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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается общая история начала обретения 

Государственной Независимости Республики Узбекистан, об известных 

законах о государственных символах, принципиальных вопросах развития основ 

социально-экономического Узбекистана, а также рассматриваются 

актуальные вопросы обеспечения мира и стабильности в стране, укрепления 

сотрудничества с соседними странами, спорта, прославления наших стран в 

мире и обеспечения прав, свобод и интересов человека. 

Ключевые слова: Государственная независимость Республики Узбекистан, 

экономика, Центральная Азия, дружба и сотрудничество со странами, 

граничащими с Узбекистаном. 

ABSTRACT 

The article discusses the general history of the beginning of the acquisition of 

State Independence of the Republic of Uzbekistan, about the well-known laws on state 

symbols, fundamental issues of developing the foundations of socio-economic 

Uzbekistan, and also discusses topical issues of ensuring peace and stability in the 

country, strengthening cooperation with neighboring countries, sports, glorifying our 

countries in the world and ensuring human rights, freedoms and interests. 

Key words: State Independence of the Republic of Uzbekistan, economy, Central 

Asia, friendship and cooperation with countries bordering on Uzbekistan. 

 

«Центральная Азия - единый организм, который на протяжении веков имел 

общее культурное пространство, историческую общность, языковое сходство 
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наличие общих традиций и обычаев,  даёт нам колоссальные возможности для 

того чтобы быть вместе и сообща строить наше общее будущее» 

 

Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Миромонович Мирзиёев 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Главное значение во внешнеполитической жизни Независимого 

Узбекистана является её местоположение. Республика Узбекистан находится на 

территории Центральной Азии. Находясь в самом сердце Центральной Азии 

Узбекистан старается стать зоной стабильности, устойчивого развития 

экономики, социальной жизни, культуры и спорта, прогресса во всех сферах 

народного хозяйства, установления добрососедских отношений с другими 

государствами, граничащими с Узбекистаном. С первых дней провозглашения 

Государственной Независимости Узбекистан стремился к созданию правового, 

демократического и свободного государства в Центральной Азии, будущее 

которого связано с миром, социально-экономическим процветанием. 

Сотрудничество Узбекистана в политической области всегда направлено на 

установление мирных и добрососедских отношений, мирного разрешения 

споров в соответствии с международным правом и обеспечением 

сотрудничества в сфере безопасности. 

Решительным шагом в истории стало приобретение суверенного и 

независимого государства. Именно 31 августа 1991года на внеочередной сессии 

Верховного Совета Узбекской ССР в Ташкенте была провозглашена 

Государственная Независимость Республики Узбекистан. После обретения 

независимости были утверждены государственные символы Республики 

Узбекистан. Суть национальной идеи независимости глубоко раскрыта в 

Конституции и законах Республики Узбекистан. 

Успехи Узбекистана, достигнутые за годы независимости в политической, 

социально-экономической, культурно-спортивной жизни и других сферах 

деятельности, получают широкое признание в мире. Узбекистан всегда был 

решительным сторонником идеи о том, что политическая независимость 

невозможна без экономической независимости. Повышение роста экономики 

государства зависит не только от его демократии, но и от перехода государства 

на рыночную экономику. 
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Узбекистан выбрал для страны стратегию постепенного перехода к новым 

рыночным отношениям. В итоге такой путь развития экономики помог 

избежать финансового кризиса, с которым в конце девяностых годов 

столкнулись многие соседи, которые были в составе СССР. В первые годы 

Независимости в Узбекистане были осуществлены огромные работы для 

развития страны в любых отраслях народного хозяйства. Узбекистан внёс 

огромный вклад в дело сохранения мира и стабильности в Центральной Азии. 

Он неоднократно вышел с инициативой об установлении мира в Исламской 

Республике Афганистан, обеспечении мирной жизни народов Афганистана. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

В 2016 году Узбекистан кардинально поменял свою политику. 14 декабря 

2016 года на совместном заседании Палат Олий Мажлиса Мирзиёев Шавкат 

Миромонович официально вступил в должность Президента Республики 

Узбекистан. Новый Президент Узбекистана заявил об открытости Ташкента к 

активному международному сотрудничеству на основе принципов взаимного 

доверия с учётом обоюдных интересов.  

По итогам международных визитов главы государства и встреч с лидерами 

зарубежных стран в Узбекистане достигнуты договорённости в политико-

дипломатических и торгово-экономических сферах. Шавкат Мирзиёев начал 

активно налаживать связи с соседями. Об этом достаточно убедительно говорит 

тот факт, что свою первую зарубежную поездку он совершил в Ашхабад. Визит 

главы государства в Туркменистан открыл новую страницу сотрудничества. 

Подписаны немалое количество документов по всем направлениям 

взаимодействия. Одним из больших достижений в сотрудничестве с 

Туркменистаном было реализация важных участков транспортно-

коммуникационного маршрута Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, 

достигнута договорённость об использовании портов Туркменистана на 

Каспийском море для выхода на рынки стран Европы и Кавказа. 

Сотрудничество соседей в Центральной Азии Узбекистана и Казахстана 

говорит о том, что эти два государства находятся в тесной связи и в дружеских 

отношениях между собой. Приняты совместные Декларации «О дальнейшем 

углублении стратегического партнёрства и укреплении добрососедства». 

Впервые в истории Узбекистана и Казахстана проведён бизнес-форум при 

участии свыше 400 компаний, подписано 75 торговых контрактов и 

инвестиционных соглашений на общую сумму около 1 миллиарда долларов. 
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Запущен совместный «Узбекско-Казахстанский» серийный выпуск модели 

«Ravon Nexia Our Trip». Активизировалось деятельность 

межправительственных комиссий Узбекистана и Казахстана. Налажен 

регулярный обмен делегациями деловых кругов, а также проведение 

совместных бизнес-форумов и ярмарок. Эти мероприятия наглядно 

продемонстрировали живую заинтересованность предпринимателей наших 

стран в налаживании прямых бизнесов друг с другом. Всё это позволило 

увеличить товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии.  

Встреча Президентов Узбекистана и Кыргызстана наглядно 

продемонстрировала готовности наших стран к развитию политического 

диалога и расширению экономических отношений.  

Президент Узбекистана также провёл диалог с Президентом Таджикистана 

на полях саммита арабо-мусульманских стран в Эр-Рияде. Главы государств 

обсудили вопросы развития политического диалога и расширения социально-

экономических связей. Обменялись мнениями по вопросам дальнейшего 

наращивания сотрудничества. 

Продвигая внешнеполитический курс Узбекистана и идеи о развитии 

Центральноазиатского региона на состоявшейся в сентябре 2017 года 72-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава нашей республики выдвинул ряд 

конструктивных предложений и инициатив по укреплению мира и 

безопасности, устойчивого социально-экономического развития в Центральной 

Азии. Президент предложил проводить регулярные консультативные встречи 

глав государств Центральной Азии. 

Такие инициативы преобразованы лидером страны в целостную программу 

на состоявшейся в Самарканде в 2017 году международной конференции 

"Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради 

устойчивого развития и взаимного процветания", где особо подчеркнуто: 

"…наша главная цель - общими усилиями превратить Центральную Азию в 

стабильный, экономически развитый и процветающий регион". Для реализации 

поставленной задачи  Президент предложил конкретные задачи, в частности, 

развитие торгово-экономических связей и создание благоприятных условий для 

роста товарооборота и укрепления кооперации, эффективное задействование 

транзитно-логистического потенциала региона и обеспечение опережающего 

развития транспортной инфраструктуры, углубление практического 

взаимодействия в целях обеспечения безопасности и стабильности в 
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Центральной Азии и укрепление культурно-гуманитарных связей и 

добрососедства между государствами. 

Важно отметить, что огромное значение для укрепления сотрудничества и 

добрососедских отношений с другими государствами является развитие 

туризма и спорта. Именно спорт представляет могущество и силу государства. 

Вообще, что такое спорт? Спорт-это физические упражнения для развития 

умственных способностей и укрепления организма, а также это 

организационный процесс для проведения соревнований в различных сферах 

физической культуры. Физическая культура и спорт являются важной частью 

обеспечения устойчивого и эффективного развития государств. Это один из 

инструментов развития человеческого межкультурного взаимодействия, 

повышения доброжелательной конкурентоспособности, современной формой 

партнерства, где служит сохранению и углублению дружественных отношений 

между государствами во всём мире. Высшим пиком мастерства спортсменов в 

спорте является получение результатов на Олимпийских играх, в том числе на 

чемпионатах Мира, Азии и Европы. Огромное внимание для развития спорта 

уделяется Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым. Можно 

отметить, что недавно на 32-ых Олимпийских играх, проходивших в Токио, 

спортсмены  из Узбекистана завоевали 3 золотых и 2 бронзовых медалей: 

боксёр Баходир Джалолов в супер тяжёлом весе, тяжелоатлет Акбар Джураев, 

тхэквондист Улугбек Рашитов стали обладателями золотых медалей, дзюдоист 

Давлат Бобонов и борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов бронзовыми 

призёрами Олимпиады. Узбекистан среди 220участников-стран занял 32-место, 

среди стран СНГ-2 место после Российской Федерации, 1-место в Центральной 

Азии. Все эти достижения- результат принятых Указов и Постановлений 

Президента Республики Узбекистан по развитию физической культуры и 

спорта. Достижение наших спортсменов стало большим подарком 30 летию 

Государственной Независимости Республики Узбекистан. 

Народ Узбекистана знает и безгранично верит в развитие апогея спорта в 

стране, укрепление доброжелательных и дружеских отношений между 

государствами за пределом границ страны. По отношению ко всему, 

Узбекистан- это развивающаяся страна с великими победами, триумфами 

спорта и бесконечного дружелюбия людей межкультурного отношения!   
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