
Тема 20. Развитие
двусторонних связей
Узбекистана с Японией, Индией
и Республикой Корея



Узбекистан – Япония. 

В январе 1992 года были установлены 
дипломатические отношения с 
Японией, затем в мае 1994 года, в 
июле 2002 года и в феврале 2011 года 
в Японии, а в августе 2006 года в 
Узбекистане между руководителями 
двух государств состоялись встречи 
на высшем уровне, придавшие новое 
содержание взаимовыгодным и 
дружеским отношениям между 
двумя странами. 
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В 2002 году в рамках визита Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова 
в Японию по итогам встречи с Премьер-министром Ж. Коидзуми было 
подписано совместное заявление о взаимной дружбе, стратегическом 
партнерстве и сотрудничестве. 

В 2004 году в Токийском университете Сока был установлен памятник великому 
узбекскому мыслителю Алишеру Навои. 
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В феврале 2011 года в ходе очередного официального визита Президента 
Узбекистана в Японию было достигнуто заключение ряда соглашений, 

направленных на внедрение совместно с крупными компаниями, 
специализирующимися на высоких технологиях, японских технологий и инвестиций 
в такие быстро развивающиеся сферы Узбекистана, как нефтегазовая, химическая, 
энергетическая, машиностроительная и текстильная промышленность.  В октябре 

2015 года в рамках визита Премьер-министра Японии С.Абэ в Узбекистан была 
достигнута договоренность о реализации Узбекистаном и Японией совместных 

проектов, общей стоимостью более 8,5 млрд. долларов.



“
Узбекистан – Индия.
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Республика Индия является крупным
стратегическим партнером
Узбекистана. В марте 1992 года в
Ташкенте был подписан протокол об
установлении дипломатических
отношений между Узбекистаном и
Индией. До 2016 года Президент
Республики Узбекистан И.А. Каримов
пять раз совершал визиты в Индию. 
Первый официальный визит состоялся
в августе 1991 года. В мае 1993 года
Премьер-министр Индии Н.Рао
побывал с официальным визитом в
Узбекистане. 



В ходе официального визита Президента 
Республики Узбекистан И.А. Каримова в 
Индию в 1993 году между двумя странами 
подписан ряд соглашений об 
экономическом, торговом и научно-
техническом сотрудничестве. 
Официальный визит Премьер-министра 
Индии М.Сингха в Узбекистан (2006), 
государственный визит Президента 
Республики Узбекистан в Индию (май 2011г.) 
и официальный визит Премьер-министра 
Индии Н. Моди в Узбекистан (июнь 2015 г.) 
подняли сотрудничество между двумя 
государствами на более высокий уровень. 
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Узбекистан – Республика Корея.

Основа сотрудничества между 
Республикой Узбекистан и 
Республикой Корея была 
заложена в декабре 1991 года, 
когда Кореей была признана 
независимость Узбекистана и в 
январе 1992 года между двумя 
странами были установлены 
дипломатические отношения.
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Запомните! 
За прошедший период со времени установления
дипломатических отношениймежду Республикой

Узбекистан и Республикой Корея состоялось 12 встреч
на высшем уровне. 



В ноябре 2017 года Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. 
Мирзиёев по приглашению 
Президента Республики Корея Мун 
Джеина побывал с официальным 
визитом в Республике Корея. 

Запомните! 
В 2017 году в Республике Корея
издана на корейском языке книга
под названием «Президент
Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев» о первом годе
деятельности лидера Узбекистана
на посту Президента.
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Особое местоЮго-восточной Азии во внешней политике Республики
Узбекистан обусловлено тем, что в этом регионе расположены десять
развивающихся стран. Среди них по уровню социально-экономической
жизни и темпам развития особо выделяются Индонезия, Малайзия, 
Сингапур и Таиланд. 

В результате проведенных за прошедший период официальных встреч
между руководителями государств и правительств, были подписаны
договора и соглашения о взаимопонимании, дружбе и сотрудничестве, 
которые создали прочную основу для межгосударственных отношений.      
Все это служит развитию успешного сотрудничества между
Республикой Узбекистан и странами Юго-Восточной Азии в торгово-
экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. 
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