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Совершенствование внешнеполитической деятельности 

 

Конец XX века характеризовался значительными геополитическими 

изменениями и трансформацией всей системы международных отношений. 

В этих условиях Узбекистан определил приоритетные направления 

внешнеполитической стратегии. За прошедшие годы внешнеполитический 

курс Ташкента претерпевал определенные изменения и корректировался с 

учетом трансформаций современных международных и региональных 

процессов, включая обострение вопросов безопасности и стабильности в 

Центральной Азии. Динамика двусторонних и многосторонних отношений 

государств в современной Центральной Азии определяется взаимовлиянием 

и взаимосвязью национальных, региональных и глобальных процессов. 

В принятой в 2017 г. Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Узбекистана в 2017–2021 гг. одним из основных приоритетных направлений 

определено осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 

внешней политики, направленной на укрепление независимости и 

суверенитета государства, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, 

стабильности и добрососедства [1]. Формулируя позиции республики в 

сфере внешней политики, Президент Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул, 

что «мы продолжим наше эффективное сотрудничество со всеми странами 

как ближнего, так и дальнего зарубежья, всем мировым сообществом. Мы 

останемся приверженными проведению миролюбивой, открытой и 

прагматичной политики» [2].  

Под руководством Ш.Мирзиёева были предприняты шаги по 

углублению взаимоотношений республики с РФ, КНР, США, ЕС, Японией, 

Республикой Корея, Индией и другими странами. Узбекистан расположен в 

центре ЦА – региона, который входит в число геостратегических 

приоритетов ведущих мировых держав. Ташкент выстраивает 

прагматические отношения практически со всеми ведущими мировыми и 

региональными акторами.  
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Приоритетность Центральной Азии 

 

Комплекс современных вызовов, представляющих угрозу 

национальной, региональной и международной безопасности в Центральной 

Азии, требует расширения и укрепления многоплановых и взаимовыгодных 

отношений со странами региона, что определено в качестве главного 

приоритета внешнеполитической деятельности Узбекистана. За короткий 

промежуток времени после избрания на пост Президента Ш.Мирзиёев 

предпринял конкретные шаги, направленные на сближение со всеми 

государствами региона; были проведены десятки официальных, 

неофициальных и рабочих встреч со всеми руководителями 

центральноазиатских государств.  

Курс Ташкента на активизацию политического диалога на высшем 

уровне с сопредельными странами позволил достичь значимых 

практических результатов в торгово-экономической, транспортно-

коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, а также существенно 

продвинуть решение вопросов делимитации и демаркации государственных 

границ.  

По инициативе Узбекистана и при поддержке стран ЦА были 

приняты такие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, как «Укрепление 

регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, 

стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» (22 

июня 2018 г.); «Просвещение и религиозная толерантность» (12 декабря 

2018 г.); «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии» 

(19 декабря 2019 г). Эти резолюции ООН – пример совместных усилий 

государств региона при поддержке международного сообщества, т.к. 

десятки стран стали соавторами документа. В них поддерживается 

дальнейшее укрепление добрососедских и дружественных отношений 

между государствами ЦА на основе углубления связей в областях 

просвещения, науки, технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства 

и спорта.  

Ташкент активизировался и в решении актуальных вопросов 

укрепления региональной безопасности, так как в условиях современного 

мира безопасность ЦА является неотъемлемой частью глобальной 

безопасности. Наиболее важными инициативами узбекской стороны в этом 

направлении являются проведенные в Самарканде под эгидой ООН 

Международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого 

развития в ЦА «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 

сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» 

(ноябрь 2017 г.), Ташкентская международная конференция высокого 

уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере 
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безопасности и региональное взаимодействие» (март 2018 г.) и ряд других, в 

работе которых приняли участие представительные делегации многих 

авторитетных международных организаций и заинтересованных государств.  

Развитие отношений Узбекистана с Казахстаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном и Туркменистаном является одним из важнейших аспектов 

развития международных связей в Центральной Азии. Наиболее сложным 

был и остается процесс формирования межгосударственных и 

многосторонних отношений внутри региона – он идет с переменными 

успехами и неудачами. В частности, в 1992 г. страны ЦА – Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан – создали 

межгосударственную структуру – Центральноазиатское региональное 

сотрудничество (ЦАРС), которое в 1998 г. стало Центральноазиатским 

экономическим сообществом.  

В феврале 2002 г. на встрече президентов Узбекистана, Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикистана была создана Организация 

центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС). Следует, однако, отметить, 

что в своей деятельности ОЦАС столкнулась с целым рядом проблем. Так, в 

течение более чем десяти лет главами государств – членов организации 

было подписано более 200 документов по вопросам интеграции, однако 

многие из них остались нереализованными.  

В октябре 2004 г. Российская Федерация, имевшая до этого времени 

статус наблюдателя, приняла решение стать полноправным членом ОЦАС. 

А в октябре 2005 г. на встрече глав государств – членов ОЦАС в Санкт-

Петербурге было принято решение об интеграции ОЦАС в ЕврАзЭС. Это 

могло бы способствовать полноценному экономическому развитию стран-

членов, однако данный процесс до сих пор не завершен.  

В течение ряда лет встречи руководителей стран региона не 

проводились, лишь в марте 2018 г. в Астане состоялась первая 

Консультативная встреча глав Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана и председателя Меджлиса Туркменистана. Следует отметить, 

что инициатива проведения регулярных встреч глав центральноазиатских 

стран исходила от Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева.  

29 ноября 2019 г. в Ташкенте состоялась вторая Консультативная 

встреча глав государств ЦА. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 

провел двусторонние встречи с Первым Президентом Республики Казахстан 

– Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Кыргызской Республики 

Сооронбаем Жээнбековым, Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоном, а также с Президентом Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедовым. Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних 

отношений и перспективы их расширения.  

На переговорах делегаций центральноазиатских государств в 
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расширенном составе рассматривались вопросы укрепления безопасности, 

устранения торговых барьеров между государствами, продвижения крупных 

проектов, направленных на модернизацию энергетической инфраструктуры 

и расширение транзитных возможностей региона. Стороны договорились 

поддерживать активные обмены и контакты на уровне регионов 

центральноазиатских государств, регулярно проводить совместные 

мероприятия в области науки, образования, туризма, культуры и спорта.  

По итогам саммита было принято Совместное заявление и одобрен 

Регламент подготовки и проведения консультативных встреч [3]. По 

предложению Президента Туркменистана, главы государств единогласно 

избрали Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева – 

Почетным председателем Консультативной встречи глав государств ЦА, 

также было принято решение о проведении следующей Консультативной 

встречи глав государств ЦА в 2020 г. в Кыргызстане.  

Существующий в Центральной Азии комплекс проблем, помимо 

плодотворного политического и экономического сотрудничества, требует 

расширения и углубления всего спектра отношений, включая и культурно-

гуманитарную составляющую, в том числе творческие и академические 

связи. Представляется целесообразным, чтобы республики ЦА в целях 

достижения устойчивости двух- и многосторонних связей активизировали 

совместные усилия в реализации совместных интеграционных проектов, в 

создании новых механизмов многостороннего экономического партнерства, 

в развитии международного и регионального туризма и др.  

 

Динамика взаимоотношений  Узбекистана с РФ, КНР и США 

 

В настоящее время политические процессы в Центральной Азии 

характеризуются усилением конкурентности и конфликтности между 

крупнейшими государствами мира, их геополитическими интересами. В 

связи с этим главным фактором обеспечения региональной безопасности и 

стабильности становится поддержание геополитического равновесия, 

формирование сбалансированной, многоплановой системы стратегического 

партнерства с ведущими государствами мира и международными органи-

зациями.  

В условиях сложных геополитических и геостратегических реалий 

Узбекистаном определены приоритетные направления внешнеполитической 

стратегии и выражена заинтересованность в развитии взаимоотношений с 

РФ, КНР, США, Германией, Японией, Республикой Корея, Индией, а также 

с другими странами, международными и региональными организациями.  

Взаимоотношения с Российской Федерацией в постсоветский период 

– одно из важнейших направлений внешнеполитической стратегии 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 
 

 

115 

 

Ташкента. Новый импульс развитию узбекско-российских отношений 

придал государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 

в РФ 4–5 апреля 2017 г., в ходе которого большое внимание было уделено 

вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, 

экономики, нефтехимической отрасли, транспортных коммуникаций, 

сельского хозяйства, культуры, туризма, создания достойных условий для 

трудовых мигрантов и др. По результатам переговоров были подписаны 

более 50 документов на общую сумму около 16 млрд долл. [4], 

значительную часть которых составили инвестиционные проекты.  

18–19 октября 2018 г. Президент РФ В.Путин посетил Узбекистан с 

государственным визитом. Ш.Мирзиёев и В.Путин провели переговоры в 

узком формате. Президенты отметили, что расширение партнерских 

отношений в сфере безопасности, основанных на принципах взаимного 

доверия и учета интересов друг друга, будет способствовать совместному 

решению задач по противодействию новым вызовам и угрозам в регионе ЦА.  

Во время переговоров в расширенном составе – с участием членов 

делегаций – обсуждались практические аспекты развития торгово-эконо-

мического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Россия традиционно является ключевым торговым партнером Узбекистана, 

торговля между странами расширяется, и общий объем подписанных в 

рамках визита документов в торгово-экономической и инвестиционной 

сферах составил порядка 25 млрд долл. [5]. 

По результатам переговоров президенты подписали Совместное 

заявление, был принят весомый пакет документов. Это – Программа 

экономического сотрудничества на 2019–2024 годы, Программа 

сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019–2021 годы, 

«Дорожная карта» по созданию Международной радиоастрономической 

обсерватории «Суффа», Соглашение о создании и функционировании 

филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, Соглашение о 

сотрудничестве в текстильной промышленности.  

В целом, в ходе визита подписано 20 документов по развитию 

сотрудничества в различных областях. Главы государств посетили первый 

Форум межрегионального сотрудничества «Узбекистан–Россия». Здесь же 

состоялась торжественная церемония, посвященная началу реализации 

проекта по строительству первой атомной электростанции в Узбекистане. 

Ш.Мирзиёев и В.Путин нажали символическую кнопку запуска реализации 

проекта.  

Переговоры и подписанные документы дают основания утверждать, 

что Узбекистан и Россия следуют по пути активизации и расширения 

многостороннего сотрудничества. Важным фактором является 

интенсификация политического диалога, экономического взаимодействия, 
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общая озабоченность угрозой международного терроризма.  

Российская Федерация является крупнейшим инвестиционным 

партнером Узбекистана. Объем инвестиций, поступивших из РФ в РУ, 

составляет примерно 9 млрд долл. По данным Госкомстата Узбекистана, в 

2018 г. Россия заняла второе место среди основных торговых партнеров 

республики – ее доля в общем объеме внешнеторгового оборота республики 

составила 16,9%. Общий взаимный товарооборот в 2018 г. по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 21,2% и достиг 5,73 млрд долл. [6].  

В республике работает свыше 1,5 тыс. предприятий с участием 

российского капитала, а на территории РФ действует более 600 узбекских 

хозяйственных субъектов. Основными отраслями российско-узбекского 

инвестиционного сотрудничества являются топливно-энергетический 

комплекс, телекоммуникации, производство строительных материалов, 

кабельной продукции и др.  

Широко развиваются научно-технические, образовательные и 

культурные связи между нашими странами. Ярким примером активного 

развития сотрудничества в области высшего образования стало проведение в 

октябре 2018 г. в Ташкенте I-го Российско-Узбекского образовательного 

форума «Новые кадры – для новой экономики», который собрал 

представителей свыше 80 вузов Узбекистана, более 130 ректоров и 

проректоров российских вузов, а также руководителей профильных 

министерств и ведомств двух стран. Итогом форума стало подписание около 

150 договоров о сотрудничестве между ведущими вузами двух стран, 

причем за каждым документом стоят конкретные «дорожные карты» по 

созданию филиалов, совместных факультетов, научно-образовательных 

программ.  

В период 2017–2020 гг. начал функционировать ряд новых филиалов 

таких ведущих российских вузов, как Московский институт стали и сплавов, 

Московский инженерно-физический институт, Московский 

государственный институт международных отношений и др. Налажены 

контакты между университетами и научными центрами, проводятся 

совместные конференции, издаются совместные труды. 10–11 ноября 2019 г. 

в Самарканде состоялась X Азиатская конференция международного 

дискуссионного клуба «Валдай».  

В первый день конференции специалисты и исследователи двух стран 

обсуждали узбекско-российские политические, экономические, культурно-

гуманитарные отношения. На следующий день состоялась конференция 

«Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед 

вызовами глобального беспорядка» с участием 60 экспертов из 11 стран. В 

ходе мероприятия обсуждался широкий круг вопросов и проблем, состояние 

и перспективы развития ЦентральноАзиатского региона и его связи с 

http://government.ru/news/33910/
http://government.ru/news/33910/
https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180503/8106934/Tovarooborot-Uzbekistan-RF.html
https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20180529/8332450/Putin-posetit-Uzbekistan-v-seredine-oseni.html
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Евразийским континентом. Участникам конференции были зачитаны 

приветственные послания от президентов Ш.Мирзиёева и В.Путина.  

Наряду с РФ, крупнейшим соседом государств Центральной Азии 

является Китайская Народная Республика. Для Узбекистана КНР – один из 

важнейших политических и торгово-экономических партнеров. 

Двустороннее сотрудничество охватывает весь комплекс взаимоотношений, 

регулярно происходит обмен визитами руководителей двух стран. Так, 

Президент Республики Узбекистан И.Каримов посещал с визитами КНР в 

1992, 1994, 1999, 2005, 2011, 2012, 2014 и 2015 гг., а действующий 

Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев – в 2017 и 2019 гг. В свою очередь 

Узбекистан посетили председатели КНР Цзян Цзэминь (1996), Ху Цзиньтао 

(2004, 2010) и Си Цзиньпин (2013, 2016). 

В мае 2017 г. Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев по приглашению 

Председателя КНР Си Цзиньпина посетил с государственным визитом 

Китай. Во время визита Президент Узбекистана встретился с 

представителями деловых кругов Китая, обсуждались состояние и 

перспективы взаимовыгодного сотрудничества, приоритетные направления 

долгосрочного партнерства между двумя странами. В целом, в рамках 

визита Ш.Мирзиёева в КНР достигнуты важные договоренности в 

политической и экономической сферах, подписано более 100 документов по 

перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, 

предусматривающих реализацию большого пакета инвестиционных 

проектов общей стоимостью более 23 млрд долл. [7].  

КНР занимает ведущее место среди торговых партнеров Узбекистана. 

В 2018 г. объем двусторонней торговли составил 6,4 млрд долл., доля КНР в 

общем объеме внешнеторгового оборота республики в 2018 г. составила 

19%. На территории Узбекистана действует более 1000 компаний и 

предприятий с участием китайского капитала. За минувшие годы 

китайскими инвесторами в экономику Узбекистана вложено более 8 млрд. 

долл. инвестиций. Стороны активно содействуют реализации проекта 

строительства и эксплуатации газопровода «Узбекистан–Китай», который 

позволит сформировать стабильный транзитный коридор для долгосрочных 

поставок природного газа в КНР.  

Узбекистан и КНР активно наращивают сотрудничество по 

реализации различных проектов, в том числе в индустриальных зонах Навои, 

Джизак, Ангрен. Ряд китайских компаний участвует в проектах по разведке 

и разработке месторождений углеводородов и глубокой переработке 

природного газа на территории республики. Узбекистан и Китай 

поддерживают проект строительства железной дороги по маршруту КНР–

Кыргызстан–Узбекистан, однако его реализация пока идет очень медленно.  

Активно развивается взаимодействие и в области образования, науки 
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и культуры. Между научно-техническими учреждениями двух стран 

развивается научное сотрудничество, увеличивается межвузовский обмен 

студентами. С 2005 г. в Ташкенте на базе Ташкентского государственного 

института востоковедения и с 2013 г. в Самаркандском государственном 

институте иностранных языков действуют Институты Конфуция по 

изучению китайского языка и культуры. Проводятся Дни кино, 

художественные выставки и фестивали.  

В контексте сотрудничества с развитыми странами Запада важными 

для Узбекистана являются отношения с Соединенными Штатами Америки. 

В мае 2018 г. состоялся первый официальный визит Президента Узбекистана 

Ш.Мирзиёева в США. Во время визита состоялась встреча с Президентом 

Д.Трампом, в ходе которой обсуждались текущее состояние и перспективы 

развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международного и 

регионального значения. По итогам переговоров было принято Совместное 

заявление глав государств «Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: 

начало новой эры стратегического партнерства», подписан пакет 

документов, нацеленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей 

в различных сферах. В их числе – протоколы о намерениях расширения 

двусторонних торговых связей, сотрудничества в сферах высшего 

образования и академических исследований, сельского хозяйства и 

энергетики, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в процессе 

вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и др. Между 

компаниями двух стран были заключены более 20 крупных контрактов на 

сумму почти в 4,8 млрд. долл.  

В рамках визита Президент Узбекистана встречался также с 

Государственным секретарем США Майклом Помпео, министром обороны 

Джеймсом Мэттисом, с конгрессменами во главе с членом Палаты 

представителей Конгресса США Трентом Келли, с группой сенаторов во 

главе с заместителем Председателя Сената, председателем сенатского 

Комитета по финансам Оррином Хэтчем и другими официальными лицами. 

В ходе состоявшихся встреч обсуждались вопросы дальнейшего укрепления 

политического, социально-экономического, инвестиционного и военно-

технического сотрудничества, углубления сотрудничества между 

парламентами двух стран, а также взаимодействия в сферах обороны и 

безопасности.  

Торговля Узбекистана и США носит весьма ограниченный характер. 

В республике действуют филиалы американской корпорации «General 

Motors» и других мировых лидеров в своих сферах, таких как «Boeing», 

«Lockheed Martin», «Honeywell» и др. Объем взаимной торговли по итогам 

2017 г. составил 514 млн долл., что в десятки раз меньше, чем торговля 

Узбекистана с РФ и КНР.   
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В феврале 2020 г. состоялся визит в Ташкент Государственного 

секретаря США М.Помпео, который принял участие в очередной встрече 

формата «С5+1». Запущенный по инициативе США в 2015 г. в  

г.Самарканде формат министерских встреч является механизмом по 

поддержанию в регионе многосторонних отношений. На Ташкентской 

министерской встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным 

региональным вопросам, в частности ситуации в Афганистане. По итогам 

мероприятия принято Совместное заявление глав внешнеполитических 

ведомств формата «С5+1». США подтвердили неизменную поддержку 

независимости и территориальной целостности стран региона, твердую 

приверженность расширению многопланового регионального 

сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес [8].  

Кроме того, Помпео анонсировал новую стратегию США 

по Центральной Азии на 2019−2025 гг. Стратегия включает такие задачи, 

как поддержка и укрепление суверенитета и независимости стран 

Центральной Азии и региона в целом, снижение террористических угроз 

в ЦА, расширение и оказание поддержки для стабилизации ситуации 

в Афганистане, поощрение взаимодействия между Центральной Азией 

и Афганистаном, содействие реформам в сфере верховенства права 

и соблюдения прав человека, содействие инвестициям США в ЦА [9].  

В ходе встречи Президент Мирзиёев принял Государственного 

секретаря США. Было отмечено наличие конструктивного политического 

диалога, в том числе по региональной и международной повестке. 

Расширяется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, 

технологической, финансовой, аграрной, энергетической, образовательной, 

правозащитной и культурно-гуманитарной сферах [10]. 

В отношениях стран региона и США имеются некоторые разногласия 

и трудности. В частности, в Конгрессе и госдепартаменте США 

высказывались критические замечания по различным аспектам 

политического и социально-экономического развития государств 

Центральной Азии в целом и Узбекистана – в частности. В свою очередь 

страны ЦА выражали беспокойство в связи с проблемой так называемых 

двойных стандартов во внешнеполитических подходах США, особенно в 

вопросах прав человека.  

Таким образом, Узбекистаном налажены тесные взаимоотношения с 

РФ, КНР, США в сферах дипломатического, политического, экономического 

и культурного сотрудничества. Ташкент поддерживает прагматические 

отношения практически со всеми ведущими мировыми и региональными 

акторами, стремясь к созданию в ЦентральноАзиатском регионе системы 

сдержек и противовесов, позволяющей государствам ЦА успешно 

маневрировать в условиях глобализации.  
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Узбекистан и региональные организации Евразии 

 

Узбекистан является соорганизатором и участником ряда 

многосторонних образований, таких как СНГ, ШОС, ЦА+США, ЦА+Япония, 

ЦА–Республика Корея, «Пояс и Путь», ЦА–ЕС, Индия–ЦА и др. При новой 

администрации расширяется география и диапазон многосторонних связей 

Ташкента. В частности, Узбекистан значительно расширил свое участие в 

деятельности СНГ. В октябре 2017 г. в Сочи состоялось очередное заседание 

Совета глав государств – участников СНГ. В ходе заседания Президент 

Ш.Мирзиёев отметил: «Узбекистан намерен серьёзно оптимизировать свои 

подходы и придать качественно новую динамику участию в деятельности 

СНГ… СНГ для Узбекистана – это важнейший институт практического 

взаимодействия в приоритетных сферах, а страны-участницы Содружества – 

наши естественные партнеры, соседи и друзья».  

В 2018 г. в Ташкенте проводилось заседание Совета Министров 

внутренних дел государств – участников СНГ, а в Самарканде – заседание 

Совета по туризму. В октябре 2019 г. в Ашхабаде состоялось очередное 

заседании Совета глав государств СНГ.1 Главы государств рассматривали 

комплекс вопросов, нацеленных на дальнейшее расширение 

многостороннего сотрудничества.  

По итогам переговоров состоялось подписание ряда документов. 

Приняты Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 г. к 

Республике Узбекистан, Декларация о стратегическом экономическом 

сотрудничестве, Обращение глав государств – участников СНГ к народам 

стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 

другие документы.  

В настоящее время в Узбекистане достаточно активно изучается и 

обсуждается деятельность ЕАЭС и возможные формы сотрудничества с ним. 

Как известно, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) без режима 

изъятий и ограничений функционирует с 1 января 2015 г.  

 

1 В заседании, проведенном под председательством Президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова, приняли участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики 

Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской 

Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Молдова Игорь Додон, 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь 

СНГ Сергей Лебедев.  
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В Евразии одним из наиболее эффективных механизмов 

взаимодействия можно считать Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС), которая прошла ряд этапов в своем институциональном и 

политическом развитии. В июне 2017 г. в Астане состоялось очередное 

заседание Совета глав государств – членов ШОС. На этом саммите Индия и 

Пакистан были официально приняты в члены Организации.  

9–10 июня 2018 г. в г. Циндао (КНР) состоялось 18е заседание 

Совета глав государств – членов ШОС. В ходе саммита была принята 

Циндаоская декларация, подписаны Программа сотрудничества в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 гг., План 

действий на 2018–2022 гг. по реализации положений Договора о 

долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и другие 

документы. Следует отметить, что по инициативе Узбекистана было 

принято Совместное обращение глав ШОС к молодежи. В ходе саммита 

представитель Узбекистана Владимир Норов был утвержден в качестве 

Генерального секретаря ШОС.  

В настоящее время ШОС является одним из важнейших форматов 

многоуровневого сотрудничества. Высшим органом в ШОС является Совет 

глав государств-членов, организация имеет в своей структуре два постоянно 

действующих органа – Секретариат в Пекине и Исполнительный комитет в 

Ташкенте. Общая площадь государств – членов ШОС равняется 34 млн 

кв. км, или около 60% территории Евразии, а население – более 3 млрд чел.  

 

*       *       * 

 

Внешнеполитический вектор развития Узбекистана претерпевал 

значительные изменения с учетом трансформаций современных 

международных и региональных процессов. Республика углубляла и 

расширяла тесное взаимодействие с зарубежными странами во всех сферах 

политического, экономического и культурного сотрудничества. Так, в 2019 г. 

Узбекистан стал членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а 

в 2020 г. впервые за многие годы председательствует в СНГ, что, безусловно, 

свидетельствует о стремлении Ташкента поддерживать в ЦА 

геополитическое равновесие, формировать сбалансированную много-

плановую систему отношений с ведущими государствами мира и 

международными организациями.  
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