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АННОТАЦИЯ 

С первых лет независимости между Узбекистаном и США стали тесно 

развиваться связи в политической, экономической и военной областях. В 1992 г. 

в Ташкенте и Вашингтоне  были аккредитованы послы двух стран. За 

прошедший период Узбекистан посетили ряд высокопоставленных 

представителей государственной власти США. Важным событием стала 

встреча Президентов Узбекистана и США. 
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ANNOTATSIYA 

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq O‘zbekiston va AQSh o‘rtasida siyosiy, 

iqtisodiy va harbiy sohalardagi aloqalar yaqindan rivojlana boshladi. 1992-yilda ikki 

davlat elchilari Toshkent va Vashingtonda akkreditatsiyadan o‘tkazildi. O‘tgan davr 

mobaynida AQSh hukumatining bir qator yuqori martabali vakillari O‘zbekistonga 

tashrif buyurdi. O‘zbekiston va AQSh prezidentlarining uchrashuvi muhim voqea 

bo‘ldi. 
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ABSTRACT 

From the first years of independence, relations in the political, economic and 

military fields began to develop closely between Uzbekistan and the United States. In 

1992, the ambassadors of the two countries were accredited in Tashkent and 

Washington. Over the past period, a number of high-ranking representatives of the 

US government have visited Uzbekistan. An important event was the meeting of the 

Presidents of Uzbekistan and the United States. 
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ВВЕДЕНИЕ 

19 февраля 1992 года между Узбекистаном и США были установлены 

дипломатические отношения. Состоявшийся в этот день обмен письмами 

между внешнеполитическими ведомствами двух государств положил начало 

поэтапному развитию плодотворного двустороннего сотрудничества. 

На современном этапе узбекско-американский диалог строится на 

общепризнанных принципах и нормах международного права, уважении 

суверенитета, независимости и территориальной целостности двух государств, 

учета интересов друг друга и приверженности демократическим ценностям.

 Успешному сотрудничеству способствует эффективный политический 

диалог между двумя странами. 15-17 мая 2018 года состоялся первый 

официальный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в 

США, по итогам которого было принято Совместное заявление «Узбекистан и 

США: начало новой эры стратегического партнерства».1 Во время встречи 

с президентом США глава Узбекистана обсудил с американским коллегой 

перспективы двусторонних отношений. Трамп отметил, что Узбекистан 

остается важным государством и стратегическим партнером для США, 

а авторитет республики в регионе растет. Дональд Трамп сказал, что после 

президентских выборов в Узбекистане отношения между странами вышли 

на новый уровень. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Впервые в истории отношений двух стран президенты договорились 

реализовать первый пятилетний план военного взаимодействия 2 . Не обошли 

главы государств и ситуацию с правами человека в Узбекистане. Трамп 

с одобрением отнесся к проводимым в Узбекистане реформам в сфере 

правосудия, искоренения детского труда и защиты прав граждан, а Шавкат 

Мирзиёев заявил о решимости воплотить в жизнь всестороннюю "дорожную 

карту" по обеспечению свободы вероисповедания. Во время визита президента 

республики в США был подписан внушительный пакет документов. 

Крупнейшие структуры General Electric (GE) и "Узбекэнерго" подписали 

соглашения, расширяющие сотрудничество между компаниями 

в энергетической сфере. Стороны также договорились о строительстве нового 

парогазового блока на Ташкентской ТЭС мощностью более 660 МВт на базе 

газовой турбины GE H-класса. Президент Республики Узбекистан Шавкат 

 
1 https://www.uzdaily.uz/ru/post/49626 
2 Mirzadjanov B. National Cadres: Issues of Equal Representation in State Bodies and Institutions of Turkestan. 

International Journal of Central Asian Studies 24 (24), 57-88 

https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20180516/8229101/tramp-mirzieev-uzbekistan-usa.html
https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20180516/8229101/tramp-mirzieev-uzbekistan-usa.html
https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20180517/8231116/tramp-nirzieev-uzbekistan-usa.html
https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20180517/8231116/tramp-nirzieev-uzbekistan-usa.html
https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180516/8220410/GeneralElectric-uzbekenergo-sotrudnichestvo.html
https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180516/8220410/GeneralElectric-uzbekenergo-sotrudnichestvo.html
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3RpRU5UAAAAJ&citation_for_view=3RpRU5UAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
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Мирзиёев во время встречи с государственным секретарем США Майклом 

Помпео обсудил вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, 

активизации связей между внешнеполитическими ведомствами.  

 В результате новых изменений в экономике и связанных с ними сдвигов в 

видении всего комплекса геополитических вопросов это связано с 

обеспечением национальной безопасности3. 

США поддержали открытие четырех новых проектов в Узбекистане 

в области улучшения энергоэффективности, плодоовощеводства и услуг 

экстренной медицинской помощи. Всемирный банк (ВБ) 

и Узбекистан подписали кредитные соглашения на общую сумму 940 

миллионов долларов.Соглашения были заключены в рамках встречи 

президента Группы Всемирного банка Джим Ён Кима и главы Узбекистана 

Шавката Мирзиёева.4 Президент США Трамп приветствовал реформы по 

улучшению ситуации по правам человека в Узбекистане, а также инициативу 

Шавката Мирзиёева по повышению прозрачности и подотчетности 

правительства перед народом Узбекистана как фундаментальный аспект 

управления и устойчивого развития. По словам лидера США, Узбекистан 

восстановил свободу прессы, свободу слова, дал возможность свободно 

высказывать свое мнение. 

Президент Трамп признал важную роль, которую играет Узбекистан в 

региональном экономическом развитии и диалоге через региональный формат 

C5 + 1. Он также отметил историческое партнерство Соединенных Штатов с 

Узбекистаном в борьбе с терроризмом. Обе стороны осудили экстремизм и 

международный терроризм и решили усилить сотрудничество в борьбе с этим 

злом и общими угрозами. Д. Трамп дал высокую оценку программе 

экономических реформ Президента Шавката Мирзиёева и признал растущую 

роль Узбекистана как одного из лидеров экономического развития в 

Центральной Азии. В ходе визита подписано более 20 крупных сделок с 

компаниями Соединенных Штатов, стоимость которых при реализации 

составит 4,8 миллиарда долларов. Это откроет возможности для будущих 

контрактов с США на миллиарды долларов.  

Но самые важные мероприятия или взаимодействия С5 — это те, которые 

происходят между самими пятью странами региона. Без участия США, России, 

Европейского союза, потому что сейчас практически каждая страна в мире, 

кажется, имеет свою собственную «C5+»: Япония, Южная Корея, ЕС, Россия, 

 
3 Mirzadjanov Bahtiyor Tulkunovich. International relationships and the history of diplomacy/ Dodo books Indian 

Ocean Ltd. and Omni Scriptum S.Rl Publishing group. 197 
4 https://uz.sputniknews.ru/20180518/kak-shavkat-mirziyoev-sletal-v-ssha-8248261.html 

https://ru.sputniknews-uz.com/world/20180517/8239878/gossekretarem-ssha-pompeo.html
https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180518/8241638/vsemirnii-bank-uzbekistan.html
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3RpRU5UAAAAJ&citation_for_view=3RpRU5UAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
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Китай, Индия — у каждого есть свой подобный формат. Но в конечном итоге 

важнее всего решение самих стран «пятёрки» работать вместе по расширению 

сотрудничества. Это тоже происходит, и Узбекистан является лидером в этом 

направлении — это стоит признать — добиваясь того, чтобы главы пяти 

государств собирались вместе.  

По итогам переговоров руководители двух стран решили укрепить 

двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Узбекистаном 

новым диалогом, новыми действиями. Активизировать конструктивное 

сотрудничество в целях защиты основных свобод человека, в том числе 

свободы вероисповедания. Решили изучить возможности всестороннего 

экономического сотрудничества.5      

Во время переговоров стороны подробно обсудили повестку предстоящего 

визита и перспективы расширения взаимовыгодного партнерства. 

Представитель Министерства торговли США выразила свою готовность 

оказать содействие в продвижении совместных программ и инициатив, 

направленных на расширение двусторонних торгово-инвестиционных 

отношений.  Как было подчеркнуто, правительство США пристально следит за 

достижениями Узбекистана по качественному улучшению бизнес-климата и 

инвестиционной привлекательности республики. Министерство торговли будет 

и впредь тесно сотрудничать с узбекской стороной и продолжать оказывать 

всемерную поддержку преобразованиям в нашей стране. В ходе пребывания 

американской делегации в Узбекистане запланированы встречи и переговоры в 

ряде министерств и ведомств, посещение производственных мощностей 

американских и отечественных компаний, состоится брифинг с членами 

Американской торговой палаты в Узбекистане AmCham Uzbekistan. 

Кроме того, ожидается встреча с выпускниками специальной Программы 

краткосрочных деловых стажировок SABIT Министерства торговли США и 

представителями Ассоциации деловых женщин Узбекистана.6 

Делегация Министерства торговли во главе с заместителем министра 

посещает Узбекистан впервые после окончания пандемии. Мариса Лаго станет 

первым представителем торгового ведомства США столь высокого уровня в 

администрации президента Джо Байдена, направляющимся в нашу страну. В 

октябре 2018 года Ташкент с визитом посетил министр торговли Уилбур Росс. 

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе его визита, в июне 

2019 года в Ташкент прибыла сертифицированная Торговая миссия 

 
5 https://xs.uz/ru/35786 
6 https://podrobno.uz/cat/obchestvo/zamestitel-ministra-torgovli-ssha-marisa-lago-posetit-uzbekistan-v-kontse-nedeli-/ 
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Министерства торговли США с 13 крупнейшими американскими компаниями с 

целью подробно ознакомиться с деловым и инвестиционным климатом в 

Узбекистане. 
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