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Самой историей предопределено, что Узбекистан находится на 

перекрестке узловых дорог, связывающих запад с востоком, юг с севером. 

Узбекистан, обладающий уникальными памятниками истории и культуры, 

музеями, красивейшими природными заповедниками, привлекает все 

большее количество профессионалов туриндустрии, которые, в свою 

очередь, содействуют увеличению потока туристов в нашу страну. Туризм в 

республике в настоящее время представляет Национальная компания 
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«Узбектуризм». Компания создана Указом Президента Республики 

Узбекистан «Об образовании Национальной компании «Узбектуризм» от 27 

июля 1992 года № УП-447. 

За период существования Компании были осуществлены коренные 

институциональные и качественные изменения в сфере туризма республики. 

Широко внедрены элементы рыночной экономики, государственные 

предприятия по туризму преобразованы в акционерные, коллективные, 

частные, арендные, совместные. В результате чего сформирован 

конкурентоспособный узбекский турпродукт. 

В 1993 году Узбекистан стал членом Всемирной туристической 

организации (ВТО). В 1994 году, в целях поднятия имиджа за рубежом и 

проведения широкой рекламы туристского потенциала республики в странах 

Европы и Азии, а также активизации вхождения молодой независимой 

республики в мировое сообщество, в Ташкенте под эгидой ООН и ЮНЕСКО 

НК «Узбектуризм» проводит международный семинар ВТО «Шелковый 

путь». 

Большое значение для развития международного туризма в 

Узбекистане и в странах, пролегающих по маршрутам Великого шелкового 

пути, имеет «Самаркандская Декларация по туризму», принятая 5 октября 

1994 года в Самарканде на площади Регистан. 

2 июня 1995 года вышел Указ Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по активизации участия Республики Узбекистан в возрождении 

«Великого шелкового пути» и развитию международного туризма  

республики». Принято Постановление «О мерах по созданию современной 

инфраструктуры международного туризма в Республике Узбекистан» № 210. 

Ценность этого Указа заключается в том, что были узаконены льготы для 

вновь образующихся туристических фирм в области налоговой политики. В 

Указе привлекалось внимание к проблеме, которая и в настоящее время 

имеет актуальное значение – создание специальных открытых 

экономических зон по международному туризму (СОЭЗМТ).  
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8 октября 1995 года в Ташкенте состоялась Первая международная 

туристическая ярмарка «Туризм по Шелковому пути». В ней приняли 

участие делегации из тех государств, что расположены на Шелковом пути. 

В 1998 году вышло Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О совершенствовании организации деятельности туристических 

организаций» № 346, создана Ассоциация частных туристических компаний. 

В целях содействия расширению и укреплению межнациональных 

связей и интеграции в международный рынок, пропаганды культурно-

исторического и духовного наследия Узбекистана в мировом сообществе, а 

также доведения качества обслуживания туристов до уровня мировых 

стандартов, 15 апреля 1999 года был издан Указ Президента Республики 

Узбекистан «О государственной программе развития туризма в Узбекистане 

на период до 2005 года». Все это говорит об особом внимании правительства 

к отрасли и о том, что нашей республики необходимо более высокими 

темпами развивать международные стандарты туризма. 

Этот Указ дал новый импульс развитию туризма в Узбекистане и его 

роль велика. По этому Указу: 

1. Всяческая поддержка малого и среднего бизнеса путем льгот в 

области туризма, а именно: независимо от форм собственности сроком на 3 

года туристские организации освобождаются от уплаты таможенных пошлин 

за технологические оборудование, гостиничное оборудование и 

транспортные средства для туристских целей. 

2. Туристским организациям было дано право осуществлять 

туристские и дополнительные услуги иностранным туристам за СКВ. Для 

этого нужно было открыть специальные кассы. 

3. По фонду «Умид» для обучения за рубежом открывалось новое 

туристское направление. 

4. Во всех представительствах «Узбектуризма» были открыты 

новые единицы советников по делам культуры и туризма. 
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Для выработки государственной политики в области туризма 20 

августа 1999 года был принятЗакон Республики Узбекистан «О туризме». 

Всемирная Туристская Организация  (ВТО) – ведущая 

международная неправительственная организация в области развития 

туризма. Создана была в 1975 году по инициативе ООН. Существует за счет 

взносов. ВТО – это не специальное учреждение ООН, однако многие 

программы ВТО осуществляются в контакте и с ООН и с ЮНЕСКО, а также 

с международными экологическими организациями. Примером тому – 

проект, названный «Культурно-познавательный туризм и развитие ремесел в 

Узбекистане», который на протяжении нескольких лет действует в 

Самарканде, Бухаре, Хиве, Ташкенте. В Самарканде это организация 

«Мерос». Развитие этой программы поддерживается государством и другими 

организациями. 

В Узбекистане создано Объединение ремесленников «Хунарманд», 

которое существует на средства президентского Фонда.Основная цель ВТО – 

содействие развитию туризма для внесения вклада в экономическое развитие, 

международное взаимопонимание, мир, процветание, всеобщее уважение и 

соблюдение прав человека без различия расы, пола, языка и религии. 

Штаб-квартира ВТО расположена в Испании в городе Мадриде. 

Официальный языки, принятые в ВТО:  английский, испанский, 

русский, французский.Высший орган – Генеральная Ассамблея, которая 

собирается на свои сессии каждые 2 года. Раз в 4 года обновляется состав 

Исполнительного Совета. 

В целях развития туризма ВТО распространяет большое количество 

публикаций. Самым известным является ежемесячник «Новости ВТО». 
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