
Тема 18. Сотрудничество 
Узбекистана со странами  
Центральной Азии 



Налаживание сотрудничества со 
странами Центральной Азии. 

В январе 1993 года по инициативе первого 
Президента страны Ислама Каримова была 
организована встреча глав государств 
Центральной Азии в Ташкенте

Руководители стран Центральной Азии 
провели встречи по проблемам Аральского 
моря в 1993 году в городе Кызыл Орда 
(Казахстан), в 1994 году в Нукусе, в 1995 
году в Ташаузе (Туркменистан), в 1995 году 
снова в Нукусе 

В 1999 году в Ашхабаде (Туркменистан) 
состоялось заседание Между- народного 
фонда по спасению Арала. 
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В 2017 году по инициативе  Ш. Мирзиёева в 
отношениях Узбекистана с соседними государствами 

началась новая эра. В этом же году Президент 
Узбекистана побывал с официальными визитами в 

Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане, а в марте 
2018 года состоялась его встреча на высшем уровне в 

Таджикистане. В 2017 году в Самарканде при 
поддержке ООН состоялась встреча на тему 

«Центральная Азия: сотрудничество на пути единой 
истории и общего будущего, стабильного развития и 

прогресса». В мероприятии приняли участие 500 
представителей зарубежных стран. 
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Узбекистан – Казахстан. 

Двусторонние отношения между Узбекистаном и Казахстаном крепли на 
основе договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного в Туркестане Н. 
Назарбаевым и И. Каримовым в ходе официального государственного визита 
Президента Узбекистана в Казахстан в июне 1992 года. Президент 
Казахстана Н. Назарбаев в январе 1994 года побывал с официальным 
государственным визитом в Узбекистане. 
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“

В октябре 1998 года между 
Узбекистаном и Казахстаном 

подписан договор о вечной дружбе. 
В 2000 году в Ташкенте состоялась 

встреча Президентов Узбекистана и 
Казахстана, посвященная точному 

установлению границ двух 
государств. По итогам переговоров 

было подписано совместное 
заявление. 
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В 2001 году Президент Республики 
Узбекистан И.А.  Каримов совершил 

официальный визит в Казахстан. 
Президенты двух стран подписали 

договор о государственной границе. 
Было четко обозначено 96% границ 

Узбекистана с Казахстаном, 
протяженностью 2440 км, 

достигнута договоренность 
установить остальную часть границ 
на основе делимитации. В 2002 году 
Президент Узбекистана совершил 

визит в Астану, где подписано 
соглашение об отдельных участках 

государственных границ. 



Казахстан является для Узбекистана одним из важнейших партнеров в 
Центральной Азии, поэтому подписанный в 2013 году между Республикой 

Узбекистан и Республикой Казахстан Договор о стратегическом партнерстве. 
Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов совершил официальный визит в 

Казахстан. В июне 2017 года по случаю проведения в Астане саммита 
Шанхайской Организации Сотрудничества Президент Ш.М. Мирзиёев побывал в 
Казахстане. В сентябре 2017 года Президент Казахстана Н. Назарбаев прибыл с 

официальным визитом в Узбекистан. По итогам встречи Президентов 
Узбекистана и Казахстана был подписан ряд важных документов. Ш.М. Мирзиёев 

вручил Н.Назарбаеву орден  «Эл-юрт хурмати».
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Узбекистан – Кыргызстан. 

Двусторонние связи Узбекистана с 
Кыргызстаном были установлены на 

основе договора о дружбе.

Этот договор был подписан в Ташкенте в 
1992 году в ходе официального визита 

Президента Кыргызстана А.Акаева. В 1993 
году в ходе официального 

государственного визита Президента И.А. 
Каримова в Кыргызстан между двумя 

государствами было подписано 
Заявление о развитии экономической 

интеграции в 1994–2000 годах. 
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В январе 1994 года Президент 
Республики Узбекистан вновь побывал 

в Кыргызстане. По итогам 
официального визита подписан договор 

о свободном хождении товаров.



В июле 2010 года 
экстремистские силы 
устроили в Кыргызстане 
межнациональную 
кровавую резню, и в таких 
условиях Узбекистан 
принял на своей 
территории более 100 тыс. 
беженцев. 
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В 2017 году в отношениях между Узбекистаном и Кыргызстаном открылась новая 
страница. В сентябре этого года по приглашению Президента Кыргызстана А.Атамбаева
Президент Ш.М.Мирзиёев посетил Бишкек, было подписано Соглашение о 
государственной границе, вобравшее в себя 85% рубежей. В связи с этим были открыты 
для взаимного прохождения граждан пограничные посты, закрытые на протяжении 7 лет. 
В декабре 2017 года по приглашению Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
вновь избранный Президент Республики Кыргызстан С. Жеенбеков совершил 
официальный визит в нашу страну. В ходе визита был принят ряд документов о 
сотрудничестве в экономике, культуре и социальной сфере. 
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Узбекистан – Таджикистан. 

В Таджикистане в 1992–1997 
годах про исходила 
братоубийственная война, 
негативно повлиявшая на 
экономическое развитие страны
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В 1997 году в Москве был подписан 
договор между официальными 

властями Таджикистана и 
оппозиционными силами о 

национальном примирении, после чего 
связи Таджикистана с соседними 

странами восстановились.
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В январе 1998 года в Узбекистан прибыл с рабочим 
визитом Президент Таджикистана Имомали Рахмон. 
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Руководители двух государств подписали 
совместное коммюнике и соглашение между 

правительствами двух стран о 
грузоперевозках и поставках газа, о 

взаиморасчетах по долгам Таджикистана. 
Узбекистан пользуется транспортными 
коммуникациями, пролегающими  через 

территорию Таджикистана. Товарооборот 
между Узбекистаном и Таджикистаном из 

года в год растет. 



В мае в рамках участия Президента Узбекистана в состоявшемся в столице 
Саудовской Аравии Эр-Рияде саммите США и арабо-мусульманских стран Ш.М. 

Мирзиёев впервые встретился с Президентом Таджикистана И.Рахмоном. В ходе 
встречи достигнут ряд взаимовыгодных соглашений. В апреле 2017 года, после 25 

летнего перерыва, авиасообщение между Душанбе и Ташкентом было 
восстановлено.
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Запомните! 
В апреле 2017 года в Душанбе впервые в истории двусторонних 

отношений состоялась масштабная выставка продукции, 
произведенной в Узбекистане. В начале мая впервые в 
Таджикистане проведены дни культуры Узбекистана. 



Узбекистан – Туркменистан. 

В 1991 году на встрече президентов 
Узбекистана и Туркменистана был подписан 
договор о дружбе и сотрудничестве между 

Республикой Узбекистан и Республикой 
Туркменистан. Президент Республики 

Узбекистан И.А. Каримов в январе 1996 года 
нанес официальный визит в Туркменистан. В 

Чарджоу прошли переговоры между 
С.Ниязовым и И.Каримовым и делегациями 

двух стран. 

С 1991 по 2016 год руководители двух стран 
осуществили 11 визитов на высшем уровне.
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С 2001 года в нашей стране 
функционирует Республиканский 
туркменский культурный центр. 

На сегодняшний день в различных 
регионах Узбекистана проживает 

почти 170 тыс. граждан 
туркменской национальности, в 44 

школах обучают туркменскому 
языку. В мае 2014 года в ходе 

официального визита Президента 
Туркменистана Г. 

Бердымухамедова был подписан 
ряд двусторонних документов о 

дальнейшем развитии 
сотрудничества между 

государствами.
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В 2017 году Ш.М. Мирзиёев по приглашению Президента 
Туркменистана Г. Бердымухамедова дважды (в марте и мае) 

побывал в Туркменистане. В ходе визитов был достигнут ряд 
важных договоренностей. В марте 2017 года по окончании 

переговоров Президенты подписали договор о стратегическом 
партнерстве.
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Запомните! 
6–7 марта 2017 года Президент Республики 

Узбекистан Ш.М. Мирзиёев побывал с 
официальным визитом в Туркменистане. Это 
был его первый официальный визит в другое 

государство в качестве Президента.


