексную и 
целенаправленную работу по следующим 
направлениям
 Первое, необходимо совместно 
активнее привлекать европейские  
компании к организации совместных 
производств товаров с добавленной 
стоимостью в рамках вновь созданных в 
Узбекистане свободных экономических зон.
 Второе, привлекать ведущие 
европейские банки и консалтинговые 
компании к подготовке программы 
приватизации государственных 
предприятий и участию в её реализации. 
Это позволит трансформировать наши 
крупнейшие государственные предприятия 
в современные, высокоэффективные 
корпорации западного типа.
 Третье, привлечение передового 
опыта, технологий и инвестиций в развитие 
инфраструктуры туризма в Республике 
Узбекистан. Как всем известно, Узбекистан 
– страна с огромным туристическим 
потенциалом.
 Здесь расположено более 7,3 тысячи 
объектов культурного наследия, большое 
их число включено в соответствующий 
список ЮНЕСКО. Вместе с тем, большой 

природный потенциал нашей страны, 
а также наличие уникальных зон отдыха, 
позволяют создать новые направления  
для развития туризма.
 Уважаемые	участники	встречи!
 Совместными усилиями мы 
сможем вывести торгово-экономическое 
и инвестиционное сотрудничество между 
Узбекистаном и ЕС на качественно иной  
уровень, придать ему новую динамику и  
мощный импульс.
 В завершение хотелось бы вновь 
подчеркнуть, что Узбекистан открыт для 
европейского бизнеса, мы готовы и 
заинтересованы в развитии плодотворного и 
взаимовыгодного сотрудничества.
 Будьте уверены, что правительство 
Республики Узбекистан готово оказывать 
максимальную поддержку, создавать 
необходимые условия для того, чтобы  
европейский бизнес на нашем рынке  
был эффективным и прибыльным!

 Благодарю за внимание!
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Доклад Первого заместителя
министра высшего и 

среднего специального 
образования

Республики Узбекистан
Д.Х.Набиева

 Уважаемые участники «круглого 
стола»,

 Мне доставляет большое удовольствие 
от имени Министерства высшего и среднего 
специального образования и от себя лично 
сердечно приветствовать всех участников  
«круглого стола». Хочу отметить, что данная 
встреча предоставляет хорошую возможность 
для обмена мнениями по вопросам 
дальнейшего развития сотрудничества 
между Узбекистаном и странами 
ЕС во всех областях, включая  
в области подготовки кадров.
 За многие годы сотрудничества вузы 
Республики Узбекистан принимали активное 
участие в различных образовательных 
проектах Европейского Союза, они 
накопили богатый опыт сотрудничества 
с различными университетами 
европейских стран. Как результат 
усилий с обеих сторон, сегодня 
мы можем говорить о том, что между  
Узбекистаном и странами Европейского 
Союза налажено многогранное 
межвузовское сотрудничество по 
различным   направлениям   образования.
 Известно, что, начиная с 1994 года, 
Европейский Союз активно участвовал 
в процессе реформирования системы 
высшего образования в Узбекистане. Тогда 
были начаты первые проекты ТЕМПУС и 
ТАСИС. За эти годы были реализованы более 
87 проектов ТЕМПУС на общую сумму свыше 
34 миллионов евро с участием 55 высших 
учебных заведений из различных регионов 
республики и 34 неакадемических структур, 
включая министерства, учреждения и 
производственные объединения. 
 Позднее, в рамках программы 
Темпус IV, которая была реализована 
в 2007-2013гг., вузы Узбекистана 
приняли участие в 30 проектах, включая 

14 совместных проектов по 
реформированию учебных программ, 
7 совместных проектов «высшее 
образование и общество», 1 совместный 
проект по реформированию управления и  
8 структурных мероприятий с общим 
бюджетом в размере 16.6 млн. евро. 
 В этих проектах участвовали 47 вузов 
республики, в т.ч. 18 вузов г.Ташкента и 
29 вузов из Республики Каракалпакстан 
и 10 областей республики. В проектных 
консорциумах с вузами Узбекистана 
принимали участие более 100 европейских 
университетов из 20 стран ЕС.
 Начиная с 2007 г., сотрудничество 
высших учебных заведений республики 
с ЕС расширилось программой  
«Эразмус Мундус: Внешнее Окно 
Сотрудничества», которая предусматривала 
взаимный обмен преподавателями и 
студентами, обучающимися в вузах ЕС и 
стран-партнеров. 
 Стипендиальная программа 
«Эразмус Мундус» направлена на поддержку 
академической мобильности студентов, 
преподавателей, а также на укрепление 
сотрудничества между университетами. 
 За прошедшие годы 25 проектов 
«Эразмус» с общим бюджетом в 
размере 9 миллионов евро оказали 
значительную поддержку общему процессу  
модернизации системы высшего 
образования Узбекистана. 
 Отрадно отметить, что высшее 
образование в настоящее время 
остается одним из важных сфер 
сотрудничества Узбекистана с ЕС. Так, 
с 2014 г. началась реализация новой  
программы Европейского Союза 
«Эразмус+», которая рассчитана 
на период до 2020 г. Программа  
объединила все наиболее успешные проекты 
ЕС по международному сотрудничеству 
в вышеперечисленных сферах, в т.ч. «Темпус» 
и «Эразмус Мундус».
 Программа «Эразмус+» предоставляет 
широкую возможность для студентов, 
докторантов, преподавателей и сотрудников 
высших учебных заведений для прохождения 
курсов обучения или повышения 
квалификации в европейских университетах 
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в рамках двухсторонних программ 
академического обмена (Credit Mobility), 
полный курс магистратуры (Joint Master 
Degrees) или докторантуры. В сотрудничестве 
с европейскими университетами вузы 
республики могут принять участие в проектах 
по развитию потенциала (Capacity Building in 
Higher Education).
 В настоящее время в рамках этой 
программы реализуется 23 национальных 
и региональных проектов с участием 
44 университетов страны, включая 16 вузов 
г. Ташкента и 28 вузов из Каракалпакстана 
и 10 областей республики.  В частности, 
с октября 2017 г. в Узбекистане реализуется 
7 проектов «Эразмус+» по развитию 
образовательного и научного потенциала 
высшего образования.
 Начиная с 2015 г., особо интенсивно 
осуществляется краткосрочный обмен 
преподавателями, слушателями магистратуры 
и докторантуры в рамках партнерства – 
кредитной мобильности с общим бюджетом в 
размере около 3,5 млн. евро. Всего в данное 
время в двусторонних обменах участвуют 
44 вуза Узбекистана. По итогам двух 
последних конкурсов в 2017 г. осуществлено  
617 обменов преподавателями, 
включая 447 из Узбекистана в европейские 
вузы и 170 из европейских стран в вузы 
Узбекистана.
 Европейская сторона с января 
текущего 2018 г. начала проект в рамках 
«Эразмус+», предусматривающий 
разработку новой докторской программы и 
инновационных методик, поддерживающих 
непрерывное профессиональное  
образование в области геоинформатики, 
создание передовой учебной и 
исследовательской среды на основе 
ИКТ, укрепление отношений между 
высшими учебными заведениями и  
исследовательскими институтами, 
повышение научного уровня 
академического и исследовательского 
персонала университетов-партнеров 
в Узбекистане в области геоинформатики.
 Следует подчеркнуть актуальность 
предлагаемых европейской стороной 
проектов, направленных на разработку новых 
магистерских специальностей, включая 

программы по строительству автомагистралей 
и транспортному машиностроению, 
мехатронике и информатике, а также 
развитию инновационной деятельности вузов.
 В целом, в рамках европейских 
образовательных программ, в 
которых участвуют вузы республики, 
осуществляется работа по разработке  
новых и совершенствованию существующих 
учебных программ в соответствии с  
потребностями рынка труда, по внедрению 
в учебный процесс информационных 
и инновационных технологий, 
дистанционного образования, усилению 
связей между учебными заведениями и  
производственными предприятиями. 
Это вносит также вклад в модернизацию 
учебно-методической и лабораторной базы 
вузов республики путем приобретения 
лабораторного оборудования, современной 
учебной литературы и подписки на  
зарубежные информационные ресурсы. 
 Уважаемые	 участники	 «круглого	
стола»,
 Как известно, Республика Узбекистан 
в последнее время прилагает немало 
усилий для качественного улучшения всей 
системы подготовки кадров, начиная от 
дошкольного до среднего-специального и 
высшего образования. Принят ряд решений 
и кардинальных мер по укреплению 
материально-технической базы высших 
учебных заведений, улучшению качества 
образования, развитию вузовской науки и 
повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава.
 В связи с задачей ускоренного 
экономического развития страны перед 
вузами встали новые задачи – подготовка 
профессиональных кадров, способных 
эффективно работать в изменившихся 
условиях промышленного производства, 
базирующегося на современных технологиях 
и инновациях.
 Жизнь показывает, что эффективное 
развитие конкурентоспособной национальной 
экономики невозможно без подготовки 
высококвалифицированных кадров, имеющих 
как базовые академические знания, так и 
обладающих практическим опытом. Поэтому 
у нас в республике в настоящее время идет 
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переосмысление вузовской системы, которая 
должна быть ориентирована на современный 
рынок труда и развитие инновационных 
технологий.
 В этом отношении для Узбекистана 
особое значение и актуальность 
приобретает дальнейшее развитие и 
расширение сотрудничества в области 
высшего образования со странами 
Европейского Союза, использование 
широкого спектра механизмов двустороннего 
и многостороннего сотрудничества на основе 
внимательного анализа образовательного 
и научного опыта развития стран ЕС, 
учитывая также социально-экономические  
особенности развития Узбекистана на данном 
этапе.
 В части дальнейшего развития 
сотрудничества с вузами европейских 
стран мы полагаем возможным учитывать 
следующее:
 1. Проработка      совместных 
образовательных проектов, нацеленных 
на создание системы обучения в вузе, 
которая будет более тесно переплетена с 
производственной практикой и научными 
исследованиями.
 2. Привлечение      максимально 
широкого числа заинтересованных сторон-
вузов, профессорско-преподавательского 
состава, студентов, магистрантов, 
докторантов, исследовательских организаций 
- к участию в образовательных программах 
ЕС, используя самые современные 
достижения европейской системы высшего 
образования.
 3. Минвуз Республики Узбекистан 
продолжает участвовать в проекте 
«Центрально - Азиатская Платформа 
Образования» (ЦАПО), которая ставит перед 
собой задачу дальнейшего повышения 
качества образования, совершенствования 
процессов аккредитации и национальных 
квалификационных рамок. 
 Ключевым компонентом Европейской 
образовательной инициативы для 
Центральной Азии является также 
содействие в адаптации систем 
образования центральноазиатских 
государств к потребностям 
глобализирующегося мира, а также  

региона и общества в каждой конкретной 
стране.
 В настоящий момент ЦАПО находится 
во второй фазе реализации и содействует 
политическому диалогу и сотрудничеству 
между Европейским Союзом и Центральной 
Азией, а также региональному сотрудничеству 
между странами Центральной Азии в целях 
укрепления реформ в области образования в 
целом в регионе.
 Спасибо за внимание!
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Доклад заместителя директора
Информационно-аналитического

центра международных 
отношений Д.Дж.Курбанова

 Сегодня в отношениях ЕС и 
Центральной Азии может открыться 
совершенно новая страница.  
Благоприятные условия для этого создает 
современная динамика сотрудничества 
в Центральной Азии.
 В чем она проявляется?
 Это, прежде всего, высокий уровень 
политического доверия в Центральной Азии, 
выход на прорывные результаты во многих 
сферах сотрудничества. Подписан Договор 
о районе точки стыка государственных 
границ Узбекистана, Казахстана и 
Туркменистана, а также впервые за 
26 лет Договор о Государственной 
границе между Ташкентом и Бишкеком, 
предусматривающий делимитацию 
85% госграниц. По итогам визита Главы 
Узбекистана в Таджикистан, стороны  
утвердили Договор об отдельных участках 
узбекско-таджикской государственной 
границы.
 Есть подвижки в решении вопросов 
водно-энергетического характера. Ташкент 
проявил готовность рассмотреть возможность 
участия в проектах строительства Камбар-
Атинской и Рогунской ГЭС.
 Все это – не просто разрешение 
двусторонних спорных вопросов, это - 
снятие с повестки всего региона острого 
конфликтного потенциала, повышение уровня 
политического доверия между странами.
 Кроме того, существенно 
активизировались связи между 
странами Центральной Азии в торгово-
экономической сфере. В 2017 г. 
товарооборот Узбекистана со странами 
региона вырос на 20%, а с отдельными 
государствами - на 70%.
 Ярким примером высокого уровня 

ВТОРАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

регионального сотрудничества станет первая 
консультативная встреча глав государств 
Центральной Азии в Астане. По сути, 
наконец-то страны региона получат 
возможность самостоятельно, в сугубо 
региональном формате, обмениваться 
мнениями и согласовать подходы по 
решению многих проблемных вопросов 
центральноазиатской повестки, 
урегулирование которых невозможно 
обеспечить ни в одностороннем, ни 
в двустороннем порядке.
 С учетом вышеизложенного, главный 
вопрос, на который мы должны ответить, 
как Европейский Союз мог бы помочь 
укрепить новые тенденции сотрудничества в 
Центральной Азии? Какие направления для 
ЕС могли бы стать приоритетными в регионе? 
В чем совпадают интересы Европейского 
Союза и государств Центральной Азии?
 Во-первых, для государств 
Центральной Азии крайне важно 
получить четкую и ясную политическую 
поддержку Европейского Союза процесса 
регионального сближения. Позитивным 
сигналом о готовности поддержки 
регионального сотрудничества в 
Центральной Азии стало участие 
Верховного представителя Европейского 
союза по иностранным делам и политике 
безопасности госпожи Федерики 
Могерини в работе Самаркандской 
конференции высокого уровня под  
эгидой ООН, прошедшей в 2017 г.
 Следующим логическим шагом 
должна стать совместная работа по 
продвижению специальной Резолюции 
ООН по обеспечению мира, безопасности 
и устойчивого развития в Центральной 
Азии. Данная инициатива была выдвинута 
Узбекистаном и получила одобрение всех 
стран региона.
 Проект Резолюции уже готов. Сейчас 
он согласовывается с государствами 
региона. Резолюция позволит внести 
важный вклад в формирование устойчиво 
положительного международного имиджа и 
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восприятия Центральной Азии как «региона 
сотрудничества, а не соперничества и 
конкуренции».
 Важность данной Резолюции 
обусловлена также тем, что она призвана 
создать благоприятные условия для 
конструктивного диалога и взаимовыгодного 
сотрудничества всех внешних сил в 
регионе, а также привлечения средств 
международных доноров и иностранных 
инвесторов к реализации крупных социально-
экономических и инфраструктурных 
проектов общерегионального значения.
 Во-вторых, для государств Центральной 
Азии важна поддержка Европейским Союзом 
проектов, направленных на развитие и 
углубление экономической кооперации в 
регионе.
 Для Узбекистана расширение торгово-
экономических связей в Центральной Азии – 
одно из главных направлений регионального 
сотрудничества. В ходе Самаркандской 
конференции в ноябре прошлого года 
Президент Узбекистана предложил  
образовать Региональный экономический 
форум государств Центральной Азии.
 Данная площадка будет стимулировать 
прямой диалог между бизнес-сообществами 
стран региона и предметное обсуждение 
конкретных проектов торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества.

 Все это может стать одним 
из основных факторов повышения 
устойчивости социально-экономического 
развития Центральной Азии. По расчетам 
экспертов ООН, эффективная кооперация 
стран Центральной Азии могла бы за 
10 лет повысить региональный ВВП как 
минимум в два раза.
 Насколько нам известно, ЕС реализовал 
серию проектов в Юго-Восточной Азии, 
Африке, Латинской Америке, направленных 
на поддержку процессов экономического 
взаимодействия между странами региона. 
Указанный опыт мог бы быть полезным и в 
Центральной Азии, в том числе, для решения 
конкретных вопросов производственной 
кооперации, расширения доступа к рынкам 
друг друга, информационного обмена.
 Отдельного внимания конечно же 
требует вопрос привлечения европейских 
инвестиций и технологий в общерегиональные 
проекты, позволяющие поднять на более 
высокий уровень социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие стран региона.
 Уверен также, что есть потенциал 
для совместной работы по созданию 
привлекательных для европейских 
туристов общерегиональных туров по 
достопримечательностям государств 
Центральной Азии. В свое время, ЕС 
успешно реализовал проекты, направленные 
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на развитие туристического сектора в 
Карпатском регионе, на Южном Кавказе, 
в Беларуси. Аналогичные проекты были бы 
крайне востребованы и у нас в регионе.
 В-третьих, наращивание 
сотрудничества в транспортно-
коммуникационной сфере. В марте 
2017 года был дан старт  реализации 
важного участка транспортного коридора 
«Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман»- 
открыты железнодорожный и автомобильный 
мосты Туркменабад-Фараб через Амударью. 
Благодаря их запуску, объем грузоперевозок 
уже увеличился в 2,5 раза, открывается 
возможность для реализации идеи создания 
сквозной транспортно-коммуникационной 
магистрали по маршруту «Узбекистан-
Туркменистан-Каспийское море-Южный 
Кавказ» с выходом на БТК (Баку-Тбилиси-
Карс) и черноморские порты Грузии, Турции, 
Румынии и других государств.
 Кроме того, после 20-тилетних 
переговоров, достигнут существенный 
прогресс в реализации проекта 
по строительству железной  
дороги, соединяющей Китай и  
Центральную Азию через Кыргызстан. 
Ожидается, что к концу 2018 г. будут решены 
вопросы определения маршрута, разработки 
ТЭО, а также его финансирования.
 Данный коридор даст возможность 
осуществлять транспортировку грузов 
самым кратчайшим маршрутом из 
Китая в страны Восточной Европы 
через Транскавказский коридор. По 
предварительным параметрам проекта, 
сроки доставки грузов сократятся на 
7-8 суток, протяженность пути из  
Восточной Азии в страны Ближнего  
Востока и Южной Европы - на 900 км.
 В этой связи, страны 
Центральной Азии и Евросоюз могли бы  
воспользоваться этим коридором, 
активизировать торгово-экономические 
связи, расширить номенклатуру взаимно 
поставляемой продукции. Это отвечает 
нашим совместным интересам.
 В этом году в г. Ташкент мы намерены 
провести международную конференцию 
«Центральная Азия в системе международных 

транспортных коридоров: стратегические 
перспективы и нереализованные 
возможности».
 По ее итогам, планируется разработка  
и принятие Региональной программы 
развития транспортных коммуникаций. 
Надеемся на активное участие стран  
Европы в ее работе.
 В-четвертых, поддержка Евросоюзом 
урегулирования экологических проблем 
в регионе, прежде всего, катастрофы 
Аральского моря. Преодоление 
последствий высыхания Арала 
требует консолидации усилий всего 
международного сообщества. Содействие  
ЕС в совершенствовании деятельности 
Международного фонда спасения Арала, 
разработке новой программы действий 
по оказанию помощи странам Аральского 
моря - ПБАМ - 4, привлечении средств 
доноров - крайне востребовано.
 В-пятых, крайне важна поддержка 
Европейским Союзом усилий государств 
Центральной Азии по стабилизации 
ситуации в Афганистане и вовлечению 
Кабула в региональные экономические и 
инфраструктурные связи.
 27 марта с.г. в Ташкенте планируется 
проведение международной конференции 
по Афганистану «Мирный процесс, 
сотрудничество в сфере безопасности 
и региональное взаимодействие».  
Мы надеемся, что госпожа 
Федерики Могерини примет личное 
участие в мероприятии. На 
конференцию также приглашены главы  
внешнеполитических ведомств Германии, 
Франции, Италии.
 Ожидается, что по итогам конференции 
все участники продемонстрируют 
консолидированную позицию на  
региональном и глобальном уровнях о 
необходимости скорейшего начала прямых 
переговоров между правительством 
Афганистана и Движением «Талибан» без 
выдвижения каких-либо предварительных 
условий.
 Евросоюз затратил колоссальные 
людские и финансовые ресурсы  
в Афганистане. Только на программы 
развития и гуманитарную помощь 
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ЕС выделяет Афганистану около  
1 млрд, евро ежегодно. Необходимо  
приложить все усилия для того, чтобы этот 
вклад был оправдан, принес свой высокий 
результат.
 Накануне Ташкентской конференции 
также пройдет первое заседание нового 
Формата сотрудничества «Центральная Азия +  
Афганистан» (С5+Р), нацеленного на 
обсуждение конкретных направлений 
взаимодействия между странами 
Центральной Азии и Афганистаном.
 Работа данного формата будет 
способствовать успешной интеграции 
Афганистана в систему торгово-экономических 
и инфраструктурных связей с государствами 
Центральной Азии, эффективной реализации 
конкретных проектов и программ 
общерегионального масштаба.
 Мы глубоко убеждены в том, что 
Афганистан исторически и геополитически 
является составной частью нашего общего 
региона. Как неоднократно отмечал 
Ш.Мирзиёев, «безопасность Афганистана 
- это безопасность Узбекистана, а также 
залог стабильности и процветания  
обширного региона Центральной и Южной 
Азии».
 Уверен, что наши общие усилия 
по вовлечению Афганистана в систему 
торгово-экономических, транспортно-
коммуникационных и культурно- 
гуманитарных связей с соседними 
странами внесут существенный вклад 
в процесс нормализации ситуации и 
возращения этой страны к мирной  
жизни.
 Есть конкретные проекты, имеющие 
принципиально важное значение для  
будущего Афганистана и всего региона, по 
которым мы могли бы взаимодействовать.
 Например, продолжение до Герата 
железной дороги Хайратон - Мазари-Шариф. 
Этот проект позволит внести реальный, 
практический вклад в восстановление 
экономики Афганистана, создать новые 
рабочие места. Запуск дороги может 
способствовать увеличению внешнеторгового 
оборота Афганистана на 50%. По 
предварительным данным, прогнозируемый 
объем транзита грузов по завершению  

строительства железнодорожной линии в 
первый год эксплуатации составит 5,3 млн. 
тонн, в дальнейшем - 15,2 млн. тонн/год.
 В перспективе данная дорога 
может обеспечить выход всех государств  
Центральной Азии к портам Ирана и 
Пакистана, а также государств Южной 
Азии в СНГ, Китай, Европу кратчайшим  
наземным путем.
 Италия уже оказала содействие 
Афганистану в строительстве четвертой 
секции дороги от Герата до иранского 
Хафа.  Данный пример показывает 
возможность сотрудничества ЕС и государств 
Центральной Азии в реализации значимых 
инфраструктурных проектов, имеющих важное 
значение для устойчивого экономического 
развития региона.
 Кроме того, высока востребованность 
совместных усилий в сфере подготовки 
афганских кадров. В январе начал работу 
специально созданный в приграничном 
городе Термез Центр обучения афганских 
граждан.
 В настоящее время там уже обучается 
около 100 юношей и девушек из Афганистана. 
Мы планируем расширить перечень 
специальностей и направлений подготовки 
афганских специалистов в данном центре. 
Уверен, что по данному направлению мы 
могли бы также плодотворно сотрудничать.
 Представленный мной 
перечень перспективных направлений 
сотрудничества, безусловно, не исчерпан. 
Главное, на мой взгляд, преломлять их  
через конкретные цели, которые 
бы служили как интересам ЕС, так и  
государств Центральной Азии.
 В этой связи, крайне важно, чтобы 
Европейский Союз учитывал новые 
региональные тенденции, содействовал 
большей региональной интеграции, избегал 
стимулирования противоречий между 
странами Центральной Азии. В конечном 
счете, мирная и экономически процветающая 
Центральная Азия, как подчеркнул 
Президент Узбекистана, выступая на 
Генеральной Ассамблее ООН, 
должна стать нашим общим  
стратегическим интересом.
	 Спасибо	за	внимание!
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Доклад заместителя 
министра водного 

хозяйства 
Республики Узбекистан

Р.А.Мамутова

 Уважаемые	 участники	 «круглого	
стола»,
	 дамы	и	господа!
 От имени Министерства водного 
хозяйства Республики Узбекистан искренне 
рад приветствовать всех собравшихся в этом 
зале гостей, представителей Европейского 
Союза, дипломатического корпуса в 
Республике Узбекистан, а также министерств 
и ведомств Узбекистана.
 Пользуясь предоставленной 
возможностью, хочу выразить особую 
благодарность всем организаторам данного 
мероприятия, господину Питеру Буриана - 
специальному представителю Европейского 
Союза по Центральной Азии, делегации 
Европейского Союза в Узбекистане.
 Между Республикой Узбекистан 
и Европейским Союзом развивается 
тесное сотрудничество в сфере водного 
хозяйства. В рамках программы 
Европейского Союза «Устойчивое управление 
водными ресурсами в сельских регионах  
Республики Узбекистан» в период  
2016-2019 гг. реализуются 3 проекта на 
общую сумму 20,2 млн. евро, в том числе 
по проекту «Национальная рамочная 
концепция по управлению водными 
ресурсами и интегрированному управлению 
водными ресурсами» (ГИЦ) - 12,0 млн. евро, 
по проекту «Наращивание технического 
потенциала» (ПРООН) - 5,0 млн. евро и по 
проекту «Повышение осведомленности 
и партнерство для устойчивого водного и 
экологического развития в Узбекистане» 
(РЭЦЦА) - 2,2 млн. евро.
 Общей целью Программы является 
содействие стабильному и всестороннему 
развитию сельскохозяйственного сектора 
в Узбекистане в условиях изменения 
климата и улучшение водообеспеченности 
и эффективности управления водными 
ресурсами на национальном, бассейновом 

и фермерском уровнях.
 Признавая важность укрепления 
регионального сотрудничества по 
рациональному и комплексному 
использованию водных ресурсов 
Центральной Азии, Узбекистан 
с признательностью встретил инициативу 
Регионального центра ООН по превентивной 
дипломатии по разработке конвенций 
об использовании водных ресурсов рек 
Амударьи и Сырдарьи.
 В своем выступлении на 
72-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев, отметил что, говоря о проблемах 
обеспечения безопасности и стабильности 
в  Центральной Азии, нельзя обойти такой 
важный вопрос, как совместное 
использование общих водных ресурсов 
региона.
 Мы полностью разделяем 
позицию Генерального секретаря ООН, 
заключающуюся в том, что «проблемы 
воды, мира и безопасности неразрывно 
взаимосвязаны». Убеждён, альтернативы 
решению водной проблемы, учитывающей 
в равной степени интересы стран и  
народов региона – нет.
 Узбекистан поддерживает проекты 
конвенций об использовании водных  
ресурсов бассейнов рек Амударья и  
Сырдарья, разработанные Региональным 
центром ООН по превентивной дипломатии.
 Исходя из этого, в настоящее время 
Министерством ведутся работы по укреплению 
сотрудничества по совместному управлению 
и использованию водных ресурсов. В этих 
целях созданы двусторонние рабочие 
группы между соседними странами по  
водохозяйственным проблемам. 
 В частности, в ноябре 
2016 г. создана Рабочая группа для 
выработки предложений по углублению 
сотрудничества по всем направлениям 
водных отношений между Республикой 
Узбекистан и Республикой Казахстан. 
До сегодняшнего дня были проведены  
4 совещания Рабочей группы.
 В ходе визита Президента Республики 
Казахстан в Республику Узбекистан  
15-16 сентября 2017 г. была подписана  



«Дорожная карта по вопросам 
сотрудничества в сфере водных отношений 
между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан».
 В 2017 году усилиями Правительства 
Узбекистана достигнута договоренность 
с Кыргызской Республикой о покупке 
электрической энергии в летний период,  
что обеспечило пропуск воды из 
Токтогульского водохранилища. 
В результате полностью предотвращен 
дефицит водных ресурсов в 
вегетационный период в Сырдарьинской 
и Джизакской областях Узбекистана,  
а также на территории  
Южноказахстанской области Казахстана, 
орошаемых из канала «Дустлик». 
 В результате работы совместной 
Рабочей группы между Республикой 
Узбекистан и Республикой Казахстан 
решено множество остро стоящих 
вопросов, выработаны предложения 
по углублению сотрудничества по всем 
направлениям водных отношений.
 В условиях паводков в начале 2017 г. 
Узбекистан способствовал обеспечению 
безопасной эксплуатации Шардарьинского 
водохранилища и предотвращению паводков 
в Кзылординской области Казахстана.
 Аналогично, в рамках Государственного 
визита Президента Республики Узбекистан 
в Туркменистан 9-10 марта 2017 г. 
было подписано «Соглашение между 
Министерством сельского и водного хозяйства  
Республики Узбекистан и Министерством 
сельского и водного хозяйства Туркменистана 
о сотрудничестве по водохозяйственным 
вопросам».
 Ключевым моментом этого 
Соглашения является то, что обе стороны 
принимают соответствующие меры по 
обеспечению распределения водных 
ресурсов в соответствии с протокольными 
решениями МКВК. В маловодные 
периоды на паритетной основе мы 
скоординированно ограничиваем 
забор воды в среднем течении для  
недопущения острого дефицита воды  
в нижнем течении реки Амударьи.
 Создана также Рабочая группа 
Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан по вопросам рационального 
использования водных и энергетических 
ресурсов. Мы договорились обеспечивать 
совместное взаимодействие по управлению 
водными ресурсами трансграничных рек и 
обмену соответствующей информацией на 
основе учета взаимных интересов.
 Точно также Узбекистан предпринимает 
меры для подъема на новый уровень 
отношений с Кыргызской Республикой.
 По приглашению Президента 
Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 
5-6 сентября 2017г. состоялся 
государственный визит Президента 
Узбекистана Шавката Мирзиёева в 
Кыргызскую Республику. 5-6 октября 
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 
с ответным визитом посетил Узбекистан.
 По итогам встреч главы двух стран 
подчеркнули, что одним из ключевых 
факторов благополучия в Центральной 
Азии является комплексное использование 
водно-энергетических ресурсов с учетом 
интересов и потребностей всех государств 
региона. Отмечена важность открытого 
диалога, укрепления взаимопонимания и 
развития конструктивного сотрудничества, 
поиска решений в этой сфере на основе 
взаимных разумных компромиссов.
 В рамках официального визита  
Президента Кыргызской Республики 
Сооронбая Жээнбекова в Республику 
Узбекистан (13-14 декабря 2017 г.) главы 
государств заявляли, что Узбекистан и 
Кыргызстан выступают за комплексное 
использование водно-энергетических 
ресурсов в Центральной Азии. В этих целях 
важно выработать устойчивые долгосрочные 
механизмы по взаимовыгодному 
сотрудничеству и нахождению 
взаимоприемлемых решений с учетом 
интересов и потребностей всех государств 
региона.
 Высыхание Аральского моря и 
наступившая в итоге экологическая катастрофа, 
воздействие которой простирается далеко 
за границы нашего региона, неразрывно 
связана с водохозяйственными вопросами. 
 В июне 2017 г. Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш посетил районы  
высохшего Аральского моря и заявил, что 
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посещение Аральского моря, «некогда 
четвертого по размеру закрытого 
моря, а сейчас почти мертвого, 
стало для него огромным шоком. 
То, что произошло с Аральским морем, он 
назвал «самой большой экологической 
катастрофой нашего времени».
 В настоящее время под эгидой ООН 
в Узбекистане создается Многопартнерский 
трастовый фонд по безопасности  человека 
для региона Приаралья. Это поднимет на 
качественно новый уровень региональный 
и международный диалог между донорами 
и Правительством о решении проблем 
Приаралья, что приведет к усилению 
интереса всех партнеров на базе единой 
стратегии содействия  региону Приаралья.
 В целях обмена опытом, изучения 
мировой практики в сфере водопользования 
Министерство активно участвует 
в международных мероприятиях, 
осуществляет тесное взаимодействие с 
международными организациями в сфере 
водного  хозяйства.
 В частности, Министерство является 
полноправным членом международных 
организаций, таких как Всемирный 
водный совет, Международная комиссия 
по ирригации и дренажу, Межисламская 
Сеть по развитию и менеджменту 
водных ресурсов, Международная 
Комиссия по большим плотинам, а также  
является участником Глобального 
водного партнерства для стран Кавказа и 
Центральной Азии и другие.

 Уважаемые	 участники	 «круглого	
стола»,
 Говоря о дальнейшем развитии водного 
хозяйства Узбекистана, следует отметить, что 
орошение и дренаж играют жизненно важную 
роль в обеспечении продовольственной 
безопасности нашей страны. В связи с этим 
приоритетными направлениями являются 
рациональное и бережное использование 
ограниченных водных ресурсов, улучшение 
мелиоративного состояния орошаемых 
земель и повышение их плодородия.
 В Узбекистане за годы независимости 
успешно реализован ряд крупных 
инвестиционных проектов по модернизации 
водохозяйственной инфраструктуры, часть 
которых успешно продолжаются и по сей день. 
Однако, несмотря на осуществляемые меры 
по повышению эффективности управления, 
орошаемые площади Узбекистана ощущают 
дефицит водных ресурсов. 
 Учитывая необходимость 
совершенствования столь масштабной и 
сложной инфраструктуры водного хозяйства 
с целью удовлетворения нужд растущего 
населения и обеспечения динамичного 
развития национальной экономики, 
необходимо привлечение инвестиций 
со стороны международных финансовых 
институтов.
 В этой связи хотелось бы 
обратить внимание стран-членов 
Европейского союза, международных 
организаций и финансовых институтов 
к вопросу привлечения инвестиций для  
модернизации и реконструкции 
водохозяйственной инфраструктуры 
Узбекистана.
 Пользуясь предоставленной 
возможностью, хочу ещё раз  
поблагодарить всех участников  
«круглого стола» за конструктивные  
беседы, пожелать плодотворной  
совместной работы, призвать вас к активному 
обсуждению приоритетных вопросов в целях 
обеспечения безопасности, стабильности и 
устойчивого развития в Центральной Азии.
	 Благодарю	за	внимание!



 Доклад руководителя
международного отдела

Национального 
информационно-

аналитического центра по
контролю за наркотиками 
при Кабинете Министров  
Республики Узбекистан  

   А.А.Эркабаева

 Позвольте приветствовать вас и 
выразить благодарность организаторам 
мероприятия за предоставленную 
возможность обсудить и выработать в ходе 
совещания меры по противодействию 
современным проблемам мирового 
сообщества.
 В 2017 г. в Республике Узбекистан 
была продолжена работа по сокращению 
спроса и предложения на наркотики, 
совершенствованию нормативно-
правовой базы в области регулирования 
оборота наркотических средств и оказания 
наркологической помощи, улучшению 
материально-технической базы и 
кадрового потенциала соответствующих 
подразделений правоохранительных органов 
и наркологической службы.
 В результате принятых мер в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков,  
в Узбекистане в 2017 г. изъято около 2-х тонн 
(1,994 т) (в 2016 г. – 3,542 т) наркотических 
средств, что на 56% меньше показателя 
прошлого года. 
 Имеются основания полагать, что 
трансграничными наркогруппировками, 
возможно, принимаются меры по  
временной активизации наркоканалов в  
обход  территории  Узбекистана.
 По данным правоохранительных 
органов, за последние несколько лет ряд 
крупных наркогруппировок, организовавших 
каналы контрабанды наркотиков 
через территорию Узбекистана, были 
ликвидированы.
 Проведение на территории Узбекистана 
совместных (СНБ и МВД) масштабных 
фильтрационных мероприятий по ликвидации 
мелкорозничных сбытчиков наркотиков и 
мест их реализации способствует 

значительному повышению цен на 
наркотики и замещение их на 
ряд легальных медпрепаратов 
(трамадол, лирика и др.), обладающих 
психоактивным воздействием. Ввиду 
увеличения спроса на указанные 
препараты в качестве «заменителей 
наркотиков» в связи с тем, что они  
не входят в списки запрещенных и  
контролируемых веществ, преступными 
группировками налажена их нелегальная 
поставка из-за рубежа и последующая 
продажа вне аптечных учреждений.
 Наблюдаемое кратное снижение 
основных показателей выявления 
незаконного оборота наркотиков 
объясняется также жестким контролем со 
стороны правоохранительных органов и, 
как следствие, уменьшением спроса на 
наркотические средства опийной группы, 
ввиду роста их цен, а также появлением 
новых психоактивных и «наркозаменяющих» 
препаратов, с доступными ценами и 
несовершенством законодательной базы для 
контроля за ними.
 По итогам анализа сведений 
правоохранительных органов касательно 
прогнозов развития наркоситуации в 
ближайшие годы необходимо выделить 
следующее:
 1) Ситуация в соседнем Афганистане. 
С учетом данных УНП ООН относительно 
увеличения площади культивирования 
опийного мака в этой стране, 
предполагается увеличение объемов 
наркотрафика в Россию и страны ЕС через 
«Северный маршрут». Принимая во внимание 
происходящие активные интеграционные 
процессы со странами региона, через  
территории которых проходят основные 
наркопотоки, не исключается рост попыток 
незаконного провоза афганских наркотиков 
с использованием транспортной 
инфраструктуры Узбекистана.
 2) Изощренные методы и  
способы незаконного оборота 
наркотиков в виртуальном пространстве 
все чаще являются объектом для 
беспокойства. Предпринимаемые меры 
по противодействию данному явлению не  
приносят должного эффекта, поскольку  
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«темный Интернет» (dark net) не поддается 
контролю со стороны правоохранительных 
органов стран мира. Отсутствие эффективных 
технологий мониторинга Интернет-
пространства позволяет наркопреступникам 
оставаться безнаказанными длительное 
время. 
 На сегодняшний день в регионе 
Центральной Азии формируется новая 
политическая атмосфера, строятся новые 
отношения, укрепляется сотрудничество 
со странами региона, развивается 
пограничное и трансграничное  
взаимодействие.
 В феврале 2018 г. Правительство 
Узбекистана приняло постановление 
о возобновлении работы ряда пунктов 
пропуска на узбекско-таджикской 
границе. Согласно документу, Узбекистан 
выделил необходимые земельные 
участки для создания и развития  
инженерно-коммуникационной и 
придорожной инфраструктуры ряда 
автодорожных КПП («Джартепа» в 
Самаркандской области, «Кушкент» 
и «Учтурган» в Джизакской области, 
«Хавастабад» в Сырдарьинской области, 
«Бекабад» в Ташкентской области, «Пап» 
в Наманганской области, «Рават»  
в Ферганской области, «Гульбахор») и 
железнодорожного пункта пропуска «Амузанг» 

в Сурхандарьинской области, а также 
пограничного поста в районе населенного 
пункта Жартепа в Ургутском районе 
Самаркандской области. Постановление 
также предусматривает строительство 
инфраструктуры для пограничного поста 
в новом месте дислокации в течение 
2019-2020 годов.
 Основными направлением 
принятого постановления является развитие 
проходящего через территорию 
двух стран международного  
транспортного коридора, транспортно-
коммуникационной инфраструктуры и 
логистики.
 С учетом текущих тенденций 
в регионе и развития наркоситуации 
в Центральной Азии, полагаем 
целесообразным активизировать 
сотрудничество в рамках реализуемой 
в регионе Программы Евросоюза по 
предотвращению распространения 
наркотиков в Центральной Азии (КАДАП-6).
 Учитывая, что мероприятия 
КАДАП-6 состоят в основном из учебно-
практических курсов, предлагается 
рассмотреть возможность распределения 
донорского портфеля в рамках программы 
с равномерным включением «жесткого» и 
«мягкого» компонентов.
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 Стремление наркодельцов 
использовать территорию Республики 
Узбекистан для транзита объясняется 
наличием общей границы с ИРА (137 км),  
нашей развитой транспортной 
инфраструктурой и выгодным 
географическим расположением, так 
как Узбекистан находится в центре 
международных и региональных транспортных 
развязок в ЦАР.
 Этот факт еще раз подтверждает 
актуальность для стран ЦА и  
ЕС проблемы контрабандного 
ввоза наркотиков и требует 
акцентировать внимание на 
создание должных препятствий на 
пути непрекращающегося потока  
афганских наркотиков, что  
несомненно отразится на безопасности 
самих же европейских стран.
 С учетом изложенного, полагаем 
целесообразным в процессе подготовки новой 
стратегии ЕС для ЦА принять во внимание 
следующие направления сотрудничества:
 – содействие в улучшении технического, 
аналитического и кадрового потенциала 
правоохранительных органов Узбекистана в 
сфере борьбы с контрабандой наркотиков и  
организованной преступностью;
 Основанная цель - содействовать 
торговле и бизнес-сообществу, а также 
контролирующим ведомствам на 
пограничных пунктах пропуска посредством 
совершенствования мер обеспечения 
безопасности (обмен данными о 
подозрительных грузах с высоким  
уровнем риска их проверка без 
препятствования при этом законной 
торговле);
 – укрепление      потенциала 
уполномоченных министерств и ведомств 
в противодействии распространения  
новых психоактивных веществ и  
синтетических наркотиков, в том числе 
получение знаний по методике их 
идентификации;
 – изучение передового 
опыта зарубежных стран в сфере   
противодействия распространению 

наркотиков в киберпространстве, в том 
числе путем обучения IT специалистов и 
аналитиков соответствующих компетентных 
органов республики методам выявления 
и расследования фактов распространения 
наркотиков посредством сети Интернет.

 Спасибо	за	внимание!
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Доклад председателя 
Бюро координации 

технического
содействия комиссии 

ЕС при Кабинете 
Министров

Республики Узбекистан
Дж.Ш.Шарипова

 Актуальность данной пленарной 
сессии вполне подтверждается ее  
названием, поскольку в условиях все 
возрастающей интеграции стран и регионов 
в глобальную систему международных 
отношений вопросы безопасности и 
устойчивого развития являются и должны 
являться предметом пристального внимания 
всех участников мирового сообщества.
 В этой связи, развитие и укрепление 
отношений между участниками этого 
процесса должны способствовать 
положительному решению соответствующих 
вопросов.
 В данном контексте, затрагивая 
непосредственно тему сотрудничества между 
Узбекистаном и ЕС, сложно переоценить 
значение двустороннего взаимодействия 
в рамках финансово-технического 
содействия, в том числе на региональном 
уровне, с вовлечением центрально-азиатских 
государств.
 На сегодняшний день такое 
содействие ЕС региону ЦА выражается в 
размере около 1 млрд. евро на период 
2014-2020гг. Более того, наши европейские 
партнеры в ходе их визитов на высоком  
уровне в Узбекистан в июле и ноябре  
прошлого года подтвердили готовность еще 
более усилить, как на двустороннем, так 
и региональном уровне, сотрудничество 
в области безопасности. Мы 
с удовлетворением отмечаем, что такой 
подход особенно актуален в свете 
инициированной Президентом Узбекистана 
Шавкатом Мирзиёевым «Стратегии 
действий» по развитию республики, одно из 
приоритетных направлений которого 
предусматривает создание вокруг  
государства пояса безопасности, 
стабильности и добрососедства.

 Если говорить о безопасности, 
необходимо вкратце остановиться на таких 
важных программах содействия ЕС, в 
рамках которых осуществляется финансово-
техническое сотрудничество, как «Содействие 
управлению границами в Центральной 
Азии» (БОМКА), «Предотвращение 
распространения наркотиков  
в Центральной Азии» (КАДАП), Инициатива по 
снижению рисков воздействия химических, 
биологических, радиологических и ядерных 
материалов (ХБРЯМ), реализация которых 
действительно способствует положительному 
продвижению и укреплению сотрудничества, 
как между странами региона, так и в формате  
«ЕС-ЦА». Так, БОМКА уже реализует  
9 фазу, КАДАП – 6-ую.
 Если рассматривать аспект 
«устойчивого развития», не менее важным 
является взаимодействие по линии других 
региональных программ ЕС, таких как 
образовательная «Эразмус+», «Центральная 
Азия инвест», поскольку указанные 
программы вносят определенный вклад 
в такие социально-значимые отрасли, как 
образование, экономика и др. Как участники 
обратили внимание, это «определенный 
вклад», я бы даже сказал «весомый и 
реальный».
 Вместе с тем, хотелось бы, чтобы 
этот вклад был «еще более весомым» и 
«еще более реальным», поскольку мы 
видим, что для этого есть огромный, но не 
реализованный потенциал. И ЕС, через 
реализацию соответствующих программ 
содействия, мог бы сыграть определенную 
роль в реализации одного из принципов, 
определенного Президентом Республики 
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым: «Главный 
приоритет внешней политики Узбекистана – 
Центральная Азия».
 Позвольте развить эту мысль.
 Первое. Глава нашего государства 
в своем выступлении на международной 
конференции «Центральная Азия: 
одно прошлое и общее будущее, 
сотрудничество ради устойчивого развития 
и взаимного процветания» в ноябре 
прошлого года в качестве одной из задач  
определил углубление практического 
взаимодействия в целях обеспечения 
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безопасности и стабильности в регионе.
 Эта задача неотрывно связана со 
всесторонним содействием интеграции 
Афганистана в региональные экономические 
процессы.
 На сегодняшний день, за некоторым 
исключением, вопросы содействия в регионе  
ЦА ЕС рассматривает в основном без 
Афганистана. На наш же взгляд, финансово-
техническое содействие Евросоюза 
в Центральной Азии с привлечением ИРА 
в такие программы, как БОМКА (например, 
синхронизировав БОМКА и БОМНАФ) 
и КАДАП, могло бы стать важнейшим 
вкладом в усилия европейского сообщества 
по обеспечению мирного развития  
в этой стране.
 У центрально-азиатского региона 
уже есть опыт совместного сотрудничества 
с Европейским Союзом по линии  
финтехсодействия с привлечением 
Афганистана в рамках Инициативы ЕС по 
снижению рисков воздействия химических, 
биологических, радиологических и ядерных 
материалов. Почему бы не использовать этот 
опыт в реализации других программ?
 Таким образом, решение стоящих 
в настоящее время перед регионом  
насущные задачи безусловно, в первую 
очередь, в интересах самих государств 
Центральной Азии, но соответствующее 
финансово-техническое содействие 
со стороны мирового сообщества, в  
частности такого важного игрока на 
международной арене, как Европейский 
Союз, может только приветствоваться.
 Второе. Не менее важной задачей, 
определенной Руководством страны, является 
развитие торгово-экономических связей и 
создание благоприятных условий для роста 
товарооборота в регионе.
 Подтверждая значимость 
вышеперечисленных программ ЕС, мы 
в то же время вынуждены признать, что 
сотрудничество в области содействия 
могло бы быть более всеобъемлющим, 
охватывая другие сферы потенциального 
взаимодействия, в которых значительный  
и эффективный вклад могут внести  
широко известные европейские  
технологии, «ноу-хау», квалификация и опыт.

 На наш взгляд, ЕС мог бы принять  
самое активное участие в данном  
направлении через реализацию 
соответствующих программ содействия, 
выгоды от чего получили бы не только 
центрально-азиатские рынки, но и 
европейские государства. Развивая это 
направление сотрудничества, Европа 
задействует не до конца раскрытый для 
себя широкий торгово-экономический, 
инвестиционный потенциал региона, 
привлекая сюда финансово-
инвестиционные институты и, как было 
отмечено выше, технологии и «ноу-
хау» Евросоюза. С другой стороны,  
европейские партнеры смогут увидеть,  
что Центральная Азия располагает не  
только минеральными ресурсами, но и 
большими возможностями по экспорту 
товаров с высокой добавленной стоимостью, 
в сфере туризма и т.д.
 Кооперация в указанной области 
автоматически позволит более эффективно 
задействовать еще одну перспективную сферу 
сотрудничества, обозначенную Президентом 
в качестве задачи – транзитно-логистический 
потенциал региона с опережающим 
развитием транспортной инфраструктуры.
 Между тем, реализуемые в 
настоящее время в рамках программы ЕС 
«Центральная Азия инвест» такие 
региональные проекты, как «Усиление 
сельского и общинного туристического  
бизнеса посреднических организаций для 
устойчивого экономического развития 
в Центральной Азии» и «Укрепление  
транспортных и логистических бизнес-
посреднических организаций», к сожалению, 
пока ограничиваются проведением 
мероприятий главным образом 
теоретического характера (конференции, 
семинары, тренинги, «круглые столы» и т.д.).
 Третье. Мероприятие проходит в год, 
объявленный «Годом поддержки активного 
предпринимательства, инновационных идей 
и технологий». С учетом неограниченного 
потенциала, как в регионе, так и  
в Узбекистане и обширного опыта ЕС в этой 
области, нельзя обойти вопрос перспектив 
развития двусторонних отношений по 
соответствующим направлениям.
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 Сегодня вузы и научно-
исследовательские учреждения Узбекистана 
приступили к активному использованию 
возможностей, которые предоставляет 
инновационная программа ЕС 
«Горизонт 2020».
 Вместе с тем, мы призываем наших 
европейских партнеров увеличить количество 
целевых региональных и национальных 
проектов, направленных на стимулирование 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, создание при вузах 
и НИИ научно-экспериментальных 
специализированных лабораторий, центров 
технологий, технопарков.
 Четвертое. Последние год–два 
сотрудничества региона и Узбекистана с 
Европейским Союзом в сфере финансово-
технического содействия ознаменовались 
введением новых механизмов, в 
частности смешанного финансирования 
и инвестиционного инструмента для  
Центральной Азии «ИФКА», когда грантовые 
проекты ЕС стали содержать т.н. «твердый», 
инвестиционный компонент. 
 Следует активно привлекать другие 
региональные и международные финансовые 
институты – Европейский инвестиционный 
банк, Европейский банк реконструкции и 
развития, Французское агентство развития, 
Всемирный банк, и др.
 Мы рассчитываем, что эта 
вошедшая в практику система продолжит 
активно развиваться с динамичным и  
прогрессивным увеличением инвестиционной 
доли в проектах содействия.
 Пятое. ЕС и Центральная Азия – регионы 
с огромным туристическим потенциалом.  
Активное продвижение двустороннего 
сотрудничества в этой сфере создаст новые 
направления для развития туризма. Мы 
заинтересованы в обмене опытом с Европой 
в реализации совместных проектов по 
активному развитию экологического, 
просветительского, этнографического, 
гастрономического и других видов туризма.
 Шестое. Время летит 
быстро. Совсем недолго осталось 
до конца программного периода  
2014-2020гг. И нам уже надо приступать 
к обсуждению приоритетных направлений 

сотрудничества в рамках следующего 
программного периода, после 2020г.
 Наряду с тем, что сельские регионы 
продолжают оставаться приоритетной 
сферой не только в Узбекистане, но и других  
государствах региона, мы бы 
предложили при планировании  
следующей многолетней программы 
применить более гибкий и универсальный 
подход, с учетом текущих краткосрочных 
и среднесрочных приоритетов развития, 
определять сроки данной программы, 
принимая во внимание индивидуальные 
особенности каждой страны ЦА. Не следует 
ограничиваться только каким-нибудь одним 
направлением, а дополнять другими,  
не менее важными секторами, уже 
отмеченными в частности выше.
 Седьмое. В заключение хотелось бы 
внести ряд предложений, которые 
способствовали бы совершенствованию 
процесса освоения технического 
содействия ЕС.
 1. Важным аспектом является 
повышение прозрачности финансовых 
расходов бюджета проектов, необходимо 
обеспечить четкий учет активов получателей 
и контроль устойчивости результатов 
завершенных проектов.
 2. Необходимо    также   наладить 
согласованный механизм участия партнеров 
получателей с узбекской стороны в 
процессах определения приоритетов, отбора 
проектов и т.д.
 3. В рамках региональных проектов  
и программ исключить нездоровую практику, 
когда европейской стороной делается упор на 
их соревновательный характер, т.е. наиболее 
активные и «быстрые» страны региона имеют 
доступ к большим объемам финансирования 
и мероприятий.
 Позвольте выразить надежду, 
что озвученные предложения 
найдут положительный отклик у 
наших европейских партнеров, что  
в значительной степени будет способствовать 
качественному наполнению программ и 
проектов содействия ЕС в регионе.

 Спасибо	за	внимание!
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Доклад заместителя 
министра внешней 

торговли
Республики Узбекистан

С.И.Саифназарова

	 Уважаемый	господин	Буриан,
	 дамы	и	господа,	
	 участники	«круглого	стола»!
 Сегодня мир переживает серьезные, 
неоднозначные и глубокие изменения. До сих 
пор сохраняется негативное влияние мирового 
экономического и финансового кризиса на 
экономики стран мира. Глобальная экономика 
восстанавливается очень медленными 
темпами. Меняются многосторонние правила 
торговли, к сожалению, не в лучшую сторону, 
усиливается протекционизм.
 В данном контексте особую  
актуальность приобретают вопросы 
либерализации экономики, упрощения 
процедур торговли, взаимного устранения 
различных торговых барьеров, как  
технических, так и санитарных и 
фитосанитарных, которые зачастую 
приобретают непреодолимый характер и их 
снятие требует значительных сил, средств и 
времени.
 Сегодня под руководством 
Президента Республики Узбекистан 
Шавката Миромоновича Мирзиёева 
осуществляются масштабные реформы 
и коренные преобразования, которые 
можно охарактеризовать одним словом- 
либерализация.
 В целях поднятия на новый, 
более высокий уровень развития 
нашей страны, по инициативе Президента 
принята и последовательно реализуется 
«Стратегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах».
 Данной Стратегией, подготовленной 
на основе всенародного обсуждения, 
предусматриваются кардинальные меры по 
обеспечению устойчивого роста экономики, 
ее дальнейшему реформированию, 
либерализации и повышению ее 
конкурентоспособности, активному 
привлечению иностранных инвестиций и 

передовых технологий, развитию экспортного 
потенциала страны.
 В рамках пятилетней Стратегии 
действий продолжается активная работа по 
реформированию всех отраслей экономики. 
Совершенствуется нормативно-правовая 
база.
 5 сентября 2017 г. Президентом 
Республики Узбекистан подписан Указ  
«О первоочередных мерах по либерализации 
валютной политики», в соответствии с которым 
Узбекистан полностью перешёл на свободную 
конвертацию национальной валюты.
 В частности, внедрен механизм 
установления курса национальной валюты по 
отношению к иностранным исключительно с 
использованием рыночных механизмов.
 1) Отменены экспортные таможенные 
пошлины на все виды товаров и услуг, 
система лицензирования и квотирования 
экспорта. Узбекистан не имеет 
количественных ограничений импорта, более 
чем по 60% товарным позициям установлены 
нулевые ставки таможенной пошлины. 
В результате среднеарифметическая 
ставка таможенной пошлины в Узбекистане 
составляет 6,45%;
 2) Сняты все ограничения по экспорту, 
введен порядок экспорта товаров без 
предоплаты и гарантийных обязательств, 
исключены излишние и устаревшие 
разрешительные процедуры, расширены 
действия налоговых льгот при экспорте. 
Отменена обязательная продажа валютной 
выручки, которая фактически являлась 
налогом на экспорт;
 3) Предоставлено право осуществлять 
экспорт товаров (за исключением сырьевых 
товаров), работ и услуг без заключения  
экспортного контракта, по инвойсам, 
после осуществления 100-процентной 
предварительной оплаты на счета 
экспортеров в банках Узбекистана.
 Среди других наиболее значимых 
можно выделить следующие решения 
Президента Республики Узбекистан.
 Постановление Президента  
«О мерах по дальнейшему реформированию 
системы государственных и корпоративных 
закупок товаров (работ, услуг)», направленное 
на совершенствование системы в данной 
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сфере путём обеспечения большей 
открытости, внедрения современных 
эффективных механизмов и технологий.
 Помимо этого, на стадии  
согласования находится закон  
«О государственно-частном партнерстве».
 За счет снятия ограничений во 
внешней торговле в 2017 г. в экспортную 
деятельность были вовлечены более 950 
новых предприятий, которыми осуществлен 
экспорт на сумму свыше 600 млн. долл., 
освоен экспорт 118 новых видов товаров, 
география поставок расширена на 62 новых 
рынка сбыта.
 Активно реализуется программа 
создания инфраструктуры торговых 
домов и торговых представительств, 
постоянно действующих экспозиций 
на традиционных рынках сбыта. К 
настоящему времени функционируют  
более 1000 торговых домов предприятий 
Республики Узбекистан за рубежом, из 
которых 75 созданы в 2017 г.
 Вступление Республики Узбекистан 
в ВТО обозначено «Стратегией действий 
на 2017-2021 гг.» как одно из ключевых 
направлений развития страны в торгово-
экономической сфере.
 Очень важно заранее, на основе 
глубокого анализа, определить отрасли, 
которые получат наибольшую и наименьшую 
выгоду от вступления страны в ВТО.
 Наличие такого исследования позволит 
не только минимизировать структурные 
издержки путем выработки и реализации 
упреждающих мер, но и может стать козырем 
в руках у нашей делегации в процессе 
переговоров со странами-членами ВТО.
 В Республике проводится регулярная 
работа, направленная на обеспечение 
достижения приемлемых условий по 
присоединению Узбекистана в ВТО, в 
том числе по приведению национального 
законодательства в соответствие с нормами 
и правилами Организации. Об этом говорят 
и принятые в течение предыдущего года 
меры, направленные на дальнейшую 
либерализацию внешнеторгового режима, 
упомянутые мной ранее.
 Принят таможенный кодекс в 

новой редакции, положения которого 
полностью соответствуют международным 
стандартам таможенного дела и основным 
нормам ГАТТ ВТО.
 При этом, анализ опыта участия 
развивающихся стран в ВТО свидетельствует о 
том, что членство Узбекистана в Организации 
будет иметь как положительные, так и 
отрицательные моменты.
 Самое главное преимущество 
вступления Узбекистана в ВТО в настоящее 
время заключается в том, что оно повышает 
предсказуемость экономической политики 
и доверие к ней, ограничивает поле для 
неэффективной протекционистской политики  
(чрезмерные таможенные платежи, 
технические барьеры на пути импорта, 
внутренние и экспортные субсидии, валютный 
контроль и т.д.) и тем самым улучшает 
инвестиционный климат в стране.
 Также в качестве положительных 
аспектов можно выделить следующее:
 – получение более благоприятных 
условий доступа на мировые рынки товаров 
и услуг на основе предсказуемости и 
стабильности развития торговых отношений 
со странами-членами ВТО, включая 
транспарентность их внешнеэкономической 
политики;
 – устранение    дискриминации   в  
торговле путем доступа к механизму ВТО по 
разрешению споров, обеспечивающему 
защиту национальных интересов в случае, если 
они ущемляются зарубежными партнерами;
 – приход  на  национальный  рынок 
крупных международных банков и как 
следствие, формирование здоровой 
конкурентной среды и снижение  
кредитных ставок для населения, 
предприятий малого и среднего бизнеса;
 – увеличение   притока    прямых 
иностранных инвестиций и новых технологий 
в экономику Узбекистана;
 – взаимное предоставление странами- 
участницами Организации режимов 
наибольшего  благоприятствования  в торговле;
 – повышение  рейтинга   страны   в 
«Глобальном  индексе  конкурентоспособности».
 Вместе с тем, либерализация 
доступа на рынок товаров и услуг не должна 
наносить ущерб соответствующим секторам 



экономики страны, прежде всего тем, 
которые находятся на этапе модернизации 
и реструктуризации или имеют перспективу 
развития в предстоящие годы.
 В этой связи, актуальными 
направлениями дальнейшей работы в 
процессе вступления Узбекистана являются:
 – изучение   влияния  вступления 
Узбекистана в ВТО на основные 
отрасли экономики, в том числе легкую 
промышленность, машиностроение, сельское 
хозяйство, а также банковско-финансовую 
систему, транспортный сектор и др. путем 
реализации проекта технического содействия 
совместно с международными донорами;
 – продолжение работы по приведению 
национального законодательства в 
соответствие с соглашениями ВТО;
 – изучение   опыта   стран-членов, 
присоединяющихся к ВТО государств, 
имеющих схожие с Узбекистаном 
экономические условия, по смягчению 
отрицательных последствий членства в 
организации.
 К настоящему времени на 
правительственном уровне достигнуты 
договоренности с Правительствами 
Республики Корея и США. В частности, в 
декабре 2017 г. состоялся визит помощника 
торгового представителя Офиса торгового 
представительства США Марка Линскотта,  
в ходе которого проведен ряд встреч 
в министерствах и ведомствах Республики, 
налажен конструктивный диалог с Офисом 
торгового представительства.
 В ходе переговоров в Министерстве 
внешней торговли М.Линскотт подчеркнул, 
что Офис готов оказывать всестороннее  
содействие в вопросе упрощения торговли в 
регионе Центральная Азия, а также оказать 
поддержку Узбекистану в процессе вступления 
во Всемирную торговую организацию.
 В настоящее время совместно 
с Агентством США по международному 
развитию (ЮСАИД) ведется активная работа  
по обновлению Меморандума о 
режиме внешней торговли оценки 
последствий вступления Узбекистана в 
ВТО на промышленность, сферу услуг 
и на предприятия малого и частного 
бизнеса. В ходе визита заместителя 

премьер-министра Республики Корея  
Ким Донг Ена в феврале т.г. достигнуты 
договоренности по совместному проведению 
оценки последствий вступления Узбекистана 
в ВТО на сельскохозяйственный сектор  
Республики Узбекистан.
 В этом ключе мы были бы 
признательны, если бы ЕС рассмотрел 
вопрос оказания технического содействия 
Узбекистану в сфере санитарных и 
фитосанитарных мер, технических  
барьеров в торговле, мер поддержки в 
сельском хозяйстве и прав интеллектуальной 
собственности.
 Еще одним шагом в сфере улучшения 
условий торговли с ЕС могло бы стать 
получение Узбекистаном односторонних 
тарифных преференций ЕС в рамках 
Генеральной системы преференций плюс 
(GSP+).
 В соответствии с Регламентом 
Европейского парламента и Совета ЕС  
«О применении схемы обобщенных тарифных 
преференций» основным условием для 
страны, претендующей на получение 
указанных тарифных преференций, является 
ратификация и эффективное выполнение  
27 международных конвенций, в т.ч. 16 
- в области прав человека и основных 
трудовых стандартов и 11 - в области охраны  
окружающей среды и эффективного 
управления.
 К настоящему времени Узбекистаном 
ратифицированы 25 конвенций, ведется 
работа по ратификации оставшихся двух: 
Карфагенского протокола по биобезопасности 
к Конвенции о биологическим разнообразии 
2000 г. и Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнениях 2001 г.
 Уважаемые	 участники	 «круглого	
стола»!
 Хотелось бы заверить, что Узбекистан 
привержен дальнейшей либерализации 
торговли и стимулированию открытости 
рынков.
 В данном контексте, позвольте 
выразить уверенность, что этот «круглый 
стол» станет одним из важных этапов на 
пути дальнейшего укрепления двустороннего 
взаимодействия Узбекистана с ЕС.
 Благодарю	за	внимание!
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Доклад руководителя 
Центра Института 
стратегических и 

межрегиональных 
исследований при 

Президенте Республики 
Узбекистан

Б.Р.Мустафаева

	 Уважаемые	 участники	 «круглого	
стола»!
 Прежде всего, хочу выразить 
признательность за предоставленную 
возможность выступить в столь важном 
мероприятии и изложить видения и подходы 
Узбекистана по ситуации в Афганистане.
 I. Когда мы говорим, что Центральная 
Азия – главный приоритет внешней политики 
Узбекистана, подразумеваем также развитие 
отношений и с соседним Афганистаном. 
 В предыдущих выступлениях 
докладчики уделили большое внимание 
развитию отношений между Узбекистаном 
и ЕС, региональному сотрудничеству в ЦА. 
Сегодня никто не может отрицать, что конфликт 
в Афганистане остается одним из актуальных 
вопросов обеспечения региональной и 
международной безопасности.
 Как показывает анализ, военно-
политическая ситуация в Афганистане в 
течение долгих лет остается достаточно 
сложной и неоднозначной. Дополнительную 
напряженность в Афганистане создали 
форсированный вывод основной 
части международных сил содействия 
безопасности, а также последующее 
сокращение внешней финансовой  
поддержки. Положение дел все больше 
ухудшается усилением соперничества 
внешних сил в Афганистане и вокруг него. 
Все это стало причиной негативных 
последствий, которые на сегодняшний день  
наблюдаются во всех сферах 
жизнедеятельности Афганистана, о чем 
свидетельствует следующие факторы.
 Во-первых, на фоне сохранения 
противоречий между президентом А.Гани  
и главой исполнительной власти А.Абдуллой, 
обостряется межэтническое противостояние. 
«Скандал» вокруг первого вице-президента 

А.Дустума (узбек), бывших губернаторов 
Балха (А.Нура) и Самангана (Абдул Карим 
Худам), возвращение лидера «Исламской 
партии Афганистана» Г.Хекматияра (пуштун), 
может привести к новому кризису власти.
 Во-вторых, укрепление военно-
политического влияния и территориальное 
расширение ДТ. На сегодня, по различным 
оценкам, общее число талибов в Афганистане 
составляет от 50 до 75 тыс. чел. По состоянию 
на январь 2018 г. Кабул контролирует 57% 
из 407 городов и уездов страны, 33% – 
оспариваются ДТ, а 10% уже полностью 
потеряны властями.
 В-третьих, угроза распространения 
влияния т.н. «Исламского государства». 
По различным оценкам, если в 2014 г. 
концентрация исламистов наблюдалась в 
основном в провинциях Нангархар и Кунар, 
то сегодня ИГ активизировалось 
в 17 провинциях, в том числе 
в таких северных провинциях, 
как Джаузджан, Балх, Фарьяб, Бадахшан, 
Сари-Пуль и Кундуз. Количество 
представителей ИГ составляет от 3-5 тыс. чел.
 В-четвертых, сложная социально-
экономическая ситуация. Согласно данным 
ВБ, общий уровень бедности в городских 
условиях составляет 39,1%, а в сельской 
местности - до 46%. ВВП Афганистана на 
душу населения составляет всего лишь 
590 долл., что делает его самой бедной 
страной в регионе.
 В-пятых, колоссальный рост 
масштабов наркопроизводства. Согласно 
докладу ООН, за 2017 г. площадь 
посевов опиумного мака в Афганистане  
увеличилась на 87% до «рекордного уровня» в 
9 тыс. т по сравнению с показателем 2016 г. 
 В целях выхода из сложившейся 
ситуации в стране, руководство 
Афганистана предпринимает ряд 
мер в сфере политики, экономики и  
безопасности. В этой связи важным  
становится вопрос оказания всемерной 
поддержки и содействия афганскому 
правительству в решении указанных  
проблем со стороны мирового сообщества.
 II. Нынешнее сложное положение в 
ИРА требует трезвой оценки ситуации и учета 
следующих факторов в ее разрешении:



 первое, результаты предпринятых 
в течение более трех десятилетий усилий 
мирового сообщества убедительно показали, 
что военного решения афганской проблемы 
нет. Единственный путь к миру – это прямой 
диалог между противоборствующими 
сторонами. При этом важным 
обстоятельством является определение 
формата будущих переговоров, которые 
должны проходить без выдвижения сторонами 
предварительных условий под эгидой ООН, 
самими афганцами;
 второе, к настоящему моменту 
произошла полная интернационализация 
афганского конфликта, принципиально 
изменились его содержание и структура. 
В этой связи, помимо внутриафганского 
согласия, необходимо сформировать 
консенсус на региональном уровне, 
а также понимание и общие подходы  
между внерегиональными игроками.  
При этом усилия всех вовлеченных в  
афганский процесс сторон должны не 
подменять, а взаимодополнять друг друга;
 третье, важнейшим условием 
стабилизации ситуации в ИРА, наряду 
с политическим урегулированием, 
является интеграция Афганистана в  
мирохозяйственные связи со странами 
региона, в том числе с государствами 
Центральной Азии. Мы должны  
смотреть на Афганистан не как на проблему,  
а как на возможность, как на 
новые перспективы взаимовыгодного 
регионального сотрудничества;
 четвертое, серьезное внимание 
необходимо обратить острейшим социальным 
вопросам, связанным с обнищанием 
населения и безработицей. Без решения 

этих проблем говорить о возможности 
достижения устойчивого мира и стабильности 
преждевременно.
 Афганская проблема не должна 
присутствовать в международной повестке 
дня по «остаточному» принципу в связи 
с появлением новых «горячих точек» в 
различных регионах мира.
 III. Что касается двустороннего 
сотрудничества Узбекистана с 
Афганистаном, то на сегодняшний день мы  
предпринимаем активные меры 
по расширению отношений по ряду  
направлений взаимного интереса,  
в частности путем интенсификации 
политического диалога, торгово-
экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества.
 В ходе неоднократных встреч с 
лидерами зарубежных государств, в том 
числе с Президентом Афганистана, а 
также в своих выступлениях уважаемый 
Президент Республики Узбекистана  
Шавкат Миромонович Мирзиёев 
подчеркнул, что Узбекистан неизменно 
остается приверженным проведению в 
отношении Афганистана доброжелательной, 
конструктивной и прагматичной политики.
 Благодаря серьезным намерениям 
сторон по выстраиванию конструктивных 
и дружественных отношений сотрудничество 
Узбекистана и Афганистана за прошедший 
2017 год получило новый импульс, который 
можно назвать беспрецедентным.
 Взаимодействие на высоком уровне 
– встречи глав государств, министерств и 
ведомств приобрели регулярный характер. 
Так, Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев и глава Афганистана Ашраф 
Гани встретились на полях саммитов  
ШОС и Организации исламского 
сотрудничества (Астана), Генассамблеи ООН 
(Нью-Йорк).
 Проведены 2 заседания двус-
торонней межправкомиссии, первый раунд 
межмидовских политических консультаций, 
заметно активизировался делегационный 
обмен между экономическими ведомствами 
двух стран.
 В декабре 2017 г. состоялся визит 
Президента Афганистана в Узбекистан, в ходе 
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которого были достигнуты договоренности 
по реализации проекта строительства линии 
электропередачи Сурхан – Пули Хумри и 
железной дороги Мазари-Шариф – Герат,  
а также подписано 20 документов и  
40 экспортных контрактов на общую  
сумму свыше 500 млн. долл.
 Рассматривая ключевую роль 
вопроса образования афганских граждан в 
обеспечении безопасности и стабильности 
в Афганистане, в январе т.г. в г.Термезе 
Республики Узбекистан был открыт 
образовательный центр. 
 В новом Центре афганская 
молодежь будет обучаться по двух, 
четырех-и шестилетней программе очного 
обучения по 17 направлениям высшего и  
16 направлениям среднего специального, 
профессионального образования.
 Более того, 10 февраля т.г. в Ташкенте 
проведено первое заседание Узбекско-
афганской совместной комиссии по 
вопросам безопасности. В ходе заседания 
были рассмотрены актуальные вопросы 
обеспечения региональной безопасности.
 В конце марта текущего года 
запланировано проведение в г.Ташкенте 
международной министерской конференции 
«Афганистан – путь к мирному будущему».
 Ее главными целями определены 
согласование основных принципов 
мирного урегулирования в ИРА, выработка 
механизма «запуска» переговоров между 
правительством ИРА и вооруженной 
оппозицией, согласование совместных 
действий по поддержке переговорного 
процесса.  Мы рассчитываем на активное 
участие Европейского союза в данном 
мероприятии и рассматриваем его 
в качестве важнейшего фактора в деле 
консолидации усилий международного 
сообщества  в  решении  афганского  кризиса.
 IV. Предпринимаемые      усилия 
Европейского союза в решении конфликта 
в Афганистане еще раз показывают,  
что Брюссель также озабочен  
сохраняющейся сложной ситуацией 
в Афганистане, которая оказывает 
дестабилизирующее влияние на соседние 
регионы. В частности, ЕС в период 
2002-2016 гг. на развитие и обеспечение 

безопасности в Афганистане выделил более 
7 млрд. долл. С июня 2007 г. по 
ноябрь 2016 г. Брюссель оказал помощь 
в подготовке более 30 тыс. сотрудников 
афганской полиции.
 Обращает на себя внимание тот 
факт, что в феврале 2017 г. между ЕС и  
ИРА был подписан Договор о 
сотрудничестве, партнерстве и развитии. 
В октябре  2017 г. ЕС утвердил новую  
стратегию по ИРА (предыдущая была принята 
в 2014 г.). Приоритетными направлениями 
в ней были обозначены:
 а) поддержка мира и региональной 
безопасности;
 б) укрепление демократии;
 в) развитие экономики;
 г) верховенство закона и прав 
человека.
 В данном контексте, с учетом схожести 
позиции по скорейшей стабилизации 
ситуации в Афганистане, представляется 
целесообразным активизировать 
сотрудничество между ЕС и Узбекистаном 
в афганском направлении, в частности 
по вопросам образования, медицины 
и реализации экономических, а также 
инфраструктурных и транспортных проектов, 
что несомненно окажет положительное 
влияние на скорейшее решение кризиса в 
Афганистане.
 Завершая свое выступление, 
хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан и в  
дальнейшем продолжит практическое 
содействие в создании социально-
экономической инфраструктуры 
Афганистана, рассматривая это как 
непременное условие обеспечения мира 
и процветания в этой стране. По нашему 
убеждению, достижение мира и стабильности 
в Афганистане является решающим 
фактором не только региональной, но и 
глобальной безопасности, открывающим 
возможности для решения жизненно 
важных проблем устойчивого социально-
экономического развития всех государств и 
народов, проживающих в этом обширном 
регионе Центральной Азии.

	 Благадарю	за	внимание!
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Доклад заместителя 
руководителя 

Центра Института 
стратегических и 

межрегиональных 
исследований при 

Президенте Республики 
Узбекистан

   С.Дж.Юсупова

 В Узбекистане в рамках реализации 
«Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 гг.» концептуально 
пересмотрены подходы к реализации мер  
по противодействию терроризму и  
экстремизму, которые ранее, в основном, 
сводились к борьбе с последствиями 
вызовов и угроз безопасности.
 Приоритетной задачей в решении 
данной проблемы определена борьба за 
умы людей путем повышения правовой 
культуры и духовного просветительства, 
в первую очередь среди молодежи. 
Одним из первых результатов данного подхода 
стало снятие в 2017 г. со специального учета  
18 тысяч граждан – раскаявшихся 
участников религиозно-экстремистских 
организаций. В настоящее время ведется 
активная и результативная работа по их 
возвращению к нормальному образу 
жизни, многие из них вносят свой вклад  
в дело развития страны.
 Практическая значимость нового 
подхода нашей страны в этом направлении 
заключается в следующих аспектах.
 Во-первых, совершенствуется 
политико-правовая основа обеспечения 
межконфессионального согласия и 
противодействия терроризму и экстремизму. 
В частности, в Государственной программе 
на 2018 г. предусмотрена разработка и 
принятие проекта Закона «О противодействии 
экстремизму». В данном законопроекте 
будет дано правовое определение понятию 
«экстремизм», что послужит предотвращению 
его разного толкования. Законопроект также 
предусматривает установление механизмов 
противодействия экстремизму, его 
предотвращения и ликвидации, принципов, 
методов, ответственных уполномоченных 

органов, а также международного 
сотрудничества в данной сфере.
 Исходя из того, что в основе 
международного терроризма и экстремизма 
лежат, наряду с другими факторами, 
невежество и нетерпимость, Узбекистан 
прилагает усилия к развитию международно-
правовой базы по борьбе с первопричинами 
рассматриваемой проблемы.
 В этих целях на 72-сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2017 г.  
Президентом Узбекистана было предложено 
разработать Международную конвенцию 
ООН о правах молодежи – унифицированного 
международно-правового акта, нацеленного 
на формирование и реализацию 
молодёжной политики в условиях 
глобализации и бурного развития 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий. Это обусловлено тем, что в 
этом направлении важнейшей задачей 
является борьба за умы людей, в первую 
очередь молодёжи, поскольку большинство 
преступлений, связанных с экстремистской  
деятельностью и насилием, совершают люди 
моложе 30 лет.
 Исходя из многолетних наблюдений 
причин возникновения экстремизма и 
терроризма, в числе которых отсутствие 
доступа к образованию, малограмотность 
и невежество, которые делают молодежь 
социально и идеологически уязвимой, 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым 
также выдвинуто предложение о принятии 
специальной резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная 
толерантность», призванной содействовать 
утверждению толерантности и взаимного 
уважения, обеспечению религиозной  
свободы, защите прав верующих, 
недопущению их  дискриминации.
 Следует заметить, что выдвинутые 
на последней сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН инициативы Президента  
Узбекистана получили положительный отзыв 
широкой общественности. В этой связи, 
актуальней представляется поддержка  
Евросоюза и совместное продвижение 
данных инициатив, что способствовало бы  
нейтрализации первопричин проявлений 
экстремизма и терроризма во всем мире.
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 Во-вторых, Узбекистан в целях 
укрепления основ духовного  
просветительства в качестве одного из 
важных механизмов акцентирует внимание  
на изучении и доведении до широкой  
мировой общественности научно  
обоснованной информации о подлинно 
гуманистической сути Ислама. В Узбекистане 
считают, что нельзя согласиться с теми,  
кто ставит исконные ценности Ислама в один 
ряд с насилием и кровопролитием.
 В целях углубленного изучения и 
широкой популяризации богатого научного 
и духовного наследия народа Узбекистана 
созданы Международный исследовательский 
центр имени Имама  ал-Бухари в  
г. Самарканд и Центр  исламской  
цивилизации в г.Ташкент. Налажена 
деятельность специализированных студий  
«Хидоят сари» («На праведном пути») на 
телерадиоканале «O‘zbekiston» и «Зиё медиа 
маркази» («Медиа-центр Просвещение») 
при Ташкентском исламском университете. 
С 15 января 2018 г. также начала свою 
деятельность Исламская академия 
Узбекистана, призванная готовить научных и 
научно-педагогических кадров.
 В этом плане, на наш взгляд, 
будет полезным обмен опытом между 
Узбекистаном и Евросоюзом с учетом 
различных тенденций, наблюдаемых 
среди мусульманской части населения  
европейского общества.
 В-третьих, будет продолжено 
совершенствование системы социальной 
реабилитации граждан, попавших 
под влияние экстремистских идей,  
возвращения их к здоровой жизни.
 В частности, в этом направлении  
будет повышена интенсивность  
мероприятий по предотвращению 
распространения среди населения 
радикальных религиозных идей, 
возвращению к здоровой жизнедеятельности 
граждан, главным образом, молодежи, 
имеющих отношение к экстремизму.
 Разрабатываются организационно-
правовые основы и механизмы 
практического применения института 
поручительства со стороны сходов граждан 
– махаллей, Союза молодежи Узбекистана, 

Комитетов женщин и других ведомств. 
Совершенствуются механизмы привлечения 
к образовательному процессу, а также 
трудоустройства и обеспечения социальной 
защиты лиц данной категории.
 В целом, усилия Узбекистана 
по предотвращению терроризма и  
экстремизма сосредоточены на 
создании надежного заслона на пути  
распространения «вируса» идеологии  
насилия, обеспечив условия для 
самореализации молодёжи 10 мл граждан 
Узбекистана или 31% населения страны. 
Ведь молодёжь сегодняшнего мира – это 
крупнейшее по численности за всю историю 
человечества поколение, насчитывающее 
порядка 2 миллиарда человек.

 Благодарю за внимание!
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советник главы Делегации ЕС в Узбекистане
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информации Делегации ЕС в Узбекистане
- Ответственный по Узбекистану отдела 
Центральной Азии Европейской Службы 
Внешнеполитической деятельности
- Региональный директор Фонда им. Ф.Эберта 
по Центральной Азии

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Владимир Норов

Садык Сафаев

Абдужабар Абдувахитов

Сохиб Саифназаров

Борий Алиханов

Равшан Мамутов

- Директор Института стратегических и 
межрегиональных исследований при 
Президенте Республики Узбекистан
- Первый заместитель председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
- Заместитель министра иностранных дел 
Республики Узбекистан
- Заместитель министра внешней торговли 
Республики Узбекистан
- Заместитель Спикера Законодательной 
Палаты Олий Мажлиса, Руководитель 
Межпарламентской Группы по сотрудничеству 
с Парламентом Казахстана
- Начальник главного управления 
министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан
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Акмал Саидов

Мубин Мирзаев

Лазиз Кудратов

Бехзод Кодиров

Джамшед Шарипов

Дилмурод Набиев

Улугбек Мухаммадиев

Азизбек Эркабаев

Дилшод Ахатов

Одилхужа Парпиев

Ботир Турсунов

Шафоат Нуруллаева

 
Бахтиёр Мустафаев

Сухроб Юсупов

Дониёр Курбанов

Акмал Бурханов

Равшан Маматов

Фарход Талипов

Шухрат Ганиев

Кадыр Юсупов

- Директор Национального центра по правам 
человека
-   Первый заместитель министра экономики

- Первый     заместитель    председателя 
Государственного комитета по инвестициям
- Советник председателя Комитета по делам 
религий при Кабинете Министров
- Председатель Бюро координации технического 
содействия комиссии ЕС при Кабинете Министров
- Первый заместитель министра высшего и 
среднего специального образования
- Уполномоченный Олий Мажлиса по правам 
человека (Омбудсман)
- Начальник   международного   отдела 
Национального информационно-аналитического 
центра по контролю за наркотиками при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан
- Начальник  Управления по сотрудничеству 
со странами Европы и НАТО Министерства 
иностранных дел
- Первый заместитель генерального директора 
Агентства по науке и технологиям
- Заместитель   директора   Института 
стратегических и межрегиональных 
исследований при Президенте Республики 
Узбекистан
- Заместитель   директора  Института 
стратегических и межрегиональных  
исследований при Президенте Республики 
Узбекистан
- Руководитель   Центра   Института 
стратегических и межрегиональных 
исследований при Президенте Республики 
Узбекистан
- Заместитель руководителя Центра Института 
стратегических и межрегиональных 
исследований при Президенте Республики 
Узбекистан
- Заместитель директора Информационно-
аналитического центра международных отношений
- Исполнительный директор Центра «Стратегия 
развития»
- Эксперт Информационно-аналитического центра 
международных отношений
- Директор негосударственного научно-
образовательного учреждения «Билим карвони» 
(Караван знаний)
- Директор Гуманитарного правового Центра в 
г.Бухара
- Исполнительный директор Ассоциации 
международного бизнеса и технологий



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шири Шириев

Сайед Тимури

Кристофер Аллан

Гюнтер Оверфельд

Виолен де Вильмор

Андреа Бертоцци

Ян Бори

Ярослав Сиро

Петер Санто

Ромео Станчу

Валери Весселинов

Михаилс Попковс

Джон МакГрегор

Хелена Фрейзер

Габриеле Бекер

Наталья Ханженкова

Марк Кросси

Бахтиёр Гулямов

Кудратхон Баходиров

Комилжон Каримов

Дилшод Ахмедов

- Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Туркменистана

- Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Афганистана

- Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Великобритании

- Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии

- Чрезвычайный и   Полномочный    Поверенный 
    в делах Болгарии

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии

- Руководитель офиса координатора проектов ОБСЕ 
в Узбекистане

- Постоянный координатор ООН в Узбекистане

- Руководитель Гёте-института в Ташкенте

- Представитель Офиса ЕБРР в Узбекистане

- Директор Британского Совета в Узбекистане

- Глава Регионального Секретариата Центров 
передового опыта по химическим, биологическим, 
радиологическим и ядерным материалам для 
Центральной Азии

- Представитель Национального офиса «Эразмус+» 
в Узбекистане

- Ректор Международного Вестминстерско-го 
университета в Ташкенте

- Директор Французского Альянса Ташкента
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