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Российская Федерация является крупней�
шим торгово�экономическим партнером Рес�
публики Узбекистан. Почти шестая часть
внешнеторгового оборота нашей страны при�
ходится на российских партнеров.

Радует, что после некоторого застоя в сере�
дине 90�х гг. объемы торговли между двумя го�
сударствами неуклонно растут и в 2000г. пре�
высили 1 млрд. долл. В 2001г. положительная
динамика сохраняется – рост товарооборота в
первом квартале по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года превысил 15%. И это
с удовлетворением отмечали президенты
И.А.Каримов и В.В.Путин в ходе государст�
венного визита главы Узбекистана в Москву в
мае.

Тогда главы двух государств говорили и об
огромном потенциале дальнейшего развития и
укрепления стратегического партнерства в
торгово�экономической сфере. Дело не только
в том, что в течение короткого времени товаро�
оборот можно увеличить вдвое. Предстоит из�
менить его традиционный или, как выразился
И.А.Каримов, «консервативный» характер:
хлопок, цветные металлы, плодоовощная про�
дукция – с одной стороны, черные металлы,
лес, оборудование – с другой. Пришло время
обмена высокотехнологичной продукцией,
массированных инвестиций в определяющие
сферы экономик, прочного закрепления на
рынках друг друга и совместного выхода на
рынки третьих стран.

Создание в ближайшее время Узбекско�
Российской торговой палаты поможет реше�
нию задач, поставленных главами наших госу�
дарств. Палата станет координирующим и од�
новременно аналитическим центром, снимаю�
щим препоны на пути двустороннего сотруд�
ничества, помогающим государственным и ча�
стным структурам двух стран напрямую и эф�
фективно работать друг с другом, обеспечивать
количественный и качественный рост экс�
портно�импортных потоков.

Своеобразный прорыв в нашем взаимовы�
годном экономическом взаимодействии зна�
менует собой подписание в июле 2001г. дого�
вора об основных принципах и положениях со�
глашения о разработке и долевом разделе про�
дукции на месторождениях Бухаро�Хивинско�
го и Гиссарского нефтегазовых регионов и
проведении геологоразведочных работ в Узбе�
кистане, Участники соглашения – холдинго�
вая компания «Узбекнефтегаз», нефтяная ком�
пания «Лукойл» и международная группа ком�
паний «Итера» – приступят к разработке мес�

торождений, запасы которых оцениваются в
250 млрд.куб.м. газа и 10 млн.т. жидких углево�
дородов. Инвестиции для вывода месторожде�
ний на проектную мощность составят 750
млн.долл.

Подписание упомянутого документа – ре�
альное воплощение в жизнь договоренностей,
достигнутых руководителями наших госу�
дарств для развития стабильных и долгосроч�
ных отношений на основе равенства и уваже�
ния взаимных интересов. Учитывая хороший
инвестиционный климат, созданный в Узбеки�
стане, уверен, что это только начало заинтере�
сованного участия россиян в освоении бо�
гатств нефтегазового комплекса нашей страны.

Сегодня в Узбекистане действует свыше 450
предприятий, созданных с участием инвесто�
ров из России, в том числе около 40 предприя�
тий со стопроцентным российским капиталом.
Ряд из них созданы благодаря объединению
российских деловых кругов «Российский дело�
вой центр».

С участием этого центра в Ташкент недавно
был организован представительный десант
межрегиональной ассоциации «Сибирское со�
глашение» – более 60 предпринимателей и
представителей государственных структур. Не
пристрелочные, а вполне деловые и прагма�
тичные встречи сибиряков на узбекской земле
показали, что обе стороны готовы на реальное
восстановление кооперационных связей. Тен�
денция последних лет: наше сотрудничество
расширяется за счет взаимодействия на уровне
узбекских и российских регионов, непосредст�
венно хозяйствующих субъектов.

Развитие торгово�экономических отноше�
ний имеет под собой хорошую нормативно�
правовую базу, в этой сфере между нашими го�
сударствами действует около 40 соглашений –
и это не считая межрегиональных и межведом�
ственных документов. Особо следует выделить
подписанные в 2001г. соглашение о принципах
взимания косвенных налогов и протокол о вве�
дении изъятий из режима свободной торговли,
которые значительно облегчают внешнеэконо�
мическую деятельность хозяйствующих субъ�
ектов двух стран.

Поэтому выход в свет делового справочни�
ка, который вы держите в руках, событие весь�
ма своевременное. Отсылаю читателя к наибо�
лее интересным для него страницам книги
«Деловой Узбекистан» – «Республика Узбеки�
стан» с искренним пожеланием успешной ра�
боты и хорошего бизнеса в нашем богатейшем
крае.

Взаимодействие узбекских и российских регионов
Предисловие к книге из серии ПОЛПРЕД

Шокасым ШОИСЛАМОВ,
Посол Республики Узбекистан в России



УЗБЕКИСТАН
Республика Узбекистан расположена в центре

евразийского материка, в междуречье Амударьи и
Сырдарьи. Граничит с Казахстаном, Туркменис%
таном, Таджикистаном, Киргизией, Афганиста%
ном. Территория – 447,4 тыс. кв.км. Столица – г.
Ташкент (2,5 млн.чел). В состав Узбекистана вхо%
дят Республика Каракалпакстан и 12 областей:
Андижанская, Бухарская, Джизакская, Кашкада%
рьинская, Навоийская, Наманганская, Самар%
кандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская,
Ташкентская, Ферганская, Хорезмская. 

Население – 23,7 млн.чел. (городское – 38%,
сельское – 62%). Плотность населения – 53 чел. на
кв.км. Доля трудоспособного населения – 49%. В
нац. составе преобладают узбеки (74,5%), русские
составляют 6%, таджики – 5,5%, казахи – 4,1%, та%
тары – 2,4%, корейцы %0,9%. Гос. язык – узбекс%
кий. Рус. яз. используется как средство межнац.
общения. Религия: подавляющее большинство ве%
рующих – мусульмане%сунниты умеренного тол%
ка. Нац. праздник – День Независимости Респуб%
лики Узбекистан (1 сент.). Денежная единица –
сум. Офиц. курс (110 сумов за 1 долл.) составляет
менее 1/4 величины курса черного рынка.

Гос. устройство. В соответствии с принятой 8
дек. 1992г. конституцией Узбекистан является су%
веренной дем. республикой. Глава государства и
исполнит. власти – президент (И.А.Каримов был
вновь избран 9 янв. 2000г.).

Высший законодат. орган – однопалатный
Олий Мажлис (250 депутатов), новый состав из%
бран 5 дек. 1999г. Пред. – Э.Халилов. Высший ор%
ган исполнит. власти – Кабинет министров, пред%
седателем которого является президент. Премьер%
министр – У. Султанов.

Основные полит. партии: Народно%дем. партия
Узбекистана, «Ватан Тараккиети» («Прогресс Оте%
чества»), Соц.%дем. партия «Адолат» («Справедли%
вость»), Дем. партия «Миллий такланиш» («Нац.
возрождение»), созданная в 1999г. партия «Фидо%
корлар» («Патриоты»).

ВС состоят из СВ, ВВС, войск ПВО, спец%
войск, нац. гвардии и президентской гвардии.
Комплектование производится как по призыву,
так и на контрактной основе, идет процесс модер%
низации армии и ее постепенного перевооруже%
ния, а также переход к организации на основе де%
ления на военные округа.

Узбекистан – член ООН, ОБСЕ, ряда других
межд. и региональных организаций. В апр. 1999г.
Узбекистан присоединился к ГУУАМ. В рамках
СНГ РУ отдает приоритет двусторонним связям. В
1999г. Узбекистан вышел из Договора о коллек%
тивной безопасности.

Ýêîíîìèêà

В1999г. объем ВВП увеличился по сравнению с
показателями 1998г. на 4,5%, пром. производ%

ства – на 6,1%, с/х продукции – на 5,9%. Рост
капвложений оценивается в 7,8%, розничного то%
варооборота – 10,5%.

В области реального производства Узбекистану
удалось в основном обеспечить себя топливом.
Добыча нефти и газоконденсата достигла в 1999г. 8
млн.т., газа – 55 млрд.куб.м. Ввод в действие Бу%
харского НПЗ позволил существенно увеличить
производство собственного бензина и дизтоплива.

В 1999г. положение в сельском хозяйстве РУ
несколько стабилизировалось. Сбор хлопка соста%
вил 3,7 млн.т. Увеличение производства хлопка
требует весьма значит. вложений в реконструкцию
ирригационных сооружений, модернизацию и по%
полнение парка техники. Ежегодное производство
зерна – 3 млн.т.

Узбекистан – аграрно%индустриальная страна.
В пром. секторе доминирует горнодобыча. Добы%
ваются прир. газ, нефть, уголь, золото (80%85 т. в
год, 8 место в мире), цветмет. Развиваются хим. и
нефтехим. отрасли, машиностроение, авиапром,
текстильпром, электроника. В аграрном секторе
главной отраслью остается хлопководство.

Основная статья экспорта (2/5 стоимости) –
хлопок%волокно. Вывозятся также цветные и чер%
ные металлы, хим. удобрения, овощи. Импортиру%
ются машины, оборудование, авиатехника, древе%
сина, продовольствие, зерно. Доля стран СНГ в
объеме внешней торговли составляет 26,7%. Рос�
сия входит в число главных торг. партнеров
(12,5%). Активно развиваются эконом. связи с Ю.
Кореей, Германией, Великобританией, США,
Турцией.

Объем внешней торговли за 9 мес. 1999г. соста%
вил 5 млрд.долл. при общем сокращении товаро%
оборота против того же показателя 1998г. на 13%
15%. Доля хлопка в структуре экспорта снизилась
с 40% в 1998г. до 22% в 1999г. Продолжали расти
объемы торговли с Великобританией (8% вне%
шторг. оборота РУ), Ю. Кореей (7,9%), Швейца%
рией (6%), Германией (5,5%), США (4,6%), Тур%
цией (4,2%).

Главную задачу в сфере внешэконом. связей
Узбекистан видит в привлечении иноинвестиций.
В этой области стабильно лидируют Ю. Корея,
Германия, США, Великобритания. Общий объем
иноинвестиций, включая кредиты, уже превысил
8 млрд.долл. Основная часть капвложений прихо%
дится на добычу и переработку нефти, текстиль%
ную, обувную и табачную промышленность, золо%
тодобычу, транспорт и связь.

В 1999г. дефицит госбюджета составил 1,8%,
среднемесячный уровень инфляции – 1,9%.
Внешний долг превысил 4,3 млрд.долл., в т.ч. 580
млн. по госкредитам России. В 2000г. Узбекистану
предстоит выплатить 1 млрд.долл. в погашение ра%
нее полученных кредитов и процентов по ним.

В целях экономии инвалюты узбекское прави%
тельство ввело валютные и нетарифные ограниче%
ния во внешней торговле, особенно ужесточив
контроль за импортом. В последние 2г. экономика
Узбекистана трижды прошла серьезные испыта%
ния – августовский (1998г.) кризис в России, не%
урожай хлопка, падение мировых цен на хлопок и
золото.

Итоги соц.�эконом. развития в 2000г. В 2000г. в
республике осуществлялись меры по дальнейшей
либерализации и реформированию экономики,
направленные на углубление реформ в политичес%
кой, эконом. и духовной сферах общества. Обес%
печена положит. динамика важнейших макроэко%
ном. показателей. ВВП страны достиг 3194,5 млрд.
сум. в текущих ценах. По сравнению с 1999г. его
реальный объем увеличился на 4%.

Рост ВВП был обеспечен в основном за счет ре%
ального сектора экономики. Прирост производст%
ва пром. продукции составил 6,4%, выпуск потре%
бит. товаров возрос на 7,7%, производство с/х про%
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дукции – на 3,2%, строительных работ – на 2,9%,
объем розничного товарооборота – на 7,8%, плат%
ных услуг населению – на 14%.

Объем инвестиций в экономику за счет всех ис%
точников финансирования увеличился на 1%.
Рост грузооборота транспорта (включая трубопро%
водный) составил 122,3%. Обеспечено положит.
сальдо внешнеторг. оборота в 317,3 млн. долл.

Дефицит гос. бюджета составил 1% к ВВП стра%
ны. Доходная часть исполнена на 100,3%, расход%
ная – на 100,1%. Бюджетная и налоговая политика
осуществлялись с учетом своевременного финан%
сирования гос. и нац. программ, развития реаль%
ного сектора экономики, других первоочередных
расходов, связанных с обеспечением соц. гаран%
тий и соц. поддержки населения.

Продолжались процессы по преобразованию
гос. предприятий в новые организационно%право%
вые формы. Всего за 2000 год приватизировано 374
объекта гос. собственности. Фактическое поступ%
ление денежных средств от приватизации и разго%
сударствления составило 14,3 млрд.сумов.

Дальнейшее развитие получил средний и ма%
лый бизнес. За год число зарегистрированных
средних, малых предприятий и микрофирм увели%
чилось на 14,5% и достигло 183 тыс. ед. Хоз. струк%
турами среднего и малого предпринимательства
произведено продукции, оказано работ и услуг на
31% ВВП страны.

Всего в негос. секторе экономики произведено
70,2% ВВП против 69,9% в 1999г.

Обеспечивалось устойчивое развитие реально%
го сектора экономики. Промышленностью произ%
ведено продукции на 1908,6 млрд.сумов с ростом
объемов производства на 106,4% по сравнению с
1999г.; потребительских товаров выпущено на
912,4 млрд.сумов (107,7% к уровню 1999г.), из них
прод. товаров – на 399,7 млрд.сумов (111,6%), не%
прод. – на 403,3 млрд.сумов (103,9%).

Опережающими темпами развивались такие
отрасли промышленности, как черная металлур%
гия, приборостроение, шелковая, макаронная,
парфюмерно%косметическая, плодоовощная, мед.
промышленность и др.

Отрасли ТЭК полностью обеспечивали потреб%
ности экономики и населения в топливе, электро%
энергии и нефтепродуктах. Освоено производство
470 наименований новых видов продукции. Воз%
росло производство стали и проката, кабельной
продукции, пластмасс, синтетических смол, воло%
кон и хим. нитей, тканей, кондитерских и мака%
ронных изделий и др.

Интенсивно проводилась работа по локализа%
ции изделий и материалов на базе местного сырья.

В сельском хозяйстве продолжались процессы,
направленные на углубление проводимых эконом.
реформ и развитие класса собственников на селе.
Общее количество преобразованных в ширкаты
с/х предприятий достигло 1754 хозяйств. Число
фермерских хозяйств возросло в 1,4 раза.

В результате проводимых комплексных мер по
поддержке с/х товаропроизводителей объем вало%
вой продукции сельского хозяйства достиг 1396,1
млрд.сум. и превысил уровень 1999г. на 3,2%.

В ходе реализации Гос. инвест. программы на
увеличение основного капитала вложено инвести%
ций на 696,3 млрд.сумов. Из них на развитие про%
изводственных отраслей экономики направлено
386,5 млрд.сумов или 55,5% всех освоенных инве%

стиций. Затраты на оборудование составили 172,3
млрд.сумов или 25%. Общий объем инвестиций в
экономику вырос на 1%. Доля иноинвестиций и
кредитов составила 21,7%.

Продолжались работы по реализации Програм%
мы развития соц. инфраструктуры села.

В ходе углубления реформ в капитальном стро%
ительстве формируется рынок подрядных работ,
создается конкурентная среда в подрядной строи%
тельной деятельности. В целом строительных ра%
бот выполнено на 372,4 млрд.сумов с ростом
102,9% к 1999г.

Для потребительского рынка республики ха%
рактерно состояние сбалансированности спроса и
предложения товаров и услуг. Розничный товаро%
оборот составил 1789,4 млрд.сумов и возрос на
7,8%. Из общего объема 96,8% товарооборота фор%
мировалось в негос. секторе экономики.

Платных услуг населению оказано на 305,4
млрд.сумов или на 14% больше, чем в 1999г.

В рамках Нац. программы подготовки кадров
осуществлялись мероприятия по разработке гос.
стандартов во всех звеньях системы образования.
Укреплялась мат.%тех. база учебных заведений.
Введено и перепрофилировано еще 12 академиче%
ских лицеев и 103 профколледжа на 76,3 тыс. уче%
нических мест, а также общеобразовательных
школ на 17,1 тыс. ученических мест.

В соответствии с Гос. программой реформиро%
вания здравоохранения продолжалось укрепление
первичного звена здравоохранения, велись работы
по реструктуризации сети лечебно%профилакти%
ческих учреждений, как за счет создания объектов
по оказанию экстренной мед. помощи, так и пере%
профилирования существующих, а также измене%
ния форм собственности.

Макроэконом. показатели (в фактических ценах; млрд.сумов)

2000г. 2000/1999, %

ВВП.................................................................3194,5 .............................104

Объем пром. продукции ................................1908,6 ..........................106,4

Производство потребит. товаров ....................912,4 ..........................107,7

Валовая продукция сельского хозяйства ......1396,1 ..........................103,2

в т.ч.: .............................................................................................................

Инвестиции в основной капитал ....................696,3 .............................101

Строительные работы ......................................372,4 ..........................102,9

Перевозки грузов, млн.т ..................................795,1 ...............................99

Грузооборот, млрд.т.%км.......................................55 ..........................122,3

Перевозки пассажиров, млн.чел. .................3570,5 ..........................102,8

Пассажирооборот, млрд.пасс.%км.....................30,7 ..........................104,9

Розничный товарооборот ..............................1789,4 ..........................107,8

Платные услуги населению .............................305,4 ..........................114,0

Внешнеторг. оборот, млн. долл. ....................6212,1 ............................97,9

Экспорт...........................................................3264,7 ..........................100,9

Импорт............................................................2947,4 ............................94,8

Èíâåñòèöèè-2000

Общий объем иноинвестиций составил в 2000г.
172,4 млрд. сумов, в т.ч. 140,9 млрд. сумов –

иностр. кредиты (81,7%) и 31,5 млрд. сумов –
ПИИ (18,3%). По сравнению с 1999г. показатель
доли прямых инвестиций уменьшился на два
пункта (с 20,08% до 18,3%).

За год общий объем иноинвестиций в сумовом
выражении возрос на 41%. В I пол. 2001г. в Узбе%
кистане зарегистрирован приток иноинвестиций в
165,5 млрд. сумов.

По данным ЕБРР объем ПИИ составил в 1999г.
– 201 млн.долл., в 2000г. ожидаемый объем соста%
вил 231 млн. долл., т.е. возрос на 15%.
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В 2000г. наибольший приток иноинвестиций и
кредитов был отмечен в нефтехим. отрасль
(29,9%), транспорт (22,8%), машиностроение
(11,5%) и легпром (10,5%).

В I пол. 2001г. наибольшая доля иноинвести%
ций и кредитов освоена в энергетической отрасли
(23,4%), затем идет легкая промышленность
(22,4%), машиностроение (19,7%) и транспорт
(15,4%).

2000г. характеризуется тем, что по объемам
привлеченных иноинвестиций и кредитов выделя%
ются г.Ташкент (36,6%), Кашкадарьинская об%
ласть (22,8%) и Ташкентская область (11,05%). А в
I пол. 2001г. – Кашкадарьинская обл. (28,2%),
г.Ташкент (18,8%), Ферганская обл. (10,5%) и
Джизакская обл. (8,8%).

Несмотря на сокращение численности дейст%
вующих предприятий с иностранными инвести%
циями с 1954 в 1999г. до 1795 в 2000г., их вклад в
создание ВВП страны в 2000г. остался стабильным
составляя 15%. В I пол. 2001г. численность пред%
приятий с иноинвестициями увеличилась до 1854.

Размер уставных фондов предприятий с иност%
ранными инвестициями сократился в 2000г. по
сравнению с 1999 годом на 19,6%, что связано с
уменьшением численности действующих ПИИ.
По данным Минмакростата РУ практически весь
объем иностр. капитала в уставных фондах прихо%
дится на прямые инвестиции. Большая часть вкла%
дов в уставный капитал осуществляется инопарт%
нерами в виде оборудования и технологий.

Доля импорта предприятий с иноинвестиция%
ми в общем импорте страны имеет тенденцию к
понижению и в 2000г. составила 25,8%. С 1998 по
2000г. объем импорта ПИИ снизился на 32%.

Тенденция увеличения доли экспорта ПИИ в
общем объеме экспорта страны сохранялась и в
2000г. она достигла 13,8%. А в 1998 и 1999гг. доля
ПИИ в экспорте страны составляла 9,7% и 11,5%
соответственно. За 1998%2000гг. объем экспорта
ПИИ увеличился в 1,3 раза.

Результаты I пол. 2001г. показывают, что доля
экспорта предприятий с иноинвестициями в об%
щем объеме экспорта страны достаточно стабиль%
на и составляет 14,1%.

Объем производства ПИИ увеличился в 1,5 ра%
за в 2000г. по сравнению с 1999г. и более чем в 2 ра%
за по сравнению с 1998г. (в текущих ценах) – эти
данные подтверждают усиление позиций и роли
ПИИ в экономике Узбекистана.

Что касается отдельных отраслей, то в 2000г.
наибольшая доля ПИИ в объеме производства от%
расли наблюдалась в машиностроении и металло%
обработке, цветной металлургии, пищевой, дере%
вообрабатывающей и целлюлозно%бумажной,
хим. и нефтехим. промышленности.

В I пол. 2001г. доля производства ПИИ в отрас%
ли машиностроения и металлообработки состави%
ла 60%, что свидетельствует о существенном зна%
чении ПИИ в данной отрасли.

Инвесторы из более чем 80 стран инвестируют
в Узбекистан. Однако распределение иноинвести%
ций по странам%инвесторам в большой степени
неравномерно. В 2000г. основными инвесторами и
кредиторами стали Япония, США, Германия и
Франция, в совокупности их доля составила
84,8%.

Особо крупные проекты в республике реализу%
ются при гос. мониторинге. При отборе таких про%

ектов предпочтение отдается высокотехнологич%
ным производствам.

Результатом реализации гос. инвест. политики
являются завершение пусконаладочных работ на
Шуртанском газохим. комплексе, завершение
строительства предприятия по производству цел%
люлозы на Ферганском заводе фурановых соеди%
нений, расширение 1 очереди Кызылкумского фо%
сфоритного комбината и другие работы.

В целях сокращения импорта продукции про%
изводственного назначения, рационализации ва%
лютных расходов государства в сент. 2000г. была
принята Программа локализации производства
изделий и материалов на базе местного сырья до
2005г.

В окт. 2000г. принято Постановление кабинета
министров №393 «О доп. мерах по привлечению
иноинвестиций в создание СП», в соответствии с
которым введены доп. налоговые льготы для пред%
приятий с участием иноинвестиций, создаваемых
в сельской местности.

Инвест. политика в республике реализуется че%
рез ежегодно принимаемые Гос. Инвест. Про%
граммы (ГИП). ГИП направлено на развитие всех
отраслей экономики.

Наибольшую долю инвестиций и кредитов
прогнозируется направить в 2001г. в ТЭК (22,9%)
и промышленность (20,8%). В 2000г. в соц. ком%
плекс было направлено 7,1% от всего объема инве%
стиций. В инвест. программе 2001г. в соц. сферу
планируется направить 14,1% от общего объема.

Большое внимание уделяется поддержке мало%
го и среднего бизнеса. Так, согласно ГИП на
2001г. на долю кредитных линий для его развития
приходится более 10% инвестиций и кредитов.

Среди крупнейших проектов, включенных в
ГИП на 2001г., – строительство дожимной ком%
прессорной станции на газоконденсатном место%
рождении Шуртан (106 млн.долл.), производство
аккумуляторов СП «УзЭксайд» (37,9 млн.долл.),
добыча и переработка золотосодержащих руд СП
«Амантайтау – Голдфилдс» (33,7 млн.долл.), СП
«Кабул%Фергана Ко Лтд» на базе Ферганского тек%
стильного комбината (33 млн.долл.), комплекс
прядильных производств СП «Оксарой тукимачи
Лтд» (28,7 млн.долл.), завершение строительства
комплекса прядильных производств СП «Чиноз
тукимачи Лтд» (27,5 млн.долл.).

В сводный перечень приоритетных инвест.
предложений включены 115 проектов с расчетным
объемом привлекаемых иноинвестиций и креди%
тов 5,9 млрд. долл.

Большие инвест. возможности имеет энергети%
ческая отрасль – это проекты по реконструкции и
модернизации Ташкентской, Навоийской, Ново%
Ангренской ГРЭС, Мубарекской и Ташкентской
ТЭЦ.

Активная работа по привлечению иноинвести%
ций ведется в химпроме. Намечаемые проекты
здесь – расширение и реконструкция Самарканд%
ского хим. завода, строительство Кунградского со%
дового завода, разработка Тюбегатанского место%
рождения калийных солей

Проектами по развитию ирригации и мелиора%
ции сельского хозяйства так же, как и вышепере%
численными, предусмотрена поставка технологи%
ческого оборудования за счет иностр. кредитов и
инвестиций. Несколько проектов АО «Алмалыкс%
кого ГМК» (по расширению и реконструкции руд%
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ника Кальмакыр, реконструкции медной обогати%
тельной фабрики и завода по переработке цветных
металлов и др.) намечается осуществить за счет
продажи акций иноинвесторам.

Постановление Кабинета Министров «О мерах
по дальнейшей либерализации валютного рынка»
от 22 июня 2001г. отменило требование продажи
50% валютной выручки и стимулирует экспорт
произведенных товаров.

Законы «Об иноинвестициях» и «О гарантиях и
мерах защиты прав иноинвесторов», принятые 30
апр. 1998, обеспечивают правовую основу для ино%
инвестиций в Республике Узбекистан Закон «Об
иноинвестициях» определяет основные условия
для иноинвестиций, виды вложения иностр. капи%
тала и условия, определяющие репатриацию при%
были. Закон «О гарантиях и мерах защиты прав
иноинвесторов» определяет общие права и гаран%
тии иноинвесторов, действующих в Узбекистане.

Согласно Закону «Об иноинвестициях», ино%
инвесторы могут совместно или независимо вкла%
дывать капитал в объекты или деятельность в Рес%
публике Узбекистан с минимальными ограниче%
ниями на виды допустимых инвестиций.

Закон «Об иноинвестициях» гарантирует инве%
сторам недискриминационное отношение и дей%
ствие законов, имеющих отношение к инвестици%
ям. Кроме того, для привлечения инвестиций за%
кон разрешает иноинвесторам осуществлять сле%
дующее: обладать, использовать и распоряжаться
инвестициями и активами; приобретать патенты и
другую защиту ИС внутри страны и за границей;
получать финансирование за границей; свободно
репатриировать доходы от инвест. деятельности.

Законом «Об иноинвестициях» установлены
полная независимость в определении объемов, ви%
дов и целевого использования инвестиций, спо%
собность приобретать недвижимость, возмож%
ность предоставления различные налоговых льгот.
Закон также обеспечивает благоприятный режим
трудового найма, позволяя иноинвесторам сво%
бодно нанимать в свои компании рабочих других
национальностей.

Закон налагает общие обязательства на иноин%
весторов, требуя их соблюдать законы, выполнять
обязательства по контракту воздерживаться от
участия в незаконных действиях и непосредствен%
но или косвенно влиять на инвест. партнеров или
должностные лица. Иностр. предприятия и их фи%
лиалы также остаются подчиненными законода%
тельству Узбекистана касательно выплаты нало%
гов, пособий по социальному страхованию для ме%
стных рабочих и законодательству, требующему
соблюдения определенных санитарных и экологи%
ческих норм.

Закон «О гарантиях и мерах защиты прав ино%
инвесторов» предоставляет широкие гарантии и
защиту инвесторов и их прав собственности. На%
пример, ст.3 закона препятствует действию любо%
го нового законодательства, которое действовало
бы в ущерб деятельности иноинвестору, и гаран%
тировало бы продолжение инвестору любого бла%
гоприятного инвест. законодательства сроком на
десять лет от даты их первоначального инвестиро%
вания, если последующие законодат. акты ограни%
чивают инвестиции. Инвесторы, имеют право по
своему усмотрению применять те положения но%
вого законодательства, которые улучшают условия
инвестирования.

Закон обеспечивает защиту иноинвесторам от
национализации и реквизиции собственности, за
исключением случаев стихийных бедствий, ката%
строф, эпидемий и эпизоотии. В этой ситуации
правительство обязано обеспечить адекватную и
своевременную компенсацию инвесторам. Допол%
нительно закон гарантирует репатриацию прибы%
ли и использования фондов, позволяя инвесторам
повторно вкладывать капитал или использовать
фонды по своему усмотрению, как внутри страны,
так и за границей. Чтобы защищать против других
форм правит. интерференции, закон требует, что%
бы правительство соответственно компенсирова%
ло инвесторам убытки, следующие из нарушений
закона.

Другая важная особенность Закона «О гаранти%
ях и мерах защиты прав иноинвесторов» – это ре%
жим для урегулирования споров. В соответствии с
гарантиями, инвест. споры должны быть улажены
согласно соглашению сторон. Если стороны не
способны достигнуть соглашения, спор рассмат%
ривается в Хоз. суде Республики Узбекистан или в
Арбитражном суде согласно установленным пра%
вилам и процедурам межд. соглашений и конвен%
ций.

В целом, законодат. условия инвестирования в
Узбекистане отражают стремление привлечь ино%
инвестиции в различные сектора производства.

Создание предприятия с иноинвестициями. Не%
которые требования к регистрации применяются
как к местным, так и к иностр. компаниям, регис%
трирующимся в Узбекистане. Специальные ли%
цензии требуются для ведения таких видов дея%
тельности, как строительство, финансы, страхова%
ние, телекоммуникации, и других регулируемых
отраслей.

С 1 апр. 1998г. предприятия, отвечающие ни%
жеизложенным требованиям, считаются предпри%
ятиями с иноинвестициями: размер уставного
фонда предприятия должен составлять не менее
150 тыс. долл.; один из учредителей должен быть
иностр. юр. лицом; доля иноинвестора должна со%
ставлять не менее 30% уставного фонда.

Если предприятие с иноинвестициями получа%
ет свыше 60% доходов от продажи произведенной
продукции или услуг, оно считается производст%
венным предприятием с иноинвестициями. Такие
предприятия получают различные налоговые, та%
мож. и иные льготы и стимулы.

Формы предпринимательства. Законодательст%
во Узбекистана предусматривает создание не%
скольких организационных форм, в которых ино%
инвестор может участвовать, включая: открытые и
закрытые акционерные общества; общества с ог%
раниченной и доп. ответственностью; полные и
ограниченные хоз. товарищества; хоз. ассоциации
предприятий (союзы, концерны, консорциумы и
т.д.).

Иноинвестор может осуществлять инвест. дея%
тельность в Узбекистане путем: приобретения ак%
ций уже существующих компаний, принимая уча%
стие на аукционах и тендерах, организуемых Про%
граммами приватизации Республики Узбекистан;
приобретения акций уже существующих компа%
ний посредством прямых переговоров с акционе%
рами компаний и на рынке ценных бумаг; форми%
рования СП с Узбекскими предприятиями или
физ. лицами; создания предприятия со 100% ино%
участием.

8ИНВЕСТИЦИИ%2000



Регистрация предприятий с иноинвестициями.
В соответствии с Постановлением Кабмина Узбе%
кистан №347 от 22.08.01 «О совершенствовании
системы гос. регистрации и постановки на учет
субъектов предпринимательства», с 1 окт. 2001г.
гос. регистрация осуществляется следующими ор%
ганами:

Минюстом Республики Узбекистан – предпри%
ятий с иноинвестициями, создаваемых в г.Таш%
кенте;

Минюстом Республики Каракалпакстан, уп%
равлениями юстиции областей – предприятий с
иностранными инвестициями, создаваемых соот%
ветственно в Республике Каракалпакстан и облас%
тях.

Гос. регистрация предприятий с иностранными
инвестициями осуществляется регистрирующим
органом по принципу «в одно окно» с одновре%
менной их постановкой на учет в налоговых и ста%
тистических органах, в дорожном фонде, в район%
ном отделе по труду, занятости и соц. защите насе%
ления.

Для регистрации предприятия с иностранными
инвестициями представляются документы в мин%
юст или его территориальные подразделения.

– Заявление о гос. регистрации;
– Два оригинала нотариально заверенных уч%

редительных документов (устав и учредительный
договор);

– Документ, подтверждающий почтовый адрес
предприятия;

– Квитанция об уплате установленного гос. ре%
гистрационного сбора;

– Свидетельство о фирменном наименовании,
выданное уполномоченными органами хокимия%
тов городов (районов);

– Выписка об иностр. учредителе из торг. реес%
тра по месту регистрации юр. лица и рекоменда%
тельное письмо банка, легализованные в установ%
ленном порядке консульским учреждением Рес%
публики Узбекистан, а в случае отсутствия таково%
го – в консульском учреждении данной страны в
Республике Узбекистан с последующим заверени%
ем в Консульском управлении МИД Республики
Узбекистан. Если вкладом иностр. учредителя в
уставный фонд предприятия является интеллекту%
альная собственность, то заявитель должен пред%
ставить заключение Гос. комитета Республики Уз%
бекистан по науке и технике об ее оценке;

– Справка банка, подтверждающая внесение
каждым из учредителей в уставный фонд не менее
30% своего вклада; в случае, если уставный фонд
или его часть формируется за счет имущественно%
го вклада (оборудование, недвижимость и т.д.), –
справка банка не требуется, подтверждением на%
мерений учредителей является указание в учреди%
тельных документах источников формирования
уставного фонда;

– Копия решения Кабмина о создании на тер%
ритории Республики Узбекистан совместного
предприятия в случае, если его уставный фонд со%
ставляет 20 и более млн. долл.;

– Эскизы печати и штампа в 3 экземплярах.
Налоговые льготы. Почти все налоговые льго%

ты предоставляются: иноинвесторам; экспорте%
рам; отдельным отраслям/производствам; вновь
создаваемым предприятиям.

К некоторым налоговым льготам для производ%
ственных предприятий с ПИИ относятся:

– освобождение на 7%летний срок от уплаты на%
лога с прибыли, если инвест. проект вошел в Гос.
инвест. программу;

– освобождение от уплаты налога с прибыли на
пять лет со дня начала производства – если более
25% производимой продукции является товарами
для детей;

– освобождение от уплаты налога с прибыли на
два года со дня начала производства, если иностр.
доля в оплаченном уставном фонде составляет не
менее 50% и предприятие производит экспорто%
ориентированную и импортозамещающую про%
дукцию;

– ПИИ, производящие экспортоориентиро%
ванную и импортозамещающую продукцию, в ус%
тавном фонде которых доля иноинвестора состав%
ляет не менее 50%, освобождены от налога на при%
быль при условии реинвестирования всей суммы
налога на развитие и расширение производства;

– налоговые ставки на прибыль (доход) для
ПИИ, с долей инокапитала в уставном фонде не
менее 50%, устанавливаются в зависимости от ве%
личины уставного фонда предприятия: от суммы
эквивалентной 300 тыс. долл. – 20%; от 1 млн.
долл. – 16%.

– вновь создаваемые в сельской местности
производственные ПИИ освобождаются от упла%
ты налога на прибыль (доход) сроком на 3г. года с
момента начала производства;

– освобождается от НДС ввозимое технологи%
ческое оборудование, в количестве вклада иноин%
вестора в уставный фонд предприятия с иноинве%
стициями;

– освобождается от налога на имущество про%
изводственных предприятий с долей инокапитала
в уставном фонде не менее 500 тыс. долл.;

– производственные ПИИ освобождаются от
уплаты земельного налога на срок до 2 лет со дня
регистрации;

– имущество, ввозимое в Республику Узбекис%
тан для собственных производственных нужд и
личных нужд иностр. работников ПИИ не облага%
ется тамож. пошлиной.

– ПИИ, экспортирующие собственную про%
дукцию за СКВ, освобождаются от экспортных та%
мож. пошлин.

Èíîèíâåñòèöèè-2002

Правительство Узбекистана утвердило инвес%
тиционную программу на 2002г. В ее разра%

ботке принимали участие министерства, ведомст%
ва, ассоциации, корпорации, концерны, компа%
нии, комбанки. Она принята в целях дальнейшего
углубления структурных преобразований в эконо%
мике, повышения уровня локализации комплек%
тующих изделий, расширения производства экс%
портоориентированной конкурентоспособной
продукции, активизации инвест. деятельности
предприятий и широкого привлечения иноинвес%
тиций.

В программе заложены основные параметры
прогноза объема капвложений за счет всех источ%
ников финансирования, а также ввода объектов
соц. сферы. Так, общая сумма капвложений со%
ставляет 1557804 млн. сумов, из них централизо%
ванные инвестиции 901637 млн. сумов и нецентра%
лизованные – 656167 млн. сумов. В соц. сфере на%
мечается ввод 8200 тыс. кв. м. жилья, из которых
7900 составляет o индивидуальное жилищное
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строительство, ввод больниц на 800 коек, поли%
клиник на 8400 посещений, общеобразовательных
школ на 19 тыс. ученических мест, лицеев на 8125
ученических мест, профессиональных колледжей
на 109860 ученических мест, обеспечить 220 насе%
ленных пунктов газом, для чего будут проложены
3400 км. трубопроводов, в 418 населенных пунктов
по водопроводам длиной 2000 км. придет питьевая
вода.

Лимиты централизованных капвложений за
счет госбюджета составят 300 млрд. сумов.

73 объекта вошли в адресную программу инве%
стиционных проектов на 2002г. за счет иностран%
ных инвестиций и кредитов под гарантию прави%
тельства. Она оценена в 2971,3 млн. долл. В следу%
ющем году прогнозируется освоить 727 млн. долл.
Наиболее крупные инвестиции предполагаются в
строительство дожимной компрессорной станции
на газоконденсатном месторождении «Шуртан» %
65,22 млн. долл., где инвестором выступает «Бейт%
ман Проджекст» (Израиль), в Ферганское ПО
«Азот» – на производство аммиачной селитры и
неконцентрированной азотной кислоты – 31,63
млн. долл., финансируемое чешским «Банк АНГ
Беринг». 14 млн. долл. выделяет АБР на проект ре%
абилитации железных дорог в будущем году, всего
же сумма  долгосрочного  кредита  составляет  70
млн. долл. Адресная программа инвест. проектов
на 2002г. за счет прямых иноинвестиций и креди%
тов содержит 58 объектов. Общая сумма вложений
в их реализацию составляет 1480,35 млн. долл., из
которых в предстоящем году планируется освоить
182,85 млн. долл.. В этом перечне особо выделя%
ются такие зарубежные инвесторы, как Британ%
ская компания «Оксус Ресоурсез Корпорейшн»,
которая вкладывает в проект «Амантайтау%Голд%
филдс» по добыче и переработке золотосодержа%
щих руд 25 млн. долларов. «УзПЕК» (Великобри%
тания) планирует свои затраты в 15 млн. долл. на
разработку и добычу углеводородов в Устюртском
и Гиссарском регионах. 8,30 млн. долл. на произ%
водство детского питания выделяет «Нестле»
(Швейцария). 84 пункта содержат сводный пере%
чень приоритетных инвест. предложений. Расчет%
ный объем привлекаемых иноинвестиций и кре%
дитов составляет 5504,20 млн. долл. Составлен%
ный по отраслевому принципу, каждый проект в
перечне имеет краткое описание, состояние его
реализации на сегодняшний день, предполагае%
мая сумма инвестиций и кредитов и участие в нем
зарубежных вкладчиков и исполнителей. В прави%
тельственном документе отраслевым комплексам
поручено обеспечить организацию работ по свое%
временному рассмотрению и утверждению ТЭО,
определению реальных источников финансиро%
вания и погашения кредитов. Инициаторы инве%
ст. проектов займутся поиском на тендерной ос%
нове потенциальных инвесторов для их реализа%
ции.

Ýêñïîðò

Внешнеторг. оборот республики за 2000г. соста%
вил 6212,1 млн. долл. (1477,1 млрд. сум.), в т.ч.

экспорт 3264,7 млн. долл. (781,5 млрд. сум.), им%
порт – 2947,4 млн. долл. (695,6 млрд. сум.).

Процент покрытия импорта экспортом соста%
вил 110,8% против 104% за 1999г.

Сальдо торг. баланса сложилось положит. в
317,3 млн. долл.

Оборот внешней торговли, в млн. долл.

1999г. 2000г. 2000/1999, %

Внешнеторг. оборот ........................6346,5 .....6212,1 ...........................97,9

Экспорт............................................3235,8 .....3264,7 .........................100,9

в т.ч. в: ..........................................................................................................

страны СНГ .......................................982,8 .....1172,2 .........................119,3

страны дальнего зарубежья................2253 .....2092,5 ...........................92,9

Импорт.............................................3110,7 .....2947,4 ...........................94,8

в т.ч. из:.........................................................................................................

стран СНГ..........................................809,9 .....1125,6 .........................139,0

стран дальнего зарубежья ...............2300,8 .....1821,8 ...........................79,2

Внешняя торговля в 2000г. осуществлялась бо%
лее чем со 140 странами мира. Доля внешнеторго%
вых операций с экономически развитыми страна%
ми составила 35,3%, развивающимися странами –
27,3%, странами СНГ – 37%.

Основными внешнеторг. партнерами респуб%
лики остаются: Корея – ее удельный вес составил
6,3% от общего внешнеторг. оборота республики,
США – 5, Швейцария – 4,8, Германия – 4,7, Ве%
ликобритания – 4,7, Турция – 3,2, Франция – 2%.

По странам ближнего зарубежья основными
торг. партнерами остаются Россия (16,3%), Казах%
стан (5,1%) и Украина (5,3%).

Торговый оборот с государствами, имеющими наибольший удельный

вес в товарообороте республики, в млн. долл.

Экспорт Импорт Доля,% В % к 1999г.

Австрия........................24 ..........40,6............................1 .....................131,3

Бельгия .....................36,8 ..........39,4.........................1,2 .......................59,8

Великобритания.....236,1 ..........58,9.........................4,7 .......................72,9

Германия ..................36,5 ........255,5.........................4,7 .......................81,5

Италия ......................70,9 .............42.........................1,8 .......................94,1

Китай........................22,5 .............73.........................1,5 .....................118,9

Корея ......................106,4 ........287,5.........................6,3 .......................74,8

Нидерланды .............84,6 ..........24,8.........................1,8 .......................78,4

США .........................51,2 ........256,5............................5 .....................109,2

Турция ......................99,4 ..........97,1.........................3,2 .......................91,8

Франция ...................41,5 ..........84,6............................2 .....................110,3

Швейцария.............272,3 ..........25,6.........................4,8 .......................85,6

Россия.....................545,5 ........464,8.......................16,3 .....................116,8

Казахстан................100,8 ........215,6.........................5,1 .....................115,1

Украина ..................153,5 ........178,4.........................5,3 .....................131,3

Туркменистан.........175,4 ..........18,1.........................3,1 ......................2,2р.

Кыргызстан ..............50,9 .............94.........................2,3 .....................146,7

Таджикистан ..........100,9 ..........19,3.........................1,9 .......................79,4

Значит. объем внешней торговли республики
(63,1%) приходится на страны Европы.

Внешняя торговля республики в 2000г. по континентам, в млн. долл.

Внешнеторг. оборот

экспорт импорт сальдо в % к 1999г. в % к итогу 

Всего............................3264,7 ...2947,4 .....317,3 ..............97,9................100

Европа .........................2311,2 ...1606,4 .....704,8 ..............96,5...............63,1

Азия...............................885,8 ...1057,7....%171,9 ............101,9...............31,3

Африка .............................4,7............4.........0,7................9,5.................0,1

Америка ..........................62,8 .....272,3 ...%209,5 ..............96,1 ................5,4

Австралия и Океания.......0,2............7 .......%6,8 ..............35,1.................0,1

В экспорте товаров объем хлопка%волокна со%
ставил 27,5% от его общего объема.

По сравнению с 1999г. увеличился экспорт ма%
шин и оборудования – в 1,1 раза, черных и цвет%
ных металлов – в 1,6 раза. В то же время экспорт
продтоваров уменьшился на 14,7%.

В структуре импорта основной объем (35,4%)
занимает импорт машин и оборудования, на долю
хим. продукции и пластмасс пришлось 13,6%, чер%
ных и цветных металлов – 8,6%.

Доля продтоваров занимает в импорте 12,3%.
По сравнению с 1999 годом объем ввоза в респуб%
лику продуктов питания снизился на 11,5%.
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Товарная структура экспорта и импорта за 2000г., в млн.долл.

в % к1999г. в % к итогу

Экспорт .............................................3264,7 ................100,9 ..................100

хлопок%волокно .................................897,1 ................101,5 .................27,5

продтовары .........................................176,4..................85,3 ...................5,4

хим. продукция и пластмассы.............93,4..................91,7 ...................2,9

энергоносители ..................................335,2..................90,2 .................10,3

черные и цветные металлы................216,7...................156 ...................6,6

машины и оборудование ...................111,8 ................108,3 ...................3,4

услуги..................................................449,1 ................145,8 .................13,7

Импорт ..............................................2947,4..................94,8 ..................100

машины и оборудование..................1044,1..................74,9 .................35,4

продовольственные товары ...............361,1..................88,5 ..............12,3 д

хим.продукция и пластмассы............399,5 ................110,1 ..............13,6 1

энергоносители ..................................112,7 ................169,2 .................38 1

черные и цветные металлы................253,5 ................103,3 ...................8,6

услуги.....................................................251..................93,1 ...................8,5

Товарная структура экспорта и импорта по
странам СНГ и дальнего зарубежья за 2000г. харак%
теризуется следующими данными:

Дальнее зарубежья Страны СНГ

млн.долл. доля, % млн.долл. доля, %

Экспорт ...................................2092,5 .............64,1.........1172,2 ............35,9

хлопок%волокно........................683,9 .............76,2 ..........213,2 ............23,8

продтовары.................................32,4 .............18,4 .............144 ............81,6

хим. продукция и пластмассы ...54,9 .............58,8 ............38,5 ............41,2

энергоносители ..........................15,7 ...............4,7 ..........319,5 ............95,3

черные и цветные металлы ......164,3 .............75,8 ............52,4 ............24,2

машины и оборудование ...........12,1 .............10,8 ............99,7 ............89,2

услуги........................................252,2 .............56,2 ..........196,9 ............43,8

Импорт ....................................1821,8 .............61,8.........1125,6 ............38,2

машины и оборудование .........808,6 .............77,4 ..........235,5 ............22,6

продтовары ...............................236,2 .............65,4 ..........124,9 ............34,6

хим. продукция и пластмассы .254,5 .............63,7 .............145 ............36,3

энергоносители............................8,3 ...............7,4 ..........104,4 ............92,6

черные и цветные металлы ......111,9 .............44,1 ..........141,6 ............55,9

услуги ........................................180,5 .............71,9 ............70,5 ............28,1

Основной объем экспорта хлопка%волокна
приходится на страны дальнего зарубежья (76,2%
от общего объема экспорта хлопка%волокна), стра%
ны СНГ – 23,8%. Более 80% экспортируемого
хлопка%волокна отгружается в Швейцарию, Вели%
кобританию, Бельгию, Нидерланды, Корею.

На страны СНГ приходится 81,6% экспорта
продовольственных товаров, энергоносителей –
95,3%, машин и оборудования – 89,2%.

В импортных поступлениях машин и оборудо%
вания доля дальнего зарубежья составила 77,4%,
продтоваров – 65,4%. 44,1% поступлений черных
и цветных металлов приходится на страны дальне%
го зарубежья. На страны СНГ приходится 92,6%
импорта энергоносителей.

Значит. долю в экспорте и импорте республики
составляют услуги. По экспорту они занимают
13,7%, по импорту – 8,5% от общего объема. Из
них основной объем падает на услуги ж/д и воз%
душного транспорта и туризм.

Основная часть расчетов по внешнеторг. опе%
рациям производилась в СКВ, за 2000 год она со%
ставила 75,1%, поставки на сумы – 9,4%, поставки
по клирингу – 0,2%, поставки в замкнутой валюте
– 1,3%, перемещения товаров по прочим коммер%
ческим операциям – 8,3%, безвозмездные постав%
ки – 0,4%.

За 2000г. внешнеторг. оборот предприятий ма%
лого и среднего бизнеса составил 724.5 млн. долл.
или 11,7% от общего объема внешней торговли, в
т.ч. экспорт составил 172,6 млн. долл. (5,3%), им%
порт – 551,9 млн. долл.):

Экспорт млн. в % к Импорт млн. в % к

млн.долл. доля, % млн.долл. доля, %

Всего .........................................172,6 ..............100 ..........551,9 .............100

В т.ч. средние предприятия .......49,4 .............28,6 ..........200,7 ............36,4

Малые предприятия...................61,6 .............35,7 ..........183,2 ............33,2

Микрофирмы .............................61,6 .............35,7 .............168 ............30,4

На 1 янв. 2001г. в республике зарегистрировано
3445 предприятий с иноинвестициями, из них
действующие – 1795.

Àðìèÿ

7фев. 2000г. Указом президента Узбекистана
№УП%2537с утверждена новая Оборонительная

доктрина РУ. Базируется на принципиальных по%
зициях ранее принятой Военной доктрины и Кон%
цепции нац. безопасности и представляет собой
систему офиц. взглядов, принципов и подходов к
обеспечению безопасности РУ в военной сфере.
Доктрина исходит из нац. интересов страны, воен%
но%полит. обстановки в мире и регионе, системы
угроз нац. безопасности в военной сфере, характе%
ра современных войн и вооруженных конфликтов.
В ней раскрываются направления и способы орга%
низации государства, общества и граждан по пре%
дотвращению войн и вооруженных конфликтов,
защите жизненно важных нац. интересов. Доку%
мент также определяет на перспективу приорите%
ты оборонной политики, основные принципы и
направления подготовки, строительства и приме%
нения ВС РУ.

По мнению авторов Доктрины, анализ потен%
циальных угроз безопасности, существующий ха%
рактер вооруженных конфликтов, нынешняя во%
енно%полит. обстановка в регионе показывают,
что реальным эконом. возможностям и ресурсам
Узбекистана должна соответствовать и структура
компактных, высокомобильных войск.

В документе заложен принцип обеспечения
обороноспособности на уровне разумной доста%
точности, соблюдения принципов и норм межд.
права. Это подразумевает решение двух главных
задач: сдерживание агрессора от развязывания во%
оруженных конфликтов и разгром агрессора в слу%
чае угрозы нац. безопасности, в т.ч. и на его терри%
тории. Отдельно отмечается, что одним из факто%
ров успешного решения этих задач является коли%
чество и качество вооружения и военной техники.

В соответствии с доктринальными положения%
ми главными военно%стратегическими задачами
Республики Узбекистан являются:

– в мирное время – поддержание обороноспо%
собности государства на уровне необходимой до%
статочности, гарантирующей территориальную
целостность республики, пресечение возможных
провокаций и посягательств на ее суверенитет,
обеспечение постоянной готовности ее ВС для от%
ражения агрессии;

– в случае войны – гарантированное отраже%
ние угрозы, нанесение решительного поражения
агрессору.

При этом, Узбекистан, реализуя свое право на
индивидуальную и коллективную оборону, может
применять свои ВС в целях:

– отражения агрессии, уничтожения вооружен%
ных формирований, вторгшихся на территорию
РУ;

– блокирования и нейтрализации бандформи%
рований, диверсионно%террористических групп,
посягающих на территориальную целостность, бе%
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зопасность государства, мирную жизнь его граж%
дан, где бы эти формирования ни находились.

Стратегическими целями и задачами переосна%
щения является повышение эффективности сис%
тем ВиВТ за счет: приоритетного решения задач
модернизации; повышения тех. уровня ремонта и
эксплуатации; развития научно%пром. потенциа%
ла; планомерного тех. переоснащения войск; ВТС
с зарубежными странами.

Параллельно должны решаться задачи форми%
рования новой системы мобилизационной подго%
товки экономики и населения с учетом рыночных
преобразований.

Указом президента Узбекистана от 29 сент.
2000г. генштаб реорганизован в Объединенный
штаб ВС РУ с увеличением численности штатного
состава почти в 2 раза, который становится рабо%
чим органом при Верховном главнокомандующем
(президенте РУ). Параллельно создается опера%
тивный штаб ВС.

В соответствии с доктринальными положения%
ми руководство обороной и ВС РУ осуществляет
Президент%Верховный Главнокомандующий ВС.
Он определяет основные направления оборонной
политики и военного строительства.

Кабинет министров РУ руководит деятельнос%
тью подведомственных ему органов исполнит.
власти по обеспечению обороноспособности стра%
ны, оперативному оборудованию ее территории,
мобилизационной подготовке, МТО и оснаще%
нию ВС вооружением, военной и иной техникой.

Минобороны РУ играет ведущую роль в реали%
зации госполитики в области обороны и военного
строительства, формировании боеспособной, мо%
бильной, хорошо оснащенной армии, программы
ее развития, комплектования и оснащения, коор%
динации деятельности органов исполнит. власти
по вопросам обороны, подготовке кадров для ВС и
межд. военного строительства.

Объединенный штаб ВС РУ является главным
органом оперативно%стратегического управления
ВС и другими воинскими формированиями рес%
публики. Основными задачами ОШ ВС РУ явля%
ются формирование боеспособных мобильных
ВС, координации и тесного взаимодействия всех
родов и видов ВС РУ и других воинских формиро%
ваний, обеспечение боевого применения ВС, их
постоянной боевой готовности к ведению боевых
действий. Он несет ответственность за стратегиче%
ское и оперативное планирование, моделирование
различных вариантов военных операций, руко%
водство боевыми действиями войск, разработку и
реализацию мероприятий по оперативной и бое%
вой подготовке, адаптацию орг.%штатной структу%
ры войск к формам и способам их применения.

Военные округа – основные военно%адм. еди%
ницы страны, являющиеся оперативно%стратеги%
ческими территориальными объединениями (ко%
мандованиями), – обеспечивают реализацию мер
по подготовке и осуществлению вооруженной за%
щиты страны на заданных стратегических направ%
лениях.

ВС РУ – это войсковые объединения, соедине%
ния и части, а также другие воинские формирова%
ния, образованные и содержащиеся государством
для сдерживания и предотвращения войн и воору%
женных конфликтов, защиты гос. суверенитета и
территориальной целостности РУ, мирной жизни
и безопасности ее граждан.

ВС РУ являются ядром системы обороны госу%
дарства и включают в себя СВ, войска ПВО и ВВС,
спец. войска, погран. и внутренние войска. В со%
ответствии с оборонной доктриной в состав ВС РУ
входили также вооруженные формирования СНБ
и МЧС республики, однако в сент. 2000г. они вы%
ведены из состава ВС РУ.

Система обороны страны обеспечивается ВС в
трех поясах защиты:

– в первом поясе обеспечивается охрана и за%
щита гос. границы от проникновения на террито%
рию страны диверсионно%террористических
групп, бандформирований и преступных элемен%
тов, а также прямой агрессии. Защиту первого по%
яса обеспечивают погранвойска во взаимодейст%
вии с воинскими подразделениями иных силовых
структур, местными органами власти, обществен%
ными объединениями граждан «Чегара посбонла%
ри»;

– во втором поясе пресекаются акты военной
агрессии, блокируются и уничтожаются прорвав%
шиеся на территорию страны диверсионно%терро%
ристические группы и бандформирования, нано%
сятся упреждающие удары авиацией, реактивной
и ствольной артиллерией по вооруженным фор%
мированиям, бандитским группам, изготовив%
шимся для прорыва через госграницу. Основу
группировок войск во втором поясе защиты со%
ставляют войска МО;

– в третьем поясе осуществляется защита горо%
дов, важнейших стратегических объектов страны
от диверсионных, террористических групп, пре%
ступных группировок и элементов, имеющих це%
лью подрыв основ гос. власти и управления, эко%
ном. и оборонного потенциала, соц.%полит. ста%
бильности страны. Безопасность обеспечивается
внутренними войсками во взаимодействии с тер%
риториальными подразделениями МВД и органа%
ми самоуправления граждан.

Основные направления военного строительст%
ва и планы развития ВС РУ определяются оценкой
военно%полит. руководства Узбекистана уровня
военной опасности, возможного характера войны,
объема оборонных задач и эконом. возможностя%
ми страны.

В основу строительства ВС РУ, в соответствии с
военной доктриной, положены создание и сбалан%
сированное развитие их видов, родов войск и
спец. войск, способных обеспечить защиту рес%
публики. При осуществлении реформирования
нац. ВС важнейшее значение в их строительстве
придается поддержанию боевой готовности груп%
пировок войск мирного времени на уровне, обес%
печивающем отражение агрессии локального (ре%
гионального) масштаба.

По замыслу узбеков, нац. ВС в условиях мир%
ного времени должны быть малочисленными, но
достаточно оснащенными, мобильными и эффек%
тивными. В этой связи, основную роль будут иг%
рать как обновленные, так и вновь создаваемые
соединения и части (по типу десантно%штурмовых
бригад). По этой причине проводятся мероприя%
тия по созданию в ВС РУ так называемых сил
спец. операций, которые с сент. 2000г. подчинены
вновь созданному самостоятельному Управлению
спец. операций (УСО).

В связи с отсутствием собственного военного
производства и необходимых средств на закупку
вооружений и техники в других странах, задачи по
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оснащению в основном пока решаются путем пе%
рераспределения имущества из сокращаемых час%
тей.

Реализованы начальные этапы реформирова%
ния ВС: оптимизирована численность, решены
вопросы орг.%штатной структуры войск, созданы
военные округа со статусом оперативных коман%
дований, уточены задачи и порядок применения
формирований погран. и внутренних войск в но%
вом составе под командованием Объединенного
штаба. Следующий этап реформирования – каче%
ственное преобразование мат.%тех. базы сферы
обороны и безопасности. Необходимость переос%
нащения диктуется характером современных во%
енных конфликтов, требующих высокоточного
оружия, мобильных средств доставки, оператив%
ных систем управления.

Ïðîìûøëåííîñòü

Химпром. Кабинет министров принял постанов%
ление «О мерах по совершенствованию управ%

ления химпромом». Данное постановление явля%
ется одним из основных направлений реформиро%
вания экономики, определенных президентом
И.А.Каримовым на заседании Кабинета минист%
ров в фев. 2001г., где ассоциация «Узхимпром»
оказалась в списке тех, кто «не обеспечил выпол%
нение прогнозных параметров по экспорту про%
дукции».

В начале 90гг. хим. промышленность базирова%
лась на комплексе заводов с передовой на тот пе%
риод техникой и производила качественную кон%
курентоспособную продукцию. Однако за годы
независимости химпрому не уделялось необходи%
мого внимания, что привело к упадку отрасли. Не%
смотря на ввод новых производств на базе привле%
чения иностр. кредитов, 80% мощностей отрасли
находится на уровне 15%летней давности, что мо%
жет привести в ближайшие 5%7 лет к непригоднос%
ти существующих производств. Имеющиеся мощ%
ности отрасли загружены неполностью, поскольку
Узбекистан потерял до 75% внешнего рынка для
продукции этой отрасли.

Ассоциация «Узхимпром» ликвидируется и со%
здается Гос. акционерная компания «Узкимёсано%
ат».

Комиссии по совершенствованию системы уп%
равлений хим. отраслью и обеспечением сельско%
го хозяйства хим. препаратами совместно с Гос%
комимуществом и ГАК «Узкимёсаноат» поручено
с учетом переоценки основных фондов по состоя%
нию на 1 янв. 2001г. сформировать уставный фонд
ГАК «Узкимёсаноат», обеспечить регистрацию
проекта эмиссии с сохранением в госсобственнос%
ти пакета акций в 51% от сформированного устав%
ного фонда. Поручено осуществить мероприятия
по поэтапному преобразованию предприятий
компании в ОАО с привлечением иноинвесторов.
В 2001г. намечено реализовать на биржевом и вне%
биржевом рынках гос. доли акций в трех АО этой
отрасли. Предполагается осуществить в течение
двух лет реализацию объектов соц. инфраструкту%
ры отрасли, в т.ч. в частную собственность. Разре%
шено для проведения приватизации предприятий
химпрома привлекать иностр. консалтинговые и
оценочные компании, фин. агентства. В довери%
тельное управление ГАК «Узкимёсаноат» переда%
ются госпакеты акций ремонтно%строительных
АО.

Гос. акционерной компании предоставлено
право формировать целевой фонд развития и под%
держки организаций химпрома за счет следующих
источников: части чистой прибыли ГАК «Узкимё%
саноат», остающейся после уплаты налогов и обя%
зательных платежей; дивидендов по гос. доле ак%
ций, находящихся в доверительном управлении
ГАК; средств от приватизации госимущества и ре%
ализации акций организаций, находящихся в уп%
равлении ГАК, а также от продажи собственных
акций компании.

Средства создаваемого Фонда предполагается
использовать на финансирование инвест. проек%
тов, модернизацию, реконструкцию и тех. перево%
оружение предприятий химпрома, на создание и
развитие экспортоориентированных производств,
освоение новых видов продукции.

В связи с реорганизацией отрасли сообщается,
что между ГАК и Агентством США по торговле и
развитию подписано грантовое соглашение о ре%
монте и реконструкции Алмалыкского производ%
ственного объединения «Аммофос». Документ
подписали председатель ГАК Н.Юсупбеков и по%
сол США в Узбекистане Дж.Хербст. Размер гранта
составляет 500 тыс.долл., которые будут затрачены
на реконструкцию «Аммофоса», причем работы
будут осуществляться американской компанией.

Отмечается, что Агентство США по торговле и
развитию финансирует подобные проекты в целях
оказания помощи американским компаниям в их
работе на новых рынках.

В 2000г. промышленностью республики произ%
ведено продукции в действующих ценах на 1908,6
млрд. сумов, что составило в сопоставимых ценах
106,4% к уровню 1999г.

В промышленности работало 1645 средних и
крупных производственных объединений и пред%
приятий. Удельный вес продукции, выпускаемой
этими предприятиями, в общем объеме производ%
ства составил 89,6%.

Выпущено потребит. товаров на 912,4 млрд. су%
мов или 107,7% по сравнению с 1999 годом. Из них
прод. товаров произведено на 399,7 млрд. сумов
или 111,6% к уровню 1999г., непрод. товаров – на
403,3 млрд. сумов или 103,9%.

Объем продукции по комплексам, в действующих ценах

млрд.сум в % к 1999г. 

Общий объем продукции..............................................1908,6 ...........106,4

в т.ч. комплексы:..........................................................................................

топливно%энергетический .................................................457 ...........100,6

индустриального развития .............................................424,7 .............96,4

агропромышленный .......................................................343,5 ...........106,5

производства потребтоваров и торговли .......................308,5 ...........112,1

строительства и промышленности стройматериалов .....59,9 ...........108,0

строительства и дорожно%трансп. коммуникаций ...........2,4 ...........103,7

коммуникаций ..................................................................14,6 ...........113,1

соц. развития, науки и техники .......................................15,6 ...........128,1

Потребительские товары ................................................912,4 ...........107,7

в т.ч.: .............................................................................................................

продовольственные.........................................................399,7 ...........111,6

непродовольственные.....................................................403,3 ...........103,9

Более быстрыми темпами развивались такие
отрасли промышленности, как черная металлур%
гия (118,7% к уровню 1999г.), приборостроение
(1,7 раза), шелковая (136,5%), макаронная (120%),
парфюмерно%косметическая (2,2 раза), плодо%
овощная (129,1%), мед. (1,5 раза) промышлен%
ность и др.
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Всельском хозяйстве республики расширялись
институциональные основы проведения эко%

ном. реформ, направленные на создание многоу%
кладной экономики и формирование реального
класса собственников на селе.

В 2000г. еще 776 сельхозпредприятий преобразо%
ваны в ширкаты, общее их число достигло 1754 ед.

Число фермерских хозяйств возросло на 12.7
тыс. и составило 43,8 тыс. хозяйств.

В стране функционировало более 3,3 млн. лич%
ных подсобных хозяйств. Из них свыше половины
(1,8 млн.) перерегистрированы в дехканские хо%
зяйства, в т.ч. 8 тыс. получили статус юр. лица.

Реформирование внутрихоз. отношений в с/х
предприятиях базируется в основном на семейном
подряде. В среднем за одной семьей закреплено 5
га посевов с/х культур.

В 2000г. были заключены договора и закрепле%
ны за семьями 89% всех посевных площадей в
хлопководстве, 93% – зерноводстве и овощеводст%
ве. В долгосрочную аренду передана половина
площадей садов и виноградников.

Объем валовой продукции сельского хозяйства
за 2000г. в действующих ценах составил 1396,1
млрд.сум и увеличился против 1999г. на 3,2%. Из
общего объема продукция растениеводства соста%
вила 703,4 млрд. сумов, животноводства – 692,7
млрд.сумов.

Распределение валовой продукции сельского
хозяйства по категориям хозяйств характеризуется
следующими данными:

Фермерские хозяйства. На 1 янв. 2001г. в с/х
производстве действовало 43,8 тыс. фермерских
хозяйств. Число их возросло за год на 12,7 тыс. или
на 40,7%. В фермерских хозяйствах работало 294,9
тыс. человек, из них наемных – 24,3 тыс.

Общая площадь земельных угодий, закреплен%
ных за фермерскими хозяйствами, составила 889,7
тыс.га. В среднем на хозяйство приходилось 20,3 га.

На начало 2001г. в фермерских хозяйствах со%
держалось 198,3 тыс. голов крупного рогатого ско%
та, в т.ч. 56,7 тыс. коров, 193,8 тыс. овец и коз,
415,8 тыс.голов птицы, 7,7 тыс. лошадей.

По сравнению с началом 2000г. поголовье
крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах
увеличилось на 13,4%, в т.ч. коров – на 11,2%,
овец и коз – на 13,1%, птицы – на 82%.

Несмотря на высокие темпы производства от%
дельных продуктов сельского хозяйства, доля фер%
мерских хозяйств в общем объеме производства
остается пока незначительной. Удельный вес зер%
на, произведенного фермерскими хозяйствами к
общему объему производства за 2000г. составил
14,4%, хлопка – 18,1%, картофеля – 4,2%, овощей
– 4,8%, плодов – 4,2%, винограда – 4,8%, мяса –
1,3%, молока – 1,5%, яиц – 1 процент.

Òðàíñïîðò

Перевозка грузов. Всеми видами транспорта рес%
публики в 2000г. перевезено 795,1 млн.т гру%

зов, что на 1% ниже уровня 1999г. Грузооборот за
этот период составил 55 млрд.т.%км. и увеличился
на 22,3%.

Наибольший удельный вес в отправках грузов
по республике занимает автотранспорт (87%). На
долю перевозок другими видами транспорта при%
ходится 13%.

Объемы перевозок грузов и грузооборот по видам транспорта

2000г. в % к 1999г. 

Общий объем продукции ...............................1908,6..........................106,4

Отправлено грузов, млн. т ................................795,1 ..............................99

% ж/д транспортом ..............................................42,4..........................102,4

% автомобильным ..............................................691,4............................96,1

% трубопроводным ..............................................61,3..........................146,3

% воздушным, тыс. т ............................................15,2............................95,7

Грузооборот, млрд. т%км........................................55..........................122,3

% ж/д.....................................................................15,4.............................111

% автомобильного..................................................8,8............................96,6

% трубопроводного ..............................................30,7..........................140,3

% воздушного, млн. т.%км. .................................120,1............................92,8

Изменение структуры перевозок грузов по ви%
дам транспорта приводится ниже:

В структуре грузооборота основная часть при%
ходится на долю трубопроводного транспорта –
55,8% и ж/д – 28%, что связано с большей дально%
стью перевозки грузов этими видами транспорта,
чем автомобильным.

Перевозки грузов магистральным ж/д транс%
портом в 2000г. возросли против уровня 1999г. на
2,4% и составили 42,4 млн.т.

Перевозка пассажиров. Наибольший удельный
вес в перевозках пассажиров приходится на авто%
транспорт, составивший 90,9% (3,2 млрд.чел.). В
структуре пассажирооборота на его долю прихо%
дится 75% (23 млрд.пасс.%км.). В 2000г. автотранс%
портом республики перевезено на 3,2% больше
пассажиров, чем в 1999г.

Пассажирооборот автомобильного транспорта
частных перевозчиков составил за 2000г. 10,1
млрд. пасс.%км. и на 25,2% превысил уровень
1999г.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта

2000г. в % к 1999г. 

Общий объем продукции ...............................1908,6..........................106,4

Перевезено пассажиров, млн. чел..................3570,5..........................102,8

% ж/д транспортом ..............................................14,5..........................109,1

% автомобильным ...............................................3246..........................103,2

% воздушным .........................................................1,5..........................100,6

% гор. электрическим ........................................308,5............................98,9

Пассажирооборот, млрд. пасс%км......................30,7..........................104,9

% ж/д транспортом ................................................2,2..........................113,3

% автомобильного...................................................23..........................103,5

% воздушного .........................................................3,9..........................111,2

% гор. электрического ...........................................1,6..........................100,9

В 2000г. на ж/д транспорте отмечено увеличе%
ние отправления пассажиров на 9,1%. Пассажиро%
оборот ж/д транспорта возрос на 13,3% и составил
2,2 млрд. пасс.%км.

Предприятиями воздушного транспорта пере%
везено 1,5 млн. пассажиров, что на 0,6% больше,
чем за 1999г. Пассажирооборот увеличился на
11,2% и составил 3,9 млрд. пасс.%км.

На 4,7% снизились против уровня 1999г. пере%
возки пассажиров трамвайно – троллейбусным
транспортом и составили 182,8 млн. пассажиров,
перевозки пассажиров метрополитеном возросли
на 4,7% и достигли 125,7 млн. чел.

Îáðàçîâàíèå

После широкомасштабной апробации поста%
новлением кабинета министров РУ №390 от

16 авг. 1999г. утвержден гос. стандарт (ГОС) 9%лет%
него общего среднего образования по 23 учебным
дисциплинам, включающий базисный и типовой
учебные планы. Внедрена единая рейтинговая си%
стема оценки качества знаний учащихся.
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Для изучения действенности и эффективности
ГОС, их корректировки, во всех облоно созданы
группы мониторинга, координацию деятельности
которых осуществляет республиканское минобра%
зования.

В школах республики работают 439 тыс. препо%
давателей. 71,7% из них имеют высшее, 2% неза%
конченное высшее, 26,3% среднее спец. образова%
ние.

С начала образовательной реформы и до
2000/01 учебного года в РУ создано 47 академиче%
ских лицеев и 260 проф. колледжей. К 2005г. наме%
чена организация 181 лицея и 1611 колледжа, что
должно обеспечить полный охват выпускников 9%
летнего общего среднего образования.

Узбеки ведут активную работу по привлечению
иноинвестиций в практическую реализацию своей
системы непрерывного образования. В 2000г. реа%
лизовались проекты по льготным кредитам АзБР
(57 млн.долл.), правительств Кореи (35 млн.долл.)
и Японии (58 млн.долл.). Внедряются пилотные
проекты Европейского фонда образования, Гер%
манского общества тех. содействия, ТАСИС.

В высшей школе создана новая нормативно%
правовая основа ее функционирования. Введено в
действие Положение о высшем образовании, ко%
торое определяет деятельность вузов и содержание
общеобразовательной и профподготовки специа%
листов. Выработаны условия взаимодействия об%
разовательных, управленческих, научно%исследо%
вательских, производственных, методических уч%
реждений в подготовке высококвалифицирован%
ных преподавательских кадров. Завершается про%
цесс создания правовой основы для формирова%
ния рынка образовательных услуг.

Введены в действие 290 гос. образовательных
стандартов по направлениям бакалавриата и маги%
стратуры, а также классификаторы направлений и
специальностей, новые учебные планы.

Образовательный процесс органически вклю%
чает в себя духовно%просветительскую и воспита%
тельную работу (обязательное изучение трудов
И.Каримова, «идеи нац. независимости» и т.п.),
организация досуга учащихся, вовлечение их в со%
здаваемое массовое молодежное движение «Камо%
лот».

Усилением госконтроля над образовательной
сферой является введение обязательной аттеста%
ции для учителей школ и профессорско%препода%
вательского состава вузов. Формирующаяся в со%
временном Узбекистане образовательная система
унаследовала большинство «особенностей», при%
сущих, как здесь говорят, ее советской предшест%
веннице – консервативность, закрытость, заидео%
логизированность, при полном отсутствии и
прежних достоинств – высокой квалификации пе%
дагогов, углубленности преподавания предметов,
относительно благоприятной мат.%тех. оснащен%
ности учебных заведений.

В Узбекистане все более острой становится мо%
лодежная проблема, 50% населения страны со%
ставляют молодые люди в возрасте до 19 лет. При%
рост населения в республике составляет 2% в год.
Общие темпы прироста таковы, что к 2025г. его
численность может удвоиться.

Íàðêîòèêè

Непрекращающиеся попытки дестабилизиро%
вать обстановку в странах Центр. Азии со сто%

роны зарубежных террористических центров, экс%
тремистских группировок, фин. базой которых яв%
ляются доходы от наркобизнеса, преследуют своей
целью обеспечить устойчивые каналы транзита
наркотиков в европейскую часть континента, где
находятся основные рынки их сбыта. Очевидно,
что недавнее вторжение таких группировок на
территорию Узбекистана и Киргизии – составная
часть широкомасштабной и скоординированной
экспансии межд. терроризма на южном фланге
СНГ – «дуге напряженности» от Памира до Кав%
каза.

Проблема наркомании серьезно коснулась и
самого Узбекистана. В 2000г. на территории рес%
публики зарегистрировано 435 попыток незакон%
ного провоза наркотических средств через тамож.
границу, что на 26% больше, чем в 1999г. Если в
1998г. количество изъятого героина из незаконно%
го оборота составило 252,7 кг., в 1999г. – 324 кг., то
в 2000г. – 675 кг., т.е. по сравнению с 1998г. это
больше, чем в 2,5 раза.

Основная масса этих наркотиков поступает из
Таджикистана, через территории Сурхандарьин%
ской, Самаркандской, Ташкентской обл. и имеет в
основном афганское происхождение. Из общего
количества иностр. граждан, задержанных за неза%
конный оборот наркотиков, 74% являются граж%
данами Таджикистана.

В Узбекистане отмечается и рост наркомании в
2 раза, а в некоторых регионах она увеличилась в
несколько раз. Так, показатель заболеваемости
наркоманией в республике за 2000г. составил 30,5
на 100 тыс.чел. против 14,2 в 1999г. Впервые забо%
леваемость наркоманией в городе Ташкенте более
чем в два раза превысила заболеваемость алкого%
лизмом.

Правительство пытается наращивать усилия по
пресечению наркоторговли. Более 500 тыс.долл.
составили только расходы на использование авиа%
ции для обнаружения в труднодоступных местах
посевов наркосодержащих растений. Укрепляется
взаимодействие войск Комитета по охране госгра%
ницы с правоохранит. органами в борьбе с неза%
конным оборотом наркотиков. Созданы и функ%
ционируют Гос. комиссия и Нац. центр по кон%
тролю за наркотиками.

В июне 2000г. в Тегеране подписан Меморан%
дум между правительствами Узбекистана и Ирана
о сотрудничестве в борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных
веществ. Аналогичный документ (Соглашение)
был подписан и с Украиной. Определенный эф%
фект имеется от взаимодействия госструктур Уз%
бекистана и с региональным представительством
Управления ООН по контролю за наркотиками и
предупреждению преступности (УКНПП) в ЦА.
Вместе с тем, наиболее актуальным и приоритет%
ным направлением межд. сотрудничества для Уз%
бекистана продолжают оставаться вопросы укреп%
ления взаимодействия со своими ближайшими со%
седями, в т.ч. и РФ.

Ñîñåäè

Узбекско�таджикские отношения. Несмотря на
то, что собственно дип. и межгос. отношения

между Узбекистаном и Таджикистаном в течение
всего периода их независимого существования
поддерживаются на крайне низком уровне, тад%
жикский вектор был и остается в числе наиболее
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приоритетных направлений внешней политики
РУ.

Глубокая односторонняя эконом. зависимость
Таджикистана (в частности в области электро и га%
зопоставок, транспортного транзита), равно как и
эксплуатация Узбекистаном сырьевой и пром. ба%
зы соседней страны (вывоз тонковолокнистого
хлопка, авиационного алюминия, редкоземель%
ных металлов) – все это лишь закрепляло узбекс%
кое видение Таджикистана в качестве по меньшей
мере естественной зоны своего влияния.

Особые отношения между Узбекистаном и Та%
джикистаном на сегодня предопределяют не%
сколько обстоятельств. Прежде всего следует ука%
зать на унаследованную еще с советских времен
систему межреспубликанских народнохоз. связей,
которая сделала невозможным или по крайней ме%
ре – нерентабельным самостоятельное друг от
друга эконом. существование двух соседних госу%
дарств. Наиболее очевидной была, при этом, од%
носторонняя зависимость Таджикистана прежде
всего по газу, электроэнергии (результат уничто%
женной гражд. войной когда%то мощной гидро%
энергетической базы) и транспортному транзиту.
90% эконом. потенциала РТ приходится на две ан%
клавные зоны (Ленинабадская обл. и Гиссарская
долина: Душанбе, Турсунзаде, Регарский алюми%
ниевый комбинат), чье существование всецело за%
висит от устойчивых связей с Узбекистаном. В
свою очередь уже и узбекская экономика, где не%
хватка сырьевых материалов, равно как и постоян%
ные недоборы урожая хлопка%сырца, стали устой%
чиво%угрожающим фактором, привыкла к соот%
ветствующей подпитке из Таджикистана.

Следует принимать во внимание и устойчивую
сезонную зависимость (в весенне%летний период)
Узбекистана от водоорошения полей в Ферган%
ской долине водой из Таджикистана. Отсюда и
ставшее вполне традиционным «сезонное» полит.
потепление, когда в марте%июле Узбекистан де%
монстрирует готовность идти на определенные
компромиссы, отодвигая наиболее серьезные обо%
стрения в двусторонних отношениях на осенне%
зимний период, когда уже Таджикистан серьезно
зависит от поставок узбекского газа и электро%
энергии. До сих пор таджики ни разу не решались
воспользоваться водноэнергетическим рычагом
давления на Узбекистан, однако показательно уже
то, что в Душанбе стали всерьез рассматривать са%
му эту возможность.

В зимний период в распоряжении таджиков ос%
тается и определенный рычаг траспортного тран%
зита, принимая во внимание специфику авто%, ж/д
и трубопроводного сообщения Ташкента с тремя
областями Ферганской долины. Вряд ли до беско%
нечности будет сохраняться сегодняшняя выгод%
ная Узбекистану ситуация и с объектами собст%
венности. В условиях внутриполит. стабилизации
руководство РТ рано или поздно вернет под свою
юрисдикцию все проходящие по ее территории
магистральные газопроводы и ЛЭП, в свое время
приватизированные Узбекистаном. В ближайшее
время будет оформлена и окончательная передача
на баланс Таджикистана находящейся в бесконт%
рольной и фактически бесплатной узбекской
«аренде» Алтынтопканской группы месторожде%
ний полиметаллических руд.

Проблемой остается и взаимозависимость эт%
нополит. плана в силу существования количест%

венно и качественно значимых узбекских общин в
РТ и таджикских – в РУ. Точкой отсчета здесь слу%
жит адм.%тер. размежевание 20гг., по итогам кото%
рого к Узбекистану отошли земли (прежде всего
Бухара и Самарканд), где таджики составляли
большинство населения в течение многих веков.
Хотя офиц. статистика, основанная на результатах
многолетней добровольно%принудит. ассимиля%
ции узбекистанских таджиков, дает сильно зани%
женные данные (5% населения РУ), руководство
обоих государств владеет и реальной информаци%
ей: по разным подсчетам – от 20% до 30% населе%
ния РУ. Одновременно и удельный вес узбеков в
Таджикистане превышает 20%. Подобные цифры
служат фоном для существующих с обеих сторон
латентных территориальных претензий.

Все вышеприведенные обстоятельства уклады%
вались в рамках узбекской стратегии на таджикс%
ком направлении в достаточно противоречивую
конфигурацию: они подразумевали необходи%
мость сохранения фактической прозрачности уз%
бекско%таджикской границы. Последнее же в ус%
ловиях кризисной нестабильности в Таджикиста%
не (и Афганистане) означало высокую степень
уязвимости самого Узбекистана, а следовательно
и его прямой заинтересованности в поддержании
по крайней мере относительной стабильности в
соседнем государстве, либо как минимум в полно%
масштабном перекрытии границ. Собственно в
этом и заключается во многом происходящая в по%
следние два года очередная корректировка узбекс%
кой политики на таджикском направлении: здесь
осознали всю серьезность угроз как по этно%поли%
тическому, так и по исламскому вектору, и сдела%
ли ставку на закрытие границы.

По итогам 1999г., можно отметить и определен%
ную положит. динамику в подходах руководства
РУ к Таджикистану. В июне подписанием указа
(15.06.99) президента РУ И.Каримова о назначе%
нии Б.С.Урдашева послом Узбекистана в Таджи%
кистане был завершен многолетний дип. кризис,
связанный с отказом Ташкента иметь с Душанбе
полноценные дипотношения.

Об отношениях с Индией. В советский период
между Дели и Ташкентом существовали особо
прочные и традиционные связи. Отправной точ%
кой в отношениях Индии с суверенным Узбекис%
таном можно считать визит президента тогда еще
Узбекской ССР И.Каримова в Дели в конце авг.
1991г., когда подписанием рамочных соглашений
о принципах торг.%эконом. и культурного сотруд%
ничества было положено начало формированию
двусторонней договорно%правовой базы. В фев.
1992г. между двумя странами были установлены
дипотношения. Весной того же года в Ташкенте
открылось индийское посольство, а зимой 1994г.
– узбекское посольство в Дели.

Заявленный Ташкентом еще в начале 90%х курс
по созданию «заградительного барьера» на пути
проникновения и утверждения ортодоксального
ислама в качестве гос. идеологии среднеазиатских
республик бывшего СССР встретил полное пони%
мание и поддержку индийского руководства, что
констатировалось в ходе визита И.Каримова в Ин%
дию в янв. 1994г. В Дели и сейчас продолжают счи%
тать, что проводящий достаточно независимую,
активную внешнеполит. линию и непосредствен%
но граничащий с двумя очагами вооруженного ме%
жэтнического противостояния светский Узбекис%
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тан, являясь при этом наиболее густонаселенным
и экономически развитым государством ЦА, спо%
собен выступать в качестве основного сдерживаю%
щего фактора в деле недопущения дальнейшей ис%
ламизации региона. Данная проблематика тради%
ционно выходит на первый план полит. повестки
всех гос. визитов, встреч на уровне мининдел.

Индию посетили: президент И.Каримов – авг.
1991г. и янв. 1994г.; вице%премьеры Т.М.Мирья%
кубов (июль 1993г.), Ю.Т.Султанов (нояб. 1994г.)
и М.З.Усманов (фев. 1999г.) – для участия соот%
ветственно в 1, 2 и 4 заседаниях индийско%узбекс%
кой МПК; министры иностр. дел С.Касымов (дек.
1993г.) и А.Комилов (сент. 1995г. и авг. 1996г.);
председатель службы нац. безопасности Р.Иная%
тов (окт. 1999г.) и др.

В Узбекистан нанесли визиты: премьер%ми%
нистр П.В.Нарасимха Рао – в рамках турне по
странам ЦА (май 1993г.); министры иностр. дел
П.Мукерджи – для участия в 3 заседании МПК
(март 1996г.) и Дж.Сингх (май 1999г.), министр
гражд. авиации и туризма Г.Н.Азад (сент. 1993г.);
министр нефти и прир. газа В.К.Рамамурти (окт.
1998г.), а также госминистры: иностр. дел Р.Л.Бха%
тия (окт. 1992г.) и С.Хуршид – для участия в межд.
семинаре по вопросам региональной безопаснос%
ти (сент. 1995г.), торговли Б.Б.Рамайях, открыв%
ший выставку%ярмарку индийских товаров и услуг
в г. Ташкент (сент. 1995г.), пищепрома Д.К.Рай
(авг. 1997г.).

Действует созданная в окт. 1992г. МПК по
торг.%эконом. и научно%тех. сотрудничеству. Про%
ведено 4 заседания – в фев. 1999г. в Дели. Сопред%
седатели: вице%премьер Узбекистана, курирую%
щий вопросы торговли, и министр торговли Ин%
дии (в 1999г. – М.З.Усманов и Р.Хегде соответст%
венно).

В нояб. 1997г. на средства, выделенные Конфе%
дерацией индийской промышленности (КИП) и
минторгом Индии, в Ташкенте был открыт индий�
ский бизнесцентр. С марта 1998г. в узбекской сто%
лице функционирует представительство Индий%
ского совета по чаю. Там же находится филиал
Гос. банка Индии (SBI). В Дели в фев. 2000г. Феде%
рация индийских торг.%пром. палат (ФИККИ) и
узбекская ТПП подписали протокол о создании
совместного делового совета.

Товарооборот в 1998%99 ф.г. – 40 млн.долл. (уз%
бекский импорт – 15 млн.долл., индийский экс%
порт – 25 млн.долл.). Индия поставляет чай, кофе,
табак, продукцию легкой, пищевой, фарм. и пар%
фюмерной промышленности. Узбекистан предла%
гает цветметаллы и хлопок. По оценкам узбекско%
го посольства в Дели, формирующийся почти на
100% за счет потребтоваров индийского производ%
ства неофиц. (челночный) торг. оборот составил в
1998г. порядка 100 млн.долл.

Узбекской стороной неоднократно поднимался
вопрос о поставках автомобильных комплектую%
щих, производимых подрядчиками компании «Дэу
Моторз Индия», на завод «УзДэуАвто» в г.Асака.
При этом учитывалась однотипность выпускаемо%
го модельного ряда, более высокая степень локали%
зации производства автокомпонентов по корей%
ской лицензии в Индии, а также меньшие транс%
портные затраты по сравнению с аналогичными
поставками из Ю. Кореи. В мае 1998г. Ташкент по%
сетила делегация индийского автопрома и был под%
писан соответствующий протокол о намерениях.

В соответствии с тремя межправит. кредитны%
ми соглашениями Ташкент получил 3 транша кре%
дитов по 10 млн.долл. Эти средства были пущены
на создание СП в фарм. отрасли. Сегодня в Узбе%
кистане успешно функционируют 4 завода лекар�
ственных препаратов с долевым участием индийских
компаний «Аджанта Фарма», «Доктор Редди’с Ла%
бораториз» и «Кадилла».

Еще с конца 80%х гг. осуществляется инвест. со%
трудничество в гостиничном секторе. В Ташкенте,
Самарканде и Бухаре при участии индийских
фирм «Тата» и «Ларсон и Тубро» в начале 90%х гг.
были введены в строй три комфортабельные гос%
тиницы. Одна из них находится в совместном уп%
равлении.

В рамках имеющегося соглашения о воздуш%
ном сообщении компания «Узбекистон Эйрвэйз»
осуществляет шесть регулярных авиарейсов по
маршрутам Ташкент%Дели и Лондон%Ташкент%
Дели самолетами Аэробус и ИЛ%62. Функциони%
руют также и еженедельные чартерные грузовые и
пассажирские рейсы, связывающие г.г. Ташкент,
Самарканд и Андижан с индийской столицей (ТУ%
154, ИЛ%76).

В ходе визита мининдел Дж.Сингха в Ташкент
в мае 1999г. узбекская сторона выразила заинтере%
сованность в присоединении к индийско%ирано%
туркменскому соглашению о транзите товаров по
территории Ирана через порт Бандер%Аббас.

С июля 1995г. в Ташкенте функционирует уз%
бекско%индийский центр содействия научному и
тех. сотрудничеству, по линии которого осуществ%
ляется регулярный обмен визитами. В мае 1998г.
Узбекистан посетила делегация индийского ми%
нистерства развития людских ресурсов и департа%
мента науки и техники.

В 1997%98гг. в рамках индийской программы
эконом. и тех. сотрудничества с развивающимися
странами (АЙТЕК) в вузах Индии прошли стажи%
ровку 50 узбекских студентов и аспирантов. По
линии этой же программы были осуществлены по%
ставки гум. помощи для пострадавших от стихий%
ного бедствия в Каракалпакской авт. обл.

На последнем межд. авиасалоне в г.Бангалор в
дек. 1998г. состоялась демонстрация новинки
ташкентского авиазавода – среднемагистрального
пассажирского самолета Ил%114, вызвавшего ин%
терес у местных воздушных перевозчиков и конст%
рукторов «Хиндустан Аэронаутикс». Однако уз%
бекская сторона констатировала, что своими соб%
ственными усилиями она вряд ли сможет добиться
продвижения этого лайнера на индийский рынок,
учитывая традиционно монопольное положение в
этом сегменте зап. авиаконсорциумов. Являясь
плодом рос.%узбекской научно%производственной
кооперации, данный аппарат имеет здесь опреде%
ленные перспективы, в т.ч. в контексте налажива%
ния рос.%индийского сотрудничества в области
гражд. авиации.

Обе стороны проявляют заинтересованность в
организации на базе ташкентского авиазавода ре%
гулярного обслуживания и ремонта самолетов
ИЛ%76 индийских ВВС, а также в поставках запча%
стей к ним. Один или два таких самолета уже про%
шли апробационный курс тех. сервиса на узбекс%
ком авиапредприятии. Имеет также место незна%
чит. по объемам обмен слушателями и стажерами
между военными вузами.
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Находятся в стадии поступательного развития, в
рамках так называемой «евразийской дипло%

матии», которая была выдвинута японским руко%
водством в июле 1997г. Тогда впервые официально
была сформулирована развернутая концепция от%
ношений Японии со странами центральноазиат%
ского региона в связи с их «возросшей значимос%
тью». Контакты между Узбекистаном и Японией
существенно возросли. Среди них следует отме%
тить визиты в Узбекистан в 2000г. лидера Дем. пар%
тии Японии Цухоми Хата, а также помощника ми%
ниндел Японии Сумио Эдамура.

«Японская модель» является достаточно при%
влекательной для узбекского руководства. Не най%
дя полного взаимопонимания с Западом по вопро%
сам соблюдения в Узбекистане прав человека (что
в какой%то мере сдерживает западников от круп%
ных инвестиций), власти решили наладить тесные
связи с государствами АТР, и прежде всего с Япо%
нией.

Агентство по межд. сотрудничеству при МИД
Японии. В Узбекистане представительство этого
агентства было открыто в марте 1999г. и является
первым среди стран СНГ. В 2000г. агентство орга%
низовало обучение для 227 стажеров в Японии и
командировало 71 эксперта в Узбекистан для со%
ставления программ помощи в сферах воздушного
транспорта, горнодобычи и водоснабжения. Уз%
бекские граждане, проходившие стажировку в
Японии, обучались бизнес%менеджменту.

В конце янв. 2001г. японцы вручили представи%
телям Главного Управления по гидрометеороло%
гии РУ компьютерную технику с целью улучшения
мониторинга окружающей среды.

В конце янв. 2001г. в Ташкенте состоялось от%
крытие образовательного узбекско%японского
центра. Основными задачами центра являются:
проведение учебных программ, основанных на
опыте эконом. развития Японии, а также органи%
зация на конкурсной основе эконом. обучения уз%
бекских специалистов в Японии. Центр сроком на
5 лет освобождается от отчислений в дорожный
фонд, а также от уплаты общегос. налогов. 

Активно развивает свою деятельность в Узбеки%
стане Японская организация внешней торговли
(ДЖЕТРО). Основная цель – укрепление институ%
тов рыночной экономики и торг.%эконом. связей.
Тактика ДЖЕТРО заключается в поощрении зару%
бежных инвестиций и безвозмездных кредитов.

Важное место в узбекско%японских отношени%
ях занимает Банк межд. сотрудничества (Япония),
через который Узбекистану были выделены льгот%
ные йеновые кредиты на 500 млн.долл. для проек%
тов по улучшению железных дорог, реконструкции
аэропортов, строительству автотрассы через пере%
вал Камчик. Сумма экспортного кредита Банка
равняется 720 млн.долл. Часть средств предполага%
ется направить на строительство двух прядильно%
ткацких фабрик в Чиназе и Шахрисабзе.

Япония принимает активное участие в реализа%
ции планов возрождения «Великого шелкового пу%
ти», оказывает содействие в модернизации аэро%
портов в Самарканде и Ургенче. Внешнеторговая
фирма «Узбексалона» заключила соглашение с
фирмой «Мицуи» на поставку оборудования для
новейших местных цифровых телефонных стан%
ций, радиорелейных линий связи.

В области геологоразведки, добычи, транспор%
тировки и переработки нефти и газа Япония ак%
тивно реализует проект перекачки туркменского
газа через территорию Узбекистана. В проекте уча%
ствует японская корпорация «Мицубиси», которая
также финансирует проект модернизации Алма%
лыкского горно%металлургического комбината.
Наблюдается участие японских фирм в освоении
Калмалырского месторождения – общая стои%
мость проекта 150 млн.долл.

ÎÁÑÅ

С1995г. в Ташкенте располагалось региональ%
ное бюро ОБСЕ по связям с государствами

Центр. Азии. Однако с появлением отдельных
представительств ОБСЕ во всех центральноазиат%
ских странах бюро фактически утратило регио%
нальный статус, полностью сосредоточившись на
узбекских делах. В дек. 2000г. бюро было переиме%
новано в центр ОБСЕ в Ташкенте.

Первый доклад центра в новом качестве, пред%
ставленный Постоянному совету ОБСЕ его руко%
водителем Г.Ганчевым (Болгария) 10 апр. 2001г.,
обратил на себя внимание тревожными нотками
по поводу региональной безопасности с одновре%
менными нелестными для узбеков комментария%
ми по правозащитным аспектам. Ключевой тезис
– растущая озабоченность положением в регионе,
«хрупкость» обстановки в Узбекистане.

Высказано сомнение, что принимаемые меры
способны предотвратить новые вторжения боеви%
ков Исламского движения Узбекистана. При этом
акцентировалось то, что координация усилий цен%
тральноазиатских стран по отражению данной уг%
розы отягощена взаимным недоверием, погранич%
ными спорами, противоречиями вокруг водополь%
зования и т.д. Отмечено, что все это «может не
только негативно сказаться на двусторонних свя%
зях, но и на существующем относительном балан%
се в межэтнических отношениях».

В отношении положения внутри Узбекистана
говорилось, что давление со стороны узбекских
властей на оппозицию и религиозные группы
лишь ведет к их радикализации. Подчеркивалось,
что «мероприятия по борьбе с терроризмом не
должны ущемлять гражд. права». Делались ссылки
на информацию о применении к подследствен%
ным методов физ. и психологического воздейст%
вия. Указано на сохранение цензуры СМИ.

Не обнадеживает, по словам Г.Ганчева, и эко%
ном. ситуация: пробуксовка реформ, безработица,
дефицит воды в ряде районов (особенно сложной
названа экологическая обстановка в Каракалпа%
кии). Вместе с тем, как следует из доклада, отдача
от деятельности самого центра на эконом. и эко%
логическом направлениях незначительная. Звуча%
ла обеспокоенность положением жителей ряда ки%
шлаков Сурхандарьинской обл., «насильственно
переселенных» в 2000г. вглубь страны, а также си%
туацией вокруг депортированных из Узбекистана
таджикских беженцев. Подчеркивалась важность
регионального сотрудничества «с участием, где
это приемлемо, других партнеров, включая межд.
организации», по вопросам безопасности, погран.
режима, правового статуса мигрантов, торговли, а
также применительно к энергетическим и водным
ресурсам.

Представитель Узбекистана пожелал центру
теснее сотрудничать с гос. органами для придания
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его сообщениям большей объективности. Меры
по укреплению границы и упорядочению пас%
портного режима были названы вынужденными,
направленными на обеспечение безопасности.
Переселение жителей некоторых труднодоступ%
ных приграничных кишлаков в Сурхандарьинской
обл. осуществлено из гум. соображений (доступ к
здравоохранению, образованию и т.п.), а также
для защиты от возможных посягательств боеви%
ков; на новом месте люди обеспечены всем необ%
ходимым. Депортация таджикских граждан произ%
ведена, т.к. еще 16 мая 2000г. подписано соглаше%
ние о визовом режиме между Узбекистаном и Тад%
жикистаном, а они так и не получили таджикских
загранпаспортов, куда прямо в местных органах
внутренних дел можно было бы проставить узбек%
ские визы.

Регулярными стали посещения ЦА действую%
щими председателями ОБСЕ (поездка ДП
мининдел Австрии Б.Ферреро%Вальднер состоя%
лась 28 мая%2 июня 2000г.). Все более плотной ста%
новится «опека» региона со стороны Бюро ОБСЕ
по дем. институтам и правам человека (БДИГТЧ).

Центр ОБСЕ в Ташкенте (пл.Х.Алимджана,
зап. сторона, 2 этаж) возглавляется послом Ганчо
Ганчевым (Болгария). В Центре также работают
эконом. советник, являющийся одновременно
экспертом в сфере экологии – Дуглас Тукей
(США); эксперт в области человеческого измере%
ния – Маргарет Крук (Швеция). Ожидается при%
езд советника по полит. вопросам.

Проблема прав человека в Узбекистане и отно%
шения властей к оппозиционным партиям про%
должает оставаться предметом постоянного мони%
торинга со стороны ОБСЕ. В фев. 2001г. предста%
витель ОБСЕ посетил пред. Комитета по правам
человека при Олий Мажлисе с целью обсуждения
программы взаимного сотрудничества на 2001г.
Как отмечалось в пресс%релизе ОБСЕ, узбекская
сторона высоко оценила помощь и сотрудничест%
во со стороны Центра ОБСЕ в Ташкенте, а также
со стороны БДИПЧ. Было выражено удовлетворе%
ние намерением директора БДИПЧ совершить
визит в Узбекистан с целью углубления сотрудни%
чества в сфере защиты прав человека.

Представитель Центра ОБСЕ посетил также
Нац. центр по правам человека Республики Узбе%
кистан (НЦПЧ). В ходе посещения состоялось об%
суждение программы сотрудничества на 2001г.
Директор НЦПЧ подчеркнул свое согласие со%
трудничать по всем программам ОБСЕ в ЦА.

ОБСЕ вменяет в вину властям строгую цензуру
прессы, преследования лиц по полит. мотивам,
особенно за религиозные убеждения. В этой связи
специалисты из ОБСЕ продолжают отслеживать
судебные процессы над политическими заключен%
ными. Так, в янв. 2001г. наблюдатели Центра при%
сутствовали на одном из таких судебных заседа%
ний в Ташкенте. Как отмечалось в докладе ОБСЕ
за янв.%фев. 2001г., все заключенные подвергались
физ. воздействию. При этом, говорилось в докла%
де, не последовало никаких комментариев со сто%
роны судей. Подчеркивается, что не всем подсуди%
мым предоставляются адвокаты. Реакция Таш%
кента на подобную критику является неадекват%
ной: правозащитные выпады воспринимаются как
заигрывание с религиозными экстремистами. В
выступлениях узбеков постоянно указывается на
необходимость учета реалий региона. Обычной

стала ссылка на «тяжелое историческое наследие»,
особенности культуры и менталитета. При этом
представителям зап. держав прямо указывается на
то, что приоритетным для региона является не не%
укоснительное следование стандартам ОБСЕ, а
поддержание полит. стабильности.

В сфере сотрудничества с гос. ведомствами Уз%
бекистана – участие Центра ОБСЕ в разработке
нового закона о борьбе с терроризмом, принятого
20 янв. 2001 года. Состоялась встреча представите%
лей Центра с сотрудниками Департамента межд.
эконом. организаций МИД Узбекистана и обсуж%
дение вопроса участия узбекской стороны в Девя%
том эконом. форуме ОБСЕ.

Прошли переговоры между Центром ОБСЕ в
Ташкенте и госкомитетом по защите природы.
Проекты сотрудничества в данной сфере включа%
ют в себя создание постоянно действующей Рабо%
чей группы с целью отслеживания всех экологиче%
ски кризисных ситуаций. Развивается успешное
сотрудничество с узбекским Фондом «Экосан», с
главой которого Центр провел встречу, целью ко%
торой являлось обсуждение «Концепции экологи%
ческой безопасности», выдвинутой узбекской сто%
роной.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипотношения установлены 20 марта 1992г. За%
ключен Договор об основах межгос. отноше%

ний, дружбе и сотрудничестве (30 мая 1992г.).
Подписано 140 договоров и соглашений.

В марте 1994г. и мае 1998г. президент И.А.Ка%
римов посетил Россию с соответственно офиц. и
гос. визитами. В окт. 1998г. состоялся гос. визит
президента РФ в Узбекистан. В РУ побывали
пред. правительства России (авг. 1995г., дек.
1997г., дек. 1999г.), пред. Госдумы (сент. 1997г.),
пред. Совета Федерации (фев. 1999г.), мининдел
(фев. 1996г., июль 1999г.), другие руководители
рос. министерств и ведомств.

В результате состоявшегося в июне%июле 1999г.
обмена визитами министров иностр. дел РФ и РУ
созданы предпосылки для поступательного разви%
тия двусторонних отношений. Эта позитивная
тенденция получила новый импульс в результате
состоявшегося в дек. 1999г. офиц. визита в Таш%
кент В.В.Путина в качестве пред. правительства
РФ. Особое значение в контексте полит. взаимо%
действия между РФ и РУ приобрел подписанный
по итогам визита межгос. Договор о дальнейшем
углублении всестороннего сотрудничества в воен%
ной и военно%тех. областях. Вполне определенно
обозначились и взаимные личные симпатии двух
руководителей.

Новый существенный импульс отношениям с
Ташкентом придал рабочий визит в Узбекистан
(18%19 мая 2000г.) В.В.Путина уже в качестве пре%
зидента РФ, ставший по сути его первой зарубеж%
ной поездкой после офиц. вступления в долж%
ность. В.В.Путин и И.А.Каримов подчеркнули не%
обходимость активизации и большей координа%
ции усилий России и Узбекистана, других стран
региона в деле решительного противодействия
вылазкам сил межд. терроризма и религиозного
экстремизма, борьбы с незаконным оборотом и
распространением наркотиков и оружия, в первую
очередь с территории соседнего Афганистана.

Торг.�эконом. отношения. Объем взаимной тор%
говли в 1998г. сократился на 42% (до 1093

19 СВЯЗИ  С  РОССИЕЙ



млн.долл.) по сравнению с предыдущим годом, а в
1999г. – на 35%. Сказываются отсутствие эффек%
тивного механизма взаиморасчетов, нестыковка
законодат. базы и рыночной инфраструктуры двух
стран. Россия по%прежнему остается одним из
важнейших торг. партнеров Узбекистана. На ее
долю приходится 12,5% объема внешней торговли
РУ. В окт. 1998г. руководителями двух стран был
подписан Договор об углублении эконом. сотруд%
ничества между Россией и Узбекистаном на 1998%
2007гг., предусматривающий создание благопри%
ятных условий для расширения торг.%эконом. и
научно%тех. связей, развития сотрудничества в об%
ласти ТЭК, авиастроения, других отраслях промы%
шленности, активизации прямых межрегиональ%
ных связей. 

В марте и дек. 1997г., в фев. и нояб. 1999г. со%
стоялись заседания МПК по эконом. сотрудниче%
ству на уровне зам. глав правительств двух стран,
подписан пакет документов, наметивших направ%
ления взаимодействия в ключевых сферах торг.%
эконом. связей.

По данным ГТК России, в 1999г. товарооборот
составил 705,6 млн.долл. или всего 65% против
уровня 1998г. Россия остается одним из основных
торг. партнеров Узбекистана. На ее долю прихо%
дится 12%13% всего внешторг. товарооборота рес%
публики.

Основные статьи рос. экспорта в РУ (240,2 млн.
долларов в 1999г.): машинное оборудование, чер%
ные металлы, изделия из резины и пластмасс. В
меньших объемах – электрооборудование, зерно,
автомобили, древесина, продукты орг. и неорг. хи%
мии, удобрения, а также предоставление услуг. В
структуре импорта из РУ (465,4 млн. долларов в
1999г.) основное место занимают услуги, автома%
шины, хлопок, ткани, плодоовощная продукция, а
также цветметаллы, мех. и электротех. оборудова%
ние, табак, мин. топливо.

В дек. 1999г. во время визита в Ташкент
В.В.Путина подписано межправсоглашение о вза%
имопоставках на долгосрочной основе хлопкового
волокна в Россию и необходимых мат.%тех. ресур%
сов в Узбекистан. Номенклатура и количество ин%
тересующих узбекскую сторону рос. товаров нахо%
дятся в стадии согласования.

Развитие торг.%эконом. связей в значит. мере
сдерживается отсутствием механизма расчетов,
неконвертируемостью узбекского сума и, как
следствие, невозможностью вывоза выручки, а
также ограниченностью у России инвест. средств.
В России действуют более 100 узбекских торговых
домов, обеспечивающих внешнеторговые постав%
ки на уровне хозяйствующих субъектов.

Расширить рамки эконом. связей позволило бы
выполнение двусторонних соглашений о создании
ФПГ «Ильюшин», о взаимодействии в области
производства и поставок самолетов Ил%114, Ил%
114Т и Ил%76МФ, о производственной и научно%
тех. кооперации в оборонпроме. Вместе с тем уз%
бекская сторона ввела ряд по сути запретительных
мер в этой сфере. ЦБ Узбекистана занижена коти%
ровка рубля, прекращены банковские расчеты в
рос. валюте, введен режим жесткого валютного ре%
гулирования. При этом Узбекистан стремится со%
хранить объемы продаж в России автомашин и
других ликвидных товаров.

70% общего объема товарооборота России с
Узбекистаном в первой половине 1999г. при%

шлось на 13 субъектов РФ. Это – Ивановская
обл., г. Москва, Московская, Свердловская, Са%
ратовская, Новосибирская, Челябинская обл., г.
С.%Петербург, Алтайский край, Владимирская,
Пермская, Ярославская и Самарская обл. Вне%
шторг. оборот этих 13 субъектов РФ с РУ составил
в указанный период 197 млн. долларов. При этом
три возглавляющие список субъекта – Иванов%
ская обл., г. Москва и Московская обл. – являют%
ся абсолютными лидерами, на долю которых при%
шлось 107 млн.долл. Всего с РУ экономически со%
трудничают 77 субъектов РФ. Помимо центра
России, наиболее активны в попытках восстано%
вить хоз. связи с Узбекистаном регионы Урала и
Сибири, продукция которых традиционно ориен%
тировалась ранее на среднеазиатские республики.

Существующие формы взаимодействия между
субъектами и регионами сводятся, преимущест%
венно, к бартерной торговле, со всем присущим
ей набором проблем: отсутствием механизма вза%
имной конвертируемости рос. и узбекской валю%
ты, падением конкурентоспособности продукции
обоюдного экспорта и импорта, требованием пре%
доплаты за поставляемые товары и услуги, квоти%
рованием экспортных поставок из Узбекистана.

Многочисленные заключенные межрегио%
нальные соглашения (более 30), действуют не в
полную силу. Договорно%правовой пробел в су%
щественной степени был восполнен подписанием
в мае 2000г. в ходе рабочего визита в Ташкент пре%
зидента РФ В.В.Путина межправсоглашения о
расширении сотрудничества субъектов РФ с адм.%
тер. образованиями РУ.

Эконом. сфера сотрудничества. Сдерживание
рос. экспорта в Узбекистан в результате отсутст%
вия необходимых валютных средств у узбекских
импортеров, а также использование благоприят%
ных условий для реализации своих товаров на рос.
рынке позволило Узбекистану в 2000г. на треть
увеличить свой экспорт в Россию, оставив рос.
экспорт в страну на прежнем уровне. Приводи%
мые Узбекистаном офиц. данные, свидетельству%
ющие, что внешнеторговый оборот с Россией
превысил в 2000г. 1 млрд.долл., производят силь%
ное впечатление на местные деловые круги в усло%
виях сокращения торговли Узбекистана с боль%
шинством стран. Фактически Россия является
чуть ли не единственной страной из ведущих уз%
бекских торговых партнеров, предоставившей Уз%
бекистану возможность значит. увеличения экс%
порта.

Большое внимание узбекская сторона уделила
вопросам предоставления льготных ж/д тарифов
на перевозку с/х продукции и хлопка, причем от%
казываясь от принятия на себя конкретных обяза%
тельств на межправит. уровне по поставкам в Рос%
сию конкретных объемов хлопковолокна. Сло%
жившаяся в последние годы практика предостав%
ления Россией сниженных в два раза тарифов на
перевозки сельхозпродукции позволила Узбекис%
тану заметно увеличить свой экспорт. В послед%
них выступлениях президент И.А.Каримов вновь
заявил о необходимости снижения ж/д тарифов,
поскольку от решения этой проблемы во многом
зависит развитие страны.

Введение Россией с 2001г. нового налогового
кодекса существенно затрагивает интересы узбек%
ских поставщиков хлопка, тканей и автомобилей,
т.к. на эти виды вводится НДС в 20%.
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Одним из основных направлений сотрудниче%
ства является авиация с использованием ташкент%
ского завода «ТАПОиЧ», специализирующегося
на сборке самолетов ИЛ%16. Выдвигаемые узбекс%
кой стороной условия реализации этой техники на
рынке третьих стран через МВЭС Узбекистана не
устраивают рос. сторону, что сдерживает реализа%
цию Программы двусторонних связей. Не претер%
пела изменений узбекская офиц. позиция в вопро%
сах сотрудничества в сфере с/х машиностроения,
препятствующая созданию при поддержке прави%
тельств холдинга «РосУзАгромаш».

Серьезным аспектом эконом. отношений меж%
ду нашими странами является вопрос о задолжен%
ности по кредитам перед Россией, превысившей (с
учетом процентов) 600 млн.долл.

Соотечественники. Русский язык, особенно в
крупных городах, продолжает оставаться языком
межнац. общения, им свободно владеет 70% насе%
ления Узбекистана, он используется узбеками в
дип. практике, в рамках СНГ и другом межд. обще%
нии. Он является рабочим языком во многих гос%
структурах, деловых кругах, фин. сфере и даже в
аппарате президента РУ.

Расчет на то, что значит. часть населения осво%
ит зап. языки – нереален, поскольку в республике
отсутствуют учебно%педагогическая база, методо%
логия, общеобразовательный и культурный фун%
дамент.

Вместе с тем, в Узбекистане продолжается раз%
ворот на моноязычность с латинской графикой
практически во всех сферах гос. и обществ. жизни,
что приводит к серьезным негативным последст%
виям для соотечественников. У их детей и внуков
нет реальных перспектив получить нормальное об%
разование, хорошую работу. Квалифицированных
специалистов увольняют с работы или понижают в
должности в связи с незнанием узбекского языка
(документация, делопроизводство повсеместно
переводятся на госязык). Россияне испытывают
здесь морально%психологический дискомфорт в
общении с узбеками%националами.

Русскоязычная диаспора в Узбекистане (вклю%
чая этнических русских, татар, башкир, корейцев
и т.д.) подразделяется на три категории: граждане
России, постоянно проживающие в РУ и имеющие
вид на жительство; лица без гражданства, которые
прибыли в Узбекистан после 2 июля 1992 г, (дата
вступления в силу Закона о гражданстве Узбекис%
тана), и лица, имеющие узбекское гражданство (а
нередко и рос. гражданство, оформленное на за%
конных основаниях).

Граждане России, постоянно проживающие в
Узбекистане, нередко родившиеся или постоянно
проживающие здесь десятилетиями, объявлены
иностранцами и обязаны получать «вид на житель%
ство для иностранца».

В еще более тяжелых условиях проживают со%
отечественники – лица без гражданства. Они вы%
нуждены оплачивать все жизненно важные услуги
в долларах, иметь приглашение и брать визу для
поездки на этническую родину и т.д.

Подавляющее большинство русскоязычных со%
отечественников приняло узбекское гражданство,
и определенная часть из них сумела относительно
адаптироваться к новым реалиям, главным обра%
зом в рыночной среде.

Прошли курсы повышения квалификации при
Омском гос. пед. ун%те 36 учителей%русистов из

РУ, положит. отклики получила бесплатная под%
писка на еженедельник «Российская газета» (670
экз.) для ветеранов ВОВ и труда, распределение
среди русскоязычных и смешанных средних школ
19 тыс. экз. учебников и учебных пособий.

Русский культурный центр Республики Узбе%
кистан. Создан 6 янв. 1994г. при содействии и под
эгидой узбекских властей, но при условии, что его
деятельность будет полностью деполитизирован%
ной, ограничиваться культурно%просветительны%
ми, фольклорными рамками, мероприятиями по
поддержанию русских традиций, народных обря%
дов, праздников и т.п., проводимых на обществ.
началах (хотя, по замыслам инициативной группы
РКЦ РУ, Центр должен был стать объединением,
защищающим полит., эконом. и соц. интересы со%
отечественников).

РКЦ имеет свой устав, зарегистрированный в
минюсте Узбекистана, правление, президиум,
ежегодно проводится республиканская конферен%
ция и три раза в год – отчетно%выборные конфе%
ренции. Деятельность РКЦ РУ осуществляется на
обществ. началах. В соответствии с Уставом (ст.5),
он проводит свою работу на принципах самофи%
нансирования, имеет самостоятельный бюджет,
расчетный счет, может выступать в качестве учре%
дителя коммерческих структур.

Формально источниками финансирования яв%
ляются вступительные и ежегодные членские
взносы, добровольная (спонсорская) помощь
предприятий, отдельных бизнесменов. Однако эти
взносы и помощь мизерные. Не хватает средств на
издательскую деятельность («Вестник РКЦ»),
аренду помещений, на проведение мероприятий,
посвященных русской культуре, искусству, тради%
ционным рос. торжествам и праздникам и т.п. У
большинства организаций соотечественников нет
ни офисов, ни телефонов, ни соответствующего
оргоборудования.

В рамках учебно%просветительской работы
РКЦ осуществляется оказание шефской помощи
русскоязычным школам, обеспечение их литера%
турой, направление в Россию преподавателей на
семинары по повышению квалификации, подго%
товка выпускников средних школ в вузы России.
На подготовительных курсах прошло обучение не%
сколько сотен слушателей. В соответствии с под%
писанным между РКЦ и Ассоциацией вузов Рос%
сии договором абитуриенты%этнические россияне
имеют возможность поступить в ряд вузов России,
сдав вступительные экзамены выездным комисси%
ям в Ташкенте.

Îáçîð ïðåññû
ÔÐÀÍÖ. ÍÈÈ ÖÀ

Французский институт исследований Центр.
Азии. ФИИ ЦА был создан в нояб. 1992г. в Таш%
кенте и подчиняется главному управлению куль%
турных, научных и тех. связей французского
МИД.

ФИИ ЦА активно сотрудничает с центрами
Академии наук Узбекистана, в частности, с Ин%
ститутом востоковедения им. Беруни, с Институ%
том межрегиональных и стратегических исследо%
ваний, с Академией гос. и обществ. строительства
при Президенте Узбекистана, с Институтом исто%
рии АН Узбекистана, с Ассоциацией «Узбекистан
– Франция», с Ассоциацией «Олтин Мерос» («Зо%
лотое наследие»).
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В ФИИ ЦА работают более 20 французских и
других европейских исследователей. Институт за%
нимается переводом работ местных исследовате%
лей и ученых на франц. язык. Институт выступает
в роли организатора семинаров, проводимых ев%
ропейскими учеными вместе с небольшими груп%
пами преподавателей из местных университетов.
Для местных ученых, знающих французский язык,
выделяются стипендии имени Дидро. Таким обра%
зом, узбекские ученые имеют возможность читать
лекции и проводить семинары в университетах
Франции.

Зачастую конференции проводятся совместно
с другими межд. фондами и организациями, рас%
положенными в Ташкенте, в частности с Фондом
Адэнауэра. Особое внимание сотрудники ФИИ
ЦА уделяют изучению ислама. По этому поводу в
докладе Института о его деятельности говорится,
что исследования проводятся с целью «возрожде%
ния местных языков и светской формы ислама». В
2001г. ФИИ ЦА оказал содействие в организации
поездки большой группы ташкентских ученых во
Францию для участия в «круглом столе» по вопро%
сам суфизма. По инициативе посольства Герма%
нии прорабатывается идея создания в Ташкенте
«Института пустынь», который должен будет до%
полнять ФИИ ЦА.

ÄÈÀÑÏÎÐÀ
Из 24 млн.чел., населяющих Узбекистан, 1,2

млн.чел. – русские. Присутствие русских здесь ан%
клавное. Основные р%ны расселения – Ташкент,
Самарканд, Бухара, Фергана, Навои.

Правовое положение русскоязычных граждан
не отличается от положения остальных жителей
республики. Каких%либо дискриминационных за%
конодат. актов в отношении русских или других
нацменьшинств не принималось. Значит. часть
русских сумела адаптироваться к новым условиям.
По причине плохого знания узбекского языка им
приходится сталкиваться с проблемами в трудоус%
тройстве и получении образования. С 1992г. из Уз�
бекистана выехало 400 тыс.чел. В последние годы
миграционный поток из РУ сохранялся на уровне
20 тыс.чел. 

В стране действует новая редакция Закона «О
гос. языке», принятая 21 дек. 1995г. Хотя этот за%
кон в целом считается более либеральным, чем За%
кон «О гос. языке» Узбекской ССР от 21.10.1989г.,
тем не менее из него исключена основополагаю%
щая формулировка о том, что «русский язык явля%
ется языком межнац. общения».

Русский язык в новой редакции закона упоми%
нается лишь один раз – во второстепенной статье
«о нотариальных действиях», а во всех остальных
случаях используется выражение «на других язы%
ках». Помимо этого, спец. постановление Олий
Мажлиса обязывает полностью перевести узбекс%
кий язык с кириллицы на латинскую графику, что
усложняет жизнь не только русскоязычных, но и
самих узбеков. Контроль за повсеместным внедре%
нием узбекского языка возложен на соответствую%
щие правит. органы Постановлением Кабинета
министров РУ.

В соответствии с указанными нормативными
актами, в основном реализованы требования об
обязательном применении узбекского языка в ор%
ганах гос. власти и управления, судах, во всех госу%
чреждениях, в сфере образования и науки, в СМИ

и т.п. Вся документация и делопроизводство пере%
водятся на узбекский язык.

Планомерно сворачивается гос. система до%
школьного воспитания русскоязычных детей,
многие из которых вынуждены ходить в частные
русские детские ясли и сады. Прослеживается ус%
тойчивая тенденция к сокращению числа общеоб%
разовательных школ с русским языком обучения и
числа обучающихся в них. Если в 1989г. таких
школ было более 1200, то в 1999г. их осталось око%
ло 400. В три с лишним раза уменьшился за анало%
гичный период и процент школьников, обучаю%
щихся на русском языке (с 14,8% до 3,7%), на
столько же сократилось число русских классов в
смешанных рос.%узбекских школах. Выехавших в
Россию квалифицированных преподавателей рус%
ского языка нередко заменяют узбеки. Русский
язык в узбекских и смешанных классах теперь на%
зывают иностранным. В сельской местности рес%
публики русскоязычное обучение практически от%
сутствует.

В республике с переменным успехом действу%
ют филиалы Рос. эконом. академии (РЭА) им.
Г.В.Плеханова, С.%Петербургской Академии
гражд. авиации (САГА), Гос. академии сферы бы%
та и услуг (ГАСБУ), в которых на платно%кон%
трактной основе в 1999г. обучалось 1000 студен%
тов. Эти филиалы функционируют фактически на
полулегальной основе, без четко оформленной
правовой базы. Благодаря покровительству прези%
дента РУ И.Каримова, выпускники РЭА
им.Г.В.Плеханова не испытывают серьезных про%
блем при трудоустройстве, многие выпускники
САГА находят работу в узбекском авиастроении, а
студенты ГАСБУ зачастую остаются невостребо%
ванными.

В Ташкентском и Самаркандском ун%тах, а
также в тех. вузах из 26 специализаций на рус. яз.
осталось 12. В других ун%тах, например в Ферган%
ском, из 23 специализаций преподавание на рус%
ском ведется по 7, в Каракалпакском из 34 – 6, в
Ургенчском ун%те из 24 – 5, в Наманганском ун%те
из 17 осталось 2.

Планы приема в вузы ориентированы на сту%
дентов с узбекским языком обучения, а в отноше%
нии русскоязычных абитуриентов происходит же%
сткое квотирование, которое год от года снижает%
ся. Более сносно положение рус. яз. в Ун%те миро%
вой экономики и дипломатии, Ун%те мировых
языков, Ташкентском гос. тех. ун%те (бывшем По%
литех. ин%те), на ф%те русской филологии (единст%
венном в стране) Самаркандского ун%та.

Урезаются (до 3%4 часов в день) объемы передач
рос. ТВ, которое к тому же часто дается в записи и
совершенно произвольно монтируется руководст%
вом местной гостелекомпании. Количество або%
нентов спутниковой системы «Камалак» и кабель%
ного ТВ, позволяющих принимать основные рос.
телеканалы в полном объеме, крайне ограничено
из%за высокой арендной платы.

Радиопередачи из России через гор. сеть были
отключены еще в 1993г., а ретрансляция на сред%
них волнах радиостанций «Юность» и «Маяк»
прекращена с янв. 1998г. За исключением газет
«Труд» и «АиФ», не печатаются и не распростра%
няются рос. периодические издания (нерегуляр%
ные и ограниченные по объему коммерческие
привозы не меняют ситуацию). Из 353 газет, выхо%
дящих в стране, 233 издаются на узбекском языке.
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Отдельные русские газеты в областях издаются
мизерным тиражом, а их периодичность колеблет%
ся от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц или квартал.
Известный в прошлом литературно%художествен%
ный журнал «Звезда Востока», выходивший 200%
тыс. тиражом, находится на грани закрытия.

Несмотря на форсированное внедрение узбекс%
кого языка в различных областях гос. и общест%
венной жизни, русский язык на практике продол%
жает оставаться языком межнац. общения. Боль%
шинство населения Узбекистана довольно сво%
бодно владеет рус. яз. – в крупных городах до 90%,
в кишлаках – до 45%. Полезную функцию, с точки
зрения поддержки рус. яз., выполняет Русский
культурный центр Узбекистана, его 15 филиалов в
различных областях и городах страны.

Рус. яз. продолжает использоваться во многих
госструктурах, деловых кругах, в фин. и банков%
ской системах и даже в аппарате президента, т.е.
там, где делаются действительно важные дела, без
оглядки на идеологические ориентировки. За рам%
ками офиц. языковой «узбекизации» общества,
рекламы, названий улиц и т.п. русская речь пока
остается господствующей в бытовом общении, в
т.ч. и среди многих городских узбеков. Местная
номенклатурная элита старается пристроить детей
в русские школы или классы, не особенно это
афишируя.

Элитарный и средний слои самих узбеков му%
чительно трудно приспосабливаются к новым
языковым требованиям. Терминологическая и по%
нятийная неразвитость узбекского языка, особен%
но в специфических областях, его несовмести%
мость с сегодняшними реалиями обрекает науч%
ные, культурные, пром. кадры, которым предпи%
сано пользоваться узбекским языком, на блужда%
ние в лингвистических потемках и затруднения
при межд. общении.

ÝËÜÄÎÐÀÄÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ
Из книги: М.С.Гафарлы, А.Ч.Касаев.

Узбекская модель развития. М., 2000

Гос. независимость Узбекистана была провоз%
глашена 31 августа 1991г. на внеочередной сессии
Верховного Совета республики. Соответствую%
щим постановлением парламента Узбекская ССР
переименована в Республику Узбекистан. Тем же
постановлением 1 сентября объявлено днем про%
возглашения независимости Республики Узбекис%
тан. Эта дата отмечается как главный националь%
ный праздник.

Республика Узбекистан расположена посреди
Центральной Азии, в бассейнах рек Амударья и
Сырдарья. Она граничит на северо%западе и севере
с Казахстаном, на востоке – с Кыргызстаном, на
юго%востоке – с Таджикистаном, на юго%западе –
с Туркменистаном, а на юге с Афганистаном. Тер%
ритория Узбекистана составляет 447,4 тыс. кв. км.,
длина границ – 5300 км. Протяженность страны с
запада на восток – 1425 км., а с севера на юг – 930
км. Две трети территории республики занимают
пустыни, полупустыни и степи, остальное – пло%
дородные долины. На территории страны распо%
ложена одна из крупных пустынь Центральной
Азии – Кызылкумы, на северо%востоке и юге рас%
кинулись отроги Тянь%Шаня и Гиссаро%Алая. Са%
мые крупные реки Узбекистана – Амударья и
Сырдарья. Общая длина Амударьи составляет 1437
км, Сырдарьи – 2137 км.

Численность населения Узбекистана – 25
млн.чел. Ежегодный прирост населения республи%
ки – в среднем 2,5%. Узбеки составляют 3/4 насе%
ления страны. Городское население – около 40%,
сельское – 60%. Удельный вес населения в трудо%
способном возрасте к общей численности населе%
ния составляет около 45%.

В состав Республики Узбекистан входят Рес%
публика Каракалпакстан, 12 областей, в том числе
156 районов, 123 города, наиболее крупными из
которых являются Ташкент, Самарканд, Анди%
жан, Бухара, Джизак, Карши, Навои, Наманган,
Термез, Гулистан, Фергана, Ургенч, Нукус.

Гос. языком в Узбекистане является узбекский,
который входит в тюркскую группу языков. В сен%
т. 1993 г. принят закон о введении узбекского ал%
фавита, основанного на латинской графике. К
2005 г. завершится процесс перехода от кирилли%
цы к латинскому алфавиту.

По природно%климатическим условиям Узбе%
кистан представляет собой сочетание равнин и
горного рельефа. По числу солнечных дней Узбе%
кистан близок к Калифорнии. Климат в республи%
ке резко континентальный, жаркий, сухой. Осад%
ков выпадает относительно мало, с июня по сен%
тябрь дождей практически не бывает. В среднем
восемь месяцев в году весьма благоприятны для
сельскохозяйственного производства, туризма,
проведения спортивных мероприятий, функцио%
нирования международных спортивных баз. Та%
кой климат позволяет экономить тепло и электро%
энергию.

Самый холодный месяц года – январь, темпе%
ратура зимой на плато Устюрт может доходить до
35%38° ниже нуля. На крайнем севере Узбекистана
зима длится почти 5 мес., в долинах – 1,5%2 мес.

Самый жаркий месяц лета – июль. Средняя
температура в этот период на равнинах и в предго%
рьях составляет 25%30°, а на юге (Термез) доходит
до 31%32°. Повышение летних температур до 42%44°
во всех равнинных и предгорных районах Узбеки%
стана – обычное явление. Жара июля и августа,
благодаря сухости воздуха, переносится относи%
тельно легко.

По оценкам многих аналитических центров
мира, Узбекистан – региональная держава, новый
азиатский «экономический тигр». Эта страна, рас%
положенная прямо в центре Азиатского конти%
нента, с каждым днем все громче заявляет о себе.
Прогрессивные преобразования, происходящие в
Узбекистане, огромные природные богатства,
производственный, научно%технический и интел%
лектуальный потенциал, уникальное культурное
наследие делают его привлекательным не только
для политиков и бизнесменов, но и для простых
людей во всех концах света.

Усиливается роль молодого государства в меня%
ющейся геополитической структуре мира. С мне%
нием Узбекистана, его позицией сегодня считают%
ся как партнеры по СНГ, так и ведущие мировые
державы и авторитетные межд. организации. В ре%
зультате последовательной миротворческой поли%
тики, проводимой Узбекистаном, укрепляются
его позиции как гаранта мира и стабильности в
Центральноазиатском регионе.

Подтверждением этого могут служить слова ви%
це%президента США Альберта Гора: «США имеют
стратегические интересы в Узбекистане и в Центр.
Азии. Узбекистан занимает центр. место в наших
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интересах в этом регионе. Исходя из того, что се%
годня здесь происходит, определяется будущее
Центральной Азии. Наши перспективы мы связы%
ваем прежде всего с Узбекистаном и на него наме%
рены опираться».

Обладая большим экономическим потенциа%
лом и занимая стратегически важное геополитиче%
ское положение на Евроазиатском континенте,
Узбекистан продолжает укреплять свои позиции
на международной арене. Сегодня в стране созда%
ны все условия для инвестиций и перспективного
вложения капиталов, что, несомненно, принесет
весомую отдачу.

В буквальном смысле слова каждый кусок зем%
ли Узбекистана напичкан золотом. Республика
богата всеми полезными ископаемыми, в ее не%
драх таятся огромные запасы минерально%сырье%
вых ресурсов. В республике выявлено более 100
видов минерального сырья, из которых 65 сегодня
используются в промышленности и сельском хо%
зяйстве. Эти ресурсы сосредоточены в 2800 место%
рождениях, где практически представлена вся таб%
лица Менделеева. Действует 370 горных промыс%
лов с объемом добычи более 200 млн.т. мин. сырья
в год. Из разведанных и подготовленных запасов
отработано менее 20%, что позволяет говорить о
большом потенциале увеличения добычи полез%
ных ископаемых.

Разведано более 900 месторождений, в которых
подтвержденные запасы оцениваются в 970 млрд.
долл. Общий минерально%сырьевой потенциал
Узбекистана оценивается в 3,3 трлн. долл. Ежегод%
но из недр республики извлекается полезных ис%
копаемых на 5,5 млрд. долл. и дополнительно раз%
ведывается на 6%7 млрд. долл. новых запасов.

Узбекистан обладает богатейшими запасами
драгоценных и редкоземельных металлов. Он за%
нимает 7 место в мире и 2 место в СНГ (после Рос%
сии) по добыче золота. По объемам производства
золота на душу населения Узбекистан занимает
первое место в СНГ и пятое – в мире. В республи%
ке выявлено 40 месторождений золота, совокуп%
ные запасы которых превышают 6 тыс.т. Разраба%
тывается только 12 из них. Производство золота в
республике составляет более 87 т. в год. К 2005г.
ежегодную добычу планируется довести до 126 т.
Основные запасы золота сосредоточены в собст%
венно золоторудных месторождениях, располо%
женных в Центральных Кызылкумах. При этом уз%
бекское золото соответствует высшим мировым
стандартам качества – четыре девятки и в течение
последних 20 лет не имело рекламаций, а за по%
следние годы неоднократно удостаивалось между%
народных призов за качество.

К числу мировых гигантов относится место%
рождение Мурунтау, самое значительное на Евро%
азиатском континенте, с высоким содержанием
золота в руде. Выявление этого месторождения
признано межд. геологической общественностью
крупнейшим открытием второй половины XX в. в
области золотодобычи; по оценке специалистов,
его запасы превышают 5,5 тыс.т. драгметалла.

На аффинажном производстве в Мурунтау вне%
дрена современная технология очистки золота,
включающая ряд ноу%хау, что позволяет получать
золото высшей пробы с великолепным товарным
видом.

В первые годы независимости страны выявле%
ны и разведаны золоторудные месторождения в

Самаркандской и Ташкентской областях, облада%
ющих высокоразвитой инфраструктурой. Наряду
с Мурунтау в Кызылкумах, являющейся крупней%
шей золоторудной провинцией мира, обнаружены
и изучены новые месторождения: Аджибугут,
Булуткан, Балпантау, Аристантау, Турбай.

Сегодня золотые запасы Узбекистана хранятся
в самых известных и надежных банках мира. Сре%
ди этих банков – немецкий «Дойче банк» и швей%
царский ЮБС. Для получения большего дохода
правительство республики это золото на опреде%
ленное время превращает в валюту. Под залог зо%
лотых запасов Узбекистану выделяются кредиты
для реализации стратегических эконом. проектов.

Республика располагает также серебряными
месторождениями: Высоковольтное, Окжетпес,
Космоначи в Навоийской области и Актепа в На%
манганской области. Значительное количество ут%
вержденных запасов относится к золотым и мед%
но%порфировым месторождениям. Наиболее пер%
спективным по добыче серебра и привлекатель%
ным для иностранных инвесторов является место%
рождение Актепа.

Наряду с производством драгметаллов, в Узбе%
кистане добывается и уран, для получения которо%
го имеется крупная минерально%сырьевая база.
Разведанные запасы урана составляют 120 тыс.т.,
что обеспечит его добычу в течение 50%60 лет. До%
быча осуществляется наиболее эффективным и
оптимальным с точки зрения экологии методом
подземного выщелачивания. В республике сосре%
доточено 40 месторождений с большими запасами
урана, основу же урановой базы республики со%
ставляют 27 месторождений в пустыне Кызылку%
мы. Республика занимает третье место в мире по
продаже и пятое место по добыче урана.

Производя ежегодно 80 тыс.т. меди, Узбекис%
тан располагает огромными ее запасами (по запа%
сам меди республика занимает 10 место в мире).
Залежи руд цветных металлов в основном сосредо%
точены в Алмалыкском рудном поле Ташкентской
области, где на трех месторождениях выявлены
прогнозируемые запасы меди в 18,5 млн.т. Кроме
того, разведано месторождение Дальнее, которое
по запасам, себестоимости добычи, степени из%
влекаемости не имеет аналогов в странах СНГ. Се%
годня Узбекистан экспортирует в основном рафи%
нированную медь.

Имеются также крупные месторождения свин%
ца, цинка, вольфрама, молибдена, лития и других
стратегически важных редких металлов. Характер%
ной особенностью Узбекистана является то, что
добыча руды на многих месторождениях осуще%
ствляется в основном открытым способом – это
обеспечивает высокорентабельную работу рудни%
ков.

Действующие карьеры способны обеспечить
производство меди и сопутствующих металлов на
40%50 лет, а цинка и свинца – более чем на 100 лет.

Кроме того, Узбекистан обладает надежной сы%
рьевой базой для производства целого ряда редких
и рассеянных металлов – лития, рения, селена,
теллура, осмия, скандия и др.

В республике выявлено 20 месторождений мра%
мора, 15 – гранита и габбро. Многие месторожде%
ния декоративных камней, различных по расцвет%
ке, представляют собой уникальные природные
кладовые и являются крупнейшими во всей евроа%
зиатскои зоне.   
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Узбекистан богат фосфоритами. Запасы разве%
данных мелкозернистых фосфоритов только на
Джерой%Сардаринском месторождении фосфори%
тов составляют 58 млн.т., а прогнозируемая оцен%
ка определена в 100 млн.т. Предварительно разве%
дано Каракатинское месторождение. Оба эти мес%
торождения расположены в Центральных Кызыл%
кумах. Прогнозируемые запасы фосфоритов в це%
лом в республике практически неисчерпаемы. Ве%
дется строительство Кызылкумского фосфорит%
ного комбината мощностью 5 млн.т. в год.

В Узбекистане созданы крупнейшие заводы по
производству фосфорных и азотно%фосфорных
удобрений – аммофоса и аммонизированного су%
перфосфата. С целью увеличения экспортного по%
тенциала привлекаются иностранные инвесторы
для разработки Каракатинского и Северо%Дже%
тыйтауского месторождений.

В стране находятся крупнейшие месторожде%
ния калийных солей с утвержденными запасами
900 млн.т. Обеспеченность республики калийны%
ми солями, по оценкам, составляет 100 лет.

Узбекистан также располагает богатыми место%
рождениями каменной соли. Только в пяти – Хо%
джаиканском, Тюбегатанском, Барсакельмес%
ском, Байбичеканском и Аккалинском – запасы
каменной соли составляют 90 млрд. т.

В республике сосредоточены огромные запасы
каолина – сырья для производства огнеупоров,
керамических облицовочных плиток, фарфора и
фаянса, электрических изоляторов, дренажных
труб, белого и цветного цемента, высокопрочного
кирпича и др. Запасы каолина составляют более 1
млрд.т.

Страна располагает мощной энергетической
базой, значительными природными энергоресур%
сами – запасами газа, нефти, угля, гидроэнергии.
На долю Узбекистана приходится почти 74% газо%
вого конденсата всего центральноазиатского реги%
она, 31% нефти, 40% природного газа и 55% угля.
Около 60% территории Узбекистана перспектив%
ны с точки зрения добычи нефти и газа. Можно
выделить пять основных нефтегазоносных регио%
нов: Устюртский, Бухаро%Хивинский, Юго%За%
падно%Гиссарский, Сурхандарьинский, Ферган%
ский. Разведанные запасы газа составляют 5 трлн.
куб.м., угля – свыше 2 млрд.т., нефти – 4 млрд.т.

В Узбекистане открыто 171 месторождение уг%
леводородного сырья, из которых на 51 идет добы%
ча нефти, на 27 – газа, на 17 – газового конденса%
та. Объемы нефтедобычи в республике в 1999 г.
превысили 8 млн.т., добыча газа достигла 55,6
млрд. куб. м. Запасы нефти и газа Узбекистана
оцениваются суммой свыше 1 трлн. долл. Свыше
90% нефти здесь добывается наиболее дешевым
способом – фонтанным. По добыче природного
газа республика занимает второе место (после
России) среди республик бывшего Союза и входит
в десятку крупнейших газодобывающих стран ми%
ра. ТЭК Узбекистана не только обеспечивает соб%
ственную постоянно растущую потребность – ог%
ромные запасы нефти и газа, в частности в откры%
тых за последние годы нефтяных месторождениях
Мингбулак и Кокдумалак, позволяют Узбекиста%
ну экспортировать эти виды энергоносителей.

Степень выработанности нефтяных месторож%
дений по Узбекистану составляет лишь 32%. Для
сравнения: в Туркменистане она равна 61%, в
Кыргызстане – 41%, в Таджикистане – 60%. Ана%

логичная ситуация и по выработанности место%
рождений природного газа. Поэтому использова%
ние современных зарубежных технологий позво%
лит добывать в республике дополнительно более
50 млн.т. нефти в год.

Природный газ является не только основным
энергетическим ресурсом, но и ценным сырьем
для производства минеральных удобрений, синте%
тических волокон, полипропилена, полистирола и
другой продукции как для собственных нужд рес%
публики, так и для экспорта.

В Узбекистане создана разветвленная газотран%
спортная система. Она включает в себя девять ма%
гистральных газопроводов общей протяженнос%
тью около 15 тыс. км. с выходом в единую систему
газопроводов стран СНГ. В год она позволяет экс%
портировать в государства Центральной Азии,
Россию и Украину, страны Европы более 20 млрд.
кубометров газа. Отличительной особенностью
газотранспортной системы Узбекистана является
то, что она расположена в сердце Центр. Азии и
важна не только для этого региона, но и для евро%
пейской части СНГ и Закавказья.

Ангренское месторождение угля считается уни%
кальным в центральноазиатском регионе. Здесь
угледобыча ведется различными способами: от%
крытым методом, шахтным и методом подземной
газификации. 

Комплексный характер многих видов полезных
ископаемых, хорошие горно%геологические усло%
вия залегания, их высокая территориальная кон%
центрация создают условия для эффективного ос%
воения месторождений, развития целого ряда
конкурентоспособных на мировом рынке подот%
раслей горнодобычи.

К числу наиболее ценных видов неметаллурги%
ческого сырья, которыми обладает республика,
следует отнести каолин, плавиковый и полевой
шпаты, кварцевые стекольные и кварцево%поле%
вошпатовые пески, бентонитовые глины, фосфо%
риты, а также другие полезные ископаемые, слу%
жащие исходным продуктом для производства ми%
неральных удобрений, фарфоро%фаянсовых изде%
лий и другой конкурентоспособной как на внут%
реннем, так и на внешнем рынке продукции.
Многие из месторождений являются уникальны%
ми природными объектами, крупнейшими во всем
евроазиатском регионе.

Значительную ценность представляют собой и
вторичные минеральные ресурсы – отвалы горно%
рудных месторождений, отходы металлургических
и обогатительных производств, а также запасы за%
балансовых руд и вскрышные породы.

Производимые в республике некоторые виды
продукции, в первую очередь металлы, относятся
к разряду остродефицитных и поэтому всегда
пользуются повышенным спросом на мировом
рынке.

В республике сосредоточена также значитель%
ная часть энергетических ресурсов региона –
энергетическая система Узбекистана составляет
50% мощностей всех электростанций Объединен%
ной энергосистемы Центр. Азии.

Основа узбекской энергосистемы – крупные
ТЭС: Сырдарьинская, Ташкентская, Ново%
Ангренская, Навоийский ГРЭС. На них установ%
лено более 30 современных энергоблоков с еди%
ничной мощностью от 150 до 300 мвт. Сегодня Уз%
бекистан не только полностью обеспечивает соб%
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ственные потребности в электроэнергии, но и экс%
портирует ее в соседние государства СНГ и Афга%
нистан.

Одно из главных богатств республики – хло%
пок. Если вся Центр. Азия производит 2 млн.т.
хлопковолокна, то 1,2 млн.т. из них приходится на
Узбекистан, который находится на втором (после
США) месте по экспорту хлопковолокна и на пя%
том – по производству хлопка%сырца в мире. Еже%
годно в Узбекистане заготавливается в среднем
3,5%3,7 млн.т. хлопка%сырца. Узбекский хлопок за%
служил добрую репутацию на рынках Европы,
СНГ, стран Юго%Вост. Азии.

В период существования СССР Узбекистан
был главным поставщиком овощей и фруктов,
производя ежегодно до 60% всей плодоовощной
продукции бывшего Союза. И сегодня, получая до
5 млн.т. овощей и фруктов, многие из которых
уникальны по своим вкусовым качествам, страна
является одним из крупных экспортеров с/х про%
дуктов.

Узбекистан производит экологически чистую и
высококачественную винодельческую продук%
цию. В республике ежегодно вырабатывается 16,5
млн. дкл. винодельческой продукции, произво%
дится 30 наименований вин, а также различные
сорта шампанских вин и коньяка. На межд. ярмар%
ках, конкурсах и выставках узбекские вина на%
граждены 92 медалями.

Республика располагает большим потенциалом
для расширения производства продукции шелко%
вой промышленности, каракулеводства и коже%
венных изделий с использованием современных
технологий.

Узбекистан находится в климатической зоне,
благоприятной для широкого развития аграрного
сектора экономики, производства особо ценных,
пользующихся повышенным спросом на мировом
рынке с/х культур и продукции животноводства.

В стране созданы и действуют мощные и в ряде
случаев уникальные промышленные предприя%
тия, представляющие практически все отрасли
индустрии – от машиностроения, авиационной и
автомобильной до отраслей легкой и пищевой
промышленности. Республика является единст%
венным в Центральной Азии производителем ав%
томобилей, самолетов, моторов, хлопкоубороч%
ных машин и другой с/х техники, кабельной про%
дукции, экскаваторов, подъемных кранов и лиф%
тов, капролактама, оборудования для текстильной
и хлопкоочистительной промышленности, пря%
дильных машин и др.

Узбекистан имеет развитую инфраструктуру
транспорта. Здесь сформирована разветвленная
транспортная система, обеспечивающая внутрен%
ние и внешние перевозки грузов и пассажиров,
экономические связи со странами ближнего и
дальнего зарубежья. Получили развитие все виды
транспорта. Сегодня протяженность железных до%
рог составляет 7 тыс. км., ж/д сеть Узбекистана –
наиболее густая в Центральной Азии. В перевозке
грузов и пассажиров значительную роль играет ав%
тотранспорт. Построено и эксплуатируется свыше
80 тыс. км. автодорог, причем 86% из них – с твер%
дым покрытием. Практически ко всем населен%
ным пунктам, даже к отдаленным кишлакам про%
ложены дороги с твердым покрытием.

Узбекистан связан прямыми авиалиниями со
всеми крупными городами республик бывшего

СССР и с различными странами – США, Герма%
нией, Великобританией, Францией, Индией, Тур%
цией, Израилем, Италией и многими другими го%
сударствами.

В то же время страна не имеет прямого выхода
к морским портам, и межгосударственные торго%
во%экономические связи осуществляются в основ%
ном транзитным путем, что выдвигает проблему
участия республики в создании транснациональ%
ных коммуникаций в разряд приоритетных.

Узбекистан принял участие в строительстве но%
вой железной дороги Теджен%Серахс. Эта дорога
станет составной частью Трансазиатской магист%
рали между Пекином и Стамбулом. Ташкент так%
же выразил желание участвовать в реконструкции
порта Октау на Каспийском побережье, строи%
тельстве автодороги Андижан%Ош%Эргаштом%
Кашгар, которая позволит непосредственно свя%
зать республику с Китаем и Пакистаном, а также
трассы Термез%Герат%Карачи с выходом к Индий%
скому океану.

Большое значение как для Узбекистана, так и
для других государств Центр. Азии имеет открытие
в мае 1996г. ж/д маршрута Серахс%Мешхед%Бен%
дер%Аббас. Появилась реальная возможность вы%
хода центральноазиатских стран к портам Персид%
ского залива. Этот проект был реализован в рам%
ках региональной организации ЭКО.

Важным транспортным коридором для респуб%
лики в европейском направлении станет транскав%
казский маршрут. Узбекистан подписал соглаше%
ние с Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией
о развитии и модернизации общими усилиями си%
стемы транспортных коммуникаций этих стран,
что поможет быстрейшему восстановлению транс%
портного коридора по старому Великому шелко%
вому пути Европа%Кавказ%Азия. Транскавказский
маршрут – ТРАСЕКА обеспечит странам Центр.
Азии выход на Европейский континент через го%
рода Туркменбаши, Баку и грузинские порты. Ев%
ропейский союз и ряд других международных ор%
ганизаций позитивно оценили реализацию много%
профильного проекта ТРАСЕКА, который делает
центральноазиатский регион более доступным для
западных стран. На осуществление этого проекта
направлены достаточно солидные фин. ресурсы.

После встречи с президентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе в марте 1999 г. в Ташкенте президент
Узбекистана Ислам Каримов заявил: «Реализация
проекта развития транспортного коридора Евро%
па%Кавказ%Азия (ТРАСЕКА) для Узбекистана
имеет стратегическое значение как альтернатив%
ный путь выхода на мировые рынки». Каримов от%
метил, что реконструкция портовых и железных
дорог по маршруту Европа%Кавказ%Азия, который
приобрел новые масштабы и является для Узбеки%
стана возрождением Великого шелкового пути,
позволит резко увеличить грузопотоки по этому
направлению. По его словам, в настоящее время
все страны Европейского союза участвуют в реа%
лизации проекта ТРАСЕКА, так как Великий
шелковый путь имеет не только экономическое,
но и политическое, а также стратегическое значе%
ние. Сегодня сильно возросло значение стран
Центр. Азии и Кавказа, которые, по мнению Ка%
римова, с периферии перемещаются «в центр
международной политики».

С продвижением проекта ТРАСЕКА Узбекис%
тан связывает и реализацию ряда других проектов,
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над которыми сегодня республика работает со сво%
ими партнерами, прежде всего с Кыргызстаном и
Китаем. В июле 1997 г. состоялась торжественная
церемония открытия автомобильной дороги, со%
единяющей Узбекистан и Кыргызстан с Китаем.
Это первая магистральная дорога, связывающая
Ферганскую долину с восточными провинциями
Китая. 25 апреля 1997 г. Узбекистаном и Кыргыз%
станом было подписано двустороннее правитель%
ственное соглашение о совместном строительстве
и эксплуатации автодороги по маршруту Анди%
жан%Ош%Сарыташ%Иркештам, соединяющему
Центр. Азию с Китаем. Этот участок, введенный в
строй в июле 1997 г., является частью магистраль%
ной автодороги, проходящей через г.г.Ташкент,
Андижан, Ош и Кашгар, которая соединит Китай
через республики Центр. Азии с Европой. Протя%
женность автодороги от Ташкента до Кашгара со%
ставляет 940 км. Этот транспортный маршрут яв%
ляется частью исторически сложившегося Вели%
кого шелкового пути и обеспечивает наиболее ко%
роткую связь между Европой и обширным Тихо%
океанским регионом и Юго%Вост. Азией. Узбеки%
стан также заинтересован в строительстве магист%
рали, соединяющей страны центральноазиатского
региона с Японией через территорию Китая.

Реализация вышеназванных транспортных
проектов выведет Узбекистан одновременно в Ев%
ропу, к Персидскому заливу, в Индию и Тихооке%
анский регион и поможет укреплению внешних
связей республики с мировым сообществом.

Особое внимание уделяется также развитию те%
лекоммуникационной связи. Для модернизации
этой отрасли используются самые новейшие тех%
нологии, причем решение проблемы значительно
облегчается путем объединения усилий стран ре%
гиона. В частности, присоединение телекоммуни%
кационных систем стран%членов ЭКО к Трансази%
атско%Европейской оптико%волоконной кабель%
ной системе помогло Узбекистану значительно
улучшить связь со всеми регионами мира. В нояб%
ре 1997г. было завершено строительство проходя%
щего через территорию Узбекистана участка опти%
ко%волоконной кабельной линии. Установлено и
задействовано цифровое оборудование, что позво%
ляет организовать высококачественную связь Вос%
ток%Запад по многим тысячам быстродействую%
щих каналов, а также осуществлять видеоконфе%
ренцсвязь.

Трудовые ресурсы Узбекистана (около 40%
всех трудовых ресурсов Центр. Азии) составляют
почти 50% всего населения и ежегодно прираста%
ют на 210%220 тыс. чел. Анализ возрастной струк%
туры трудоспособного населения показывает, что
на рубеже XXI в. трудовые ресурсы будут преиму%
щественно определяться возрастной группой 30%
49 лет, которую отличает высокая трудовая актив%
ность. Сегодня средний возраст населения Узбе%
кистана равен 24 годам, при этом характерной
особенностью является высокий образовательный
уровень работников. Каждый четвертый занятый в
народном хозяйстве имеет высшее или среднее
специальное образование.

Страна обладает сильным научным потенциа%
лом, особенно в области аграрных, естественных и
точных наук. Широко известны за пределами рес%
публики исследования ученых Узбекистана в об%
ласти истории, математики, физики, гелиомате%
риаловедения, теории сейсмичности и сейсмо%

стойкости сооружений, химии растительных ве%
ществ и др.

Узбекистан также располагает прекрасными
потенциальными возможностями для развития
индустрии туризма. Всему миру известны такие
узбекские города, как Самарканд, Бухара, Хива,
через которые в древности пролегал Великий шел%
ковый путь. На территории республики располо%
жено свыше 5 тыс. памятников монументальной
архитектуры, многие из которых находятся под ох%
раной ЮНЕСКО. Природно%климатические ус%
ловия позволяют осуществлять прием туристов
круглогодично, здесь около 3 тыс. солнечных ча%
сов в году. В последние годы в Узбекистане наблю%
дается увеличение притока туристов. Если в 1993 г.
страну посетили более 92 тыс. иностранных турис%
тов, то в 1998 г. их число превысило 271 тыс. В на%
стоящее время действует более 330 частных турис%
тических фирм.

Геополитическое положение республики очень
выгодно. Исторически территория современного
Узбекистана была местом, где сходились древней%
шие торговые пути, шел активный процесс внеш%
них контактов и взаимного обогащения различ%
ных культур. И сегодня Узбекистан является серд%
цевиной Центральноазиатского региона с его ав%
тономными энергетической и водной системами,
во многих вопросах служит связующим звеном
между сопредельными республиками.

Самой историей предопределено, что Узбекис%
тан находится на перекрестке узловых дорог Евра%
зии, соединяющих Запад с Востоком, Юг с Севе%
ром. От Франции и Испании до далекой Индии и
Китая простирался Великий шелковый путь, на
котором древний Узбекистан был центральным
связующим звеном, местом активного соприкос%
новения Востока и Запада, ислама и христианства,
взаимодействия восточной и западной культур.
Это позволяет выдвинуть в качестве долгосрочной
перспективы налаживание евразийского эконо%
мического и научно%культурного моста, аналога
Великого шелкового пути. У республики есть все
предпосылки для превращения в своеобразный
региональный центр межгосударственного тран%
зита товаров, капитала и рабочей силы, интегра%
ции национальных интересов в области экономи%
ки, культуры и политики.

Узбекистан сблизил свою законодательную ба%
зу в части, регламентирующей транспортные от%
ношения, с общепринятыми международными
нормами и правилами. В области автомобильных
перевозок ратифицированы Таможенная конвен%
ция о международной перевозке грузов с примене%
нием книжки МДП, Конвенция о договоре меж%
дународной перевозки грузов, Конвенция о до%
рожных знаках и сигналах и Конвенция о дорож%
ном движении.

В области гражданской авиации ратифициро%
ваны Конвенция о борьбе с незаконным захватом
воздушных средств, Конвенция о преступлениях и
некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушного судна, Конвенция для унификации
некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок. Кроме того, правительст%
вом Узбекистана ратифицировано еще 13 прото%
колов, касающихся изменения конвенций о меж%
дународной гражданской авиации.

В Узбекистане действуют несколько десятков
совместных с иностранными компаниями пред%
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приятий по оказанию транспортных и коммуни%
кационных услуг. Среди них такие СП, как «Азия
Рианта» (совместно с ирландской компанией «Эр
Рианта интернэшнл» и аэропортом Шеннон);
«Аскон» (с американской корпорацией «Кон%
корд»); «АЭРО Абда» (с малазийской компанией
«Абди АПР фрейг СНД ВХЛ»); «Интер сервис
Карго» (совместно с Объединенными Арабскими
Эмиратами) и другие. Аналогичные предприятия
созданы и в автомобильном транспорте в рамках
Ассоциации международных автомобильных пе%
ревозчиков Узбекистана (АСМАП), которая со%
действует проведению эффективной транспорт%
ной политики в области международных автомо%
бильных перевозок, обеспечивая защиту нацио%
нальных интересов республики при осуществле%
нии этих перевозок.

В Узбекистане с участием ведущих зарубежных
компаний, таких, как «Моторола» (США), «Си%
менс», «Алка%тель» (Германия), «ДЭУ» (Южная
Корея), осуществляется реконструкция телеком%
муникационных сетей, создаются современные
телекоммуникационные и компьютерные систе%
мы, совместные производства по выпуску систем
компьютерной и телекоммуникационной техни%
ки.

Богатые природные ресурсы, дешевая рабочая
сила и благоприятные климатические условия
позволяют Узбекистану быстрыми темпами разви%
вать промышленность и сельское хозяйство. Ди%
намично развиваются ведущие отрасли – хлопко%
очистительная, текстильная, машиностроитель%
ная, газовая, электротехническая, радиоэлектрон%
ная, авиационная, нефтеперерабатывающая,
цветная металлургия, приборостроение, автомо%
билестроение, переработка сельскохозяйственной
продукции. Сегодня это единственная страна на
постсоветском пространстве, которой удалось
восстановить свое промышленное производство
до уровня 1990 г. За короткий срок Узбекистан из
сырьевого придатка бывшего Союза превратился в
индустриально развитое государство, которое
производит продукцию с высокой степенью пере%
работки и экспортирует автомобили, самолеты,
телевизоры, видеомагнитофоны, химические кра%
ски и лаки, ковры и трикотажное полотно и мно%
гое другое.

Демографическая ситуация в республике нео%
бычна. Узбекистан относится к числу стран с вы%
соким уровнем рождаемости и естественного при%
роста населения. На протяжении последних деся%
тилетий население республики ежегодно увеличи%
валось в среднем на 2,5% (более 500 тыс. чел.).
Только за 1990%96гг. численность населения уве%
личилась на 13,3%. В республике проживает около
25 млн. чел., что намного больше, чем в сопредель%
ных странах.

Особенностью Узбекистана, как и других стран
центральноазиатского региона, является большой
семейный состав населения. Средний размер се%
мьи в республике составляет 5,5 человека, в ряде
областей – свыше 6 человек, в то время как в евро%
пейских странах СНГ – 3,2. Для страны характе%
рен высокий показатель числа заключенных бра%
ков и один из самых низких в мире уровень распа%
да семьи. Семья была и остается одной из важней%
ших жизненных ценностей, соответствующей
многовековым традициям и менталитету узбеков.
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