
Тема Формирование
внешнеполитической
деятельностиРеспублики
Узбекистани ее
приоритетные
направления



ГеополитическоеположениеУзбекистана

Страна обладает благоприятными
климатическими условиями, 
огромными запасами минеральных
ресурсов и стратегических
материалов, развитой культурой
земледелия и способностью само
обеспечения продовольствием.

Узбекистан, расположенный в самом сердце
Центральной Азии, благодаря своему
географическому положению обладает
возможностями сохранять соотношение сил.

В настоящее время Узбекистан
служит связующим звеном, между
соседними государствами –
Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Туркменистаном и
Афганистаном. 
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Политическая карта Центральной Азии
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Узбекистан граничит с Афганистаном где различными внешними
силамипоощряется этническая непримиримость наркобизнес и
до сих пор не покончено с внутренними конфликтами

Узбекистан не имеет непосредственного выхода к морю и очень удален от
морских портов. Протяженность кратчайшего железнодорожного пути до
Черного, Балтийского, Японского, Северного морей, составляет почти 3 тыс. 
км. Несмотря на то, что в независимом Узбекистане имеется более 50 рек
протяженностью 150 км и более, его водные ресурсы ограничены и имеются
экологические проблемы. Трагедия Арала также является для нашей страны
негативным фактором. 



Выработка основ независимойвнешней политики
РеспубликиУзбекистан

⩥ Наша страна в годы независимости
установила официальные
дипломатические отношения

⩥ с 133 государствами
⩥ в Ташкенте функционирует 45 посольств

зарубежных стран
⩥ 9 почетных консульств
⩥ 11 международных организаций
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“
Внешнеполитическая система Республики Узбекистан была

сформирована на основе Конституции Республики
Узбекистан, постановлений Кабинета Министров «О вопросах
организации деятельностиМинистерства иностранных дел
Республики Узбекистан» (май 1992 г.) и «О совершенствовании
деятельностиМинистерства иностранных дел Республики
Узбекистан» (март 1994 г.). В 1996 году принят Закон «Об
основных принципах внешнеполитической деятельности

Республики Узбекистан». 
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В сентябре года была оглашена
Концепция внешнеполитической
деятельности Республики
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Это единая система взглядов, определяющих принципы и
стратегические приоритетные направления внешней политики
государства, его цели и задачи на международной арене, 
перспективные механизмы продвижения национальных
интересов Узбекистана. 



Запомните!
Республика Узбекистан является полноправным

субъектом международных отношений. Ее внешняя
политика исходит из принципов суверенного

равенства государств, неприменения силы или угрозы
силой, нерушимости границ, мирного урегулирования
споров, невмешательства во внутренние дела и других
общепризнанных принципов и норм международного
права. Статья 17 Конституции Республики Узбекистан
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В данной концепции
Центрально-
азиатскому региону
уделено особое
внимание и
официально
признано что «с этим
регионом связаны
жизненно важные
интересы
Узбекистана». 

В концепции
высказано
мнение о том, что
«проблемы
Центральной
Азии должны
решаться самими
государствами
региона, без
вмешательства
внешних сил».

В концепции
подчеркивается, что
Узбекистан проводит
миролюбивую политику, не
участвует в военно-
политических блоках, и в
случае превращения любой
межгосударственной
структуры в военно-
политический блок, 
оставляет за собой право
выхода из него. 
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Запомните!
В концепции закреплены следующие
положения: «Узбекистан принимает
соответствующие меры в целях
предупреждения вовлечения страны в
вооруженные противостояния в
соседних государствах; не допускает
размещения на своей территории
военных баз и объектов зарубежных
государств; Вооруженные Силы
Республики Узбекистан не принимают
участия в миротворческих операциях за
рубежом».
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 – открытость для сотрудничества независимо от идеологии, приверженность 

общечеловеческим ценностям, сохранению мира и безопасности; 

 – уважение суверенитета и признание нерушимости государственных границ; 

 – невмешательство во внутренние дела других стран; 

 – мирное урегулирование споров; 

 – неприменение силы или угрозы силой; 

 – уважение прав и свобод человека; 

 – приоритет общепризнанных правил и норм над внутринациональными законами и 

правовыми нормами; 

 – заключение союзов, вступление в содружества и выход из них в целях 

обеспечения высших интересов государства, народа, их благосостояния и 

безопасности; 

 – неприсоединение к агрессивным военным блокам и объединениям;

 – равноправие и взаимная заинтересованность в межгосударственных отношениях, 

верховенство национальных интересов государства; 

 – развитие внешних связей на основе как двусторонних, так и много- сторонних 

договоренностей, в случае сближения с одним государством не отдаляться от 

другого. 


