
Тема 19. 

Взаимоотноше

ния 

Республики 

Узбекистан с 

Россией,  

Китаем и США



Узбекистан – Россия. 

Узбекистан уделил особое внимание вопросам взаимного 

сотрудничества с Российской Федерацией. 

Межгосударственные отношения и сотрудничество между 

Республикой Узбекистан и Российской Федерацией 

развивались на основе договора об основах 

межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве 

(1992), договора о сотрудничестве в военной области, 

подписанного в 1998 году договора об углублении 

экономического сотрудничества на 1998–2007 годы. 
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В 2005 году в Москве состоялось подписание 

договора о союзнических отношениях между 

Республикой Узбекистан и Российской 

Федерацией, а в 2012 году по итогам 

состоявшейся в Ташкенте встречи была принята 

Декларация об углублении стратегического 

партнерства, что стало особым событием во 

взаимоотношениях двух государств. В апреле 

2013 года между Президентом Республики 

Узбекистан И.А. Каримовым и Президентом РФ 

В.В. Путиным состоялась встреча в Москве, 

придавшая новый импульс дальнейшему 

развитию и углублению взаимосвязей и 

сотрудничества
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В апреле 2017 года Президент 

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 

совершил официальный визит в Россию. 

По итогам государственного визита 

Президента Узбекистана в РФ было 

подписано 55 важных документов на 

общую сумму 16 млрд. долларов, 

затрагивающих политическую, торгово-

экономическую, инвестиционную, 

военно-техническую, миграционную 

сферы, а также межрегиональное 

сотрудничество, туризм и 

здравоохранение.



“

Китайская Народная Республика 

признала независимость Республики 

Узбекистан 27 декабря 1991 года, а в 

январе 1992 года между 

государствами были установлены 

дипломатические отношения. Между 

Республикой Узбекистан и КНР 

установлены традиционные 

дружеские отношения. 
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Узбекистан – Китай. 

Государственный визит 

Председателя КНР в 

Узбекистан в 2010 году и 

Президента Республики 

Узбекистан в КНР в 2012 году 

имели историческое значение. 
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Правовую базу взаимовыгодного сотрудничества составляют под- писанный 

в 2005 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерских отношениях, 

принятая в 2010 году совместная декларация о всестороннем углублении и 

развитии дружбы, сотрудничества и партнерских отношений,   принятая в 2012 

году совместная декларация об установлении стратегического партнерства, 

совместная декларация от 2013 года о дальнейшем углублении и развитии 

двустороннего стратегического сотрудничества, Программа развития 

стратегического партнерства в 2014- 2018 годах, а также подписанное в 2016 

году совместное коммюнике. 
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Государственный визит 

Президента Ш.М. Мирзиёева в 

КНР 11–13 мая 2017 года поднял 

узбекско-китайские отношения на 

новый уровень. По итогам 

состоявшихся переговоров Ш.М. 

Мирзиёев и Си Цзиньпин 

подписали совместное заявление 

между Узбекистаном и КНР. В 

ходе подписано 105 

двусторонних документов на 

общую сумму 23 млрд. долларов. 

8



Узбекистан – США. 

В феврале 1992 года 

государственный секретарь 

США совершил 

официальный визит в 

Узбекистан, затем между 

двумя государствами были 

налажены дипломатические 

отношения. В марте 1992 

года в Ташкенте первым 

открылось посольство США
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Визит Президента Узбекистана 

И.АКаримова в июне 1996 года в 

США поднял на новый уровень 

отношения между Узбекистаном и 

Америкой. И.А. Каримов провел 

встречу с Президентом США Б. 

Клинтоном.
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19 сентября в Нью-Йорке 

Президент Соединенных 

Штатов Америки Дональд 

Трамп дал официальный 

прием в честь глав 

государств и правительств, 

прибывших для участия в 72 

сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. В 

церемонии принимал участие 

и Президент Республики 

Узбекистан Шавкат Мирзиёев 

с супругой. 
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Глава нашего государства провел встречи с 

Верховным комиссаром ООН по правам человека 

Зайд Раад ал-Хусейном, Директором-

распорядителем Международного валютного 

фонда Кристин Лагард, Президентом Республики 

Болгария Руменом Рудевым, Премьер-министром 

Грузии Георгием Квирикашвилини. 

Примечательно, что директор-распорядитель 

Международного валютного фонда Кристин Лагард 

остановилась на проводимых в нашей стране 

масштабных реформах, дала им высокую оценку и 

подчеркнула, что это ренессанс Узбекистана, т.е. 

новый период возрождения страны. Президент 

Узбекистана встретился с президентом 

Всемирного банка Джим Ёнг Кимом


