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Abstract: Resume: The Republic of Uzbekistan pursues an open, mutually 

beneficial and constructive foreign policy based on its national interests. The 

modern foreign policy of the republic is based on the rapidly changing situation 

in the world and in the region, as well as large-scale changes within the 

country. The main goal of the foreign policy of the Republic of Uzbekistan is to 

strengthen the independence and sovereignty of the state, its place and role in 
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the international arena, to create an atmosphere of security, stability and good-

neighborliness, to actively promote the country's foreign policy.  

Key words: cooperation, Commonwealth of Independent States, New 

Uzbekistan, friendly relations, foreign economic activity, export, import, 

innovation, politics, development, prospects. 

 

“Хочу подчеркнуть, что СНГ - это не просто «пространство» для 

Узбекистана, где можно общаться, обмениваться мнениями и 

сравнивать взгляды. Эта структура является очень важным 

институтом практического сотрудничества в приоритетных для нас 

областях, а государства-члены Содружества - наши постоянные 

партнеры, соседи и друзья. Мы планируем кардинально пересмотреть 

правовую базу и состояние сотрудничества Узбекистана в рамках СНГ и 

на этой основе определить возможности для его расширения. Мы готовы 

участвовать в деятельности отраслевых органов СНГ, в которой раньше 

не участвовали .” 

Выступление Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав 

государств Содружества Независимых  Государств 

Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано на 

основании Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. и Протокола к 

Соглашению от 21 декабря 1991 г. Государствами-участниками СНГ 

являются Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 

Республика Узбекистан и Украина. Республика Узбекистан стала членом 

Содружества Независимых Государств (СНГ) 4 января 1992 года. 

Исполнительный комитет СНГ является исполнительным, 

административным и координирующим органом Содружества. Головной 

офис находится в Минске, а филиал - в Москве. 
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За последние годы СНГ расширилось на ряд жизненно важных сфер, 

включая торгово-экономические отношения, дальнейшее развитие 

коммуникаций и транспорта, безопасность и укрепление гуманитарных 

связей. Создана всеобъемлющая правовая база, созданы инструменты и 

механизмы для сотрудничества. был разработан. Разработка 

взаимоприемлемых подходов и согласованных практических мер по 

разрешению любых проблем и разногласий в СНГ, своевременному 

реагированию на любые угрозы и вызовы, препятствующие устойчивому 

развитию и безопасности государств-участников Содружества; создали 

широкий спектр возможностей для гражданам взаимодействовать. 

В Узбекистане существует механизм координации многоплановых 

отношений с СНГ и прямого диалога, организации межправительственных 

переговоров, в том числе двусторонних встреч на уровне глав государств и 

соответствующих ведомств в формате СНГ, а также условия 

многостороннего сотрудничества. союз суверенных государств, 

заинтересованных в создании. Республика Узбекистан участвует в 

деятельности основных уставных и отраслевых органов СНГ. С момента 

своего создания Узбекистан был одной из стран, которые выступали за 

углубление экономической интеграции и построение экономических 

отношений на новой основе, не придавая этому процессу политического 

измерения. 

Сотрудничество со странами СНГ было приоритетом нашей внешней 

политики. У нашей республики исторически сложились политические, 

экономические, транспортно-коммуникационные и другие отношения с 

этими странами. Узбекистан продолжает строить двусторонние отношения 

с Содружеством на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и 

учета интересов друг друга. 

В результате активного сотрудничества с Содружеством Независимых 

Государств саммит СНГ 18 декабря 2020 года прошел под 
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председательством Президента нашей страны Шавката Мирзиёева. 

Председательство в СНГ укрепило имидж и престиж нашей страны, 

продемонстрировало высокий потенциал нашей страны как надежного 

международного партнера, а также способствовало укреплению статуса 

СНГ. 

Наша страна наладила активное сотрудничество со странами СНГ не 

только в политической, но и в социальной и экономической сферах. 

Сегодня престижные университеты стран СНГ и наши университеты 

готовят квалифицированные кадры по совместным образовательным 

программам. Совместные предприятия работают. 

В результате принятых в стране мер по поддержке внешней торговли 

и дальнейшему укреплению сотрудничества со странами СНГ в этой 

сфере, в январе-марте 2021 года доля стран СНГ во внешнеторговом 

обороте составила 40,3%. Доля товарооборота увеличилась на 4,8% к 

соответствующему периоду 2020 года. 

Динамика объемов стран СНГ и дальнего зарубежья во 

внешнеторговом обороте Республики Узбекистан 

(январь-март, млн. Долл. США, доля, в%) 
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США. Из них экспорт составил 939,9 миллиона долларов. Импорт 

составил 1817,3 млн долларов США. Записано в долларах США. 

Наибольшими объемами внешнеторгового оборота Республики 

Узбекистан со странами СНГ являются Российская Федерация (44,7%), 

Казахстан (30,3%), Кыргызская Республика (6,6%), Украина (4,5%) и 

Таджикистан (3,6%). ). 

Одним словом, наша страна эффективно сотрудничает со странами 

СНГ. Тот факт, что лидеры стран СНГ побывали с официальным визитом и 

с удовольствием вернулись, показывает, насколько гостеприимна наша 

страна. Наша страна придает большое значение углублению 

сотрудничества со странами СНГ в сфере транспорта и транзита, в том 

числе предоставлению взаимной выгоды и преференций для развития 

транспортных коридоров, а также формированию и развитию новых 

взаимовыгодных транспортных маршрутов. 
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