
Тема 22. Многостороннее 
сотрудничество Узбекистана с 

региональными 
организациями



Содружества Независимых Государств.
8 декабря 1991 года руководители Беларуси, 
России и Украины встретились в Минске, где 
заложили основу Содружества Независимых 
Государств.

21 декабря 1991 года лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и Украины, ставших членами СНГ, 
провели встречу в Алма-Ате. В центре флага расположена эмблема 
организации. Содружество Независимых Государств образовалась 
добровольная экономическая ассоциация – СНГ
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В январе 1993 года был принят Устав Содружества 
Независимых Государств.

А в декабре 1993 года в Ашхабаде 
состоялось заседание Глав государств 
СНГ, в ходе которого Грузия была 
принята в члены СНГ и состав 
Содружества достиг 12 государств.
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В октябре 1994 года на проходившем в 
Москве совещании глав государств 
СНГ был образован 
Межгосударственный экономический 
комитет (МЭК) со штаб-квартирой в 
Москве. 
В 1996 году был принят флаг СНГ. 
Должность председателя СНГ по 
очереди переходит от руководителя 
одной страны к руководителю другой. 

4



На саммите СНГ, состоявшемся в столице 
Казахстана Астане в сентябре 2004 года, 
принято решение создания «Совета 
безопасности» СНГ по борьбе с терроризмом.
В августе 2005 года Туркменистан вышел из 
официальных членов СНГ и получил статус 
наблюдателя Содружества. В августе 2008 
года желание выйти из СНГ изъявила Грузия, и в 
августе 2009 года было принято решение о 
прекращении членства Грузии в СНГ. На 
сегодняшний день в состав СНГ входят 10 
государств: Россия, Украина, Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Азербайджан, Армения, Молдова 
и один наблюдатель – Туркменистан.



“Запомните! 
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов 
уже в начальный период независимости выдвигал идею 
«Туркестан – наш общий дом», 
предусматривающую укрепление в новых условиях 
давних связей между узбеками, казахами, киргизами, 
каракалпаками, таджиками, туркменами и всеми 
другими народами данного региона. 
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Связи с международными финансовыми организациями. 

Президент Узбекистана принимает меры по налаживанию прямого диалога и 
взаимовыгодного сотрудничества с Всемирным банком, Международным 
валютным фондом и другими авторитетными финансовыми учреждениями
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ШОС– субрегиональная международная организация, ее члены 
занимают 61% территории Евразии. Официальным языком 
ШОС является русский и китайский, а ее символ – это белый 
флаг, в центре которого расположен герб организации. 

Связи Узбекистана с Шанхайской Организацией Сотрудничества. 
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Штаб-квартира организации расположена 
в Пекине. В 1996 году в Шанхае на 
саммите руководителей Китая, России, 
Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана, в результате подписания 
договора (26 апреля 1996 года) об 
укреплении взаимного доверия в военной 
сфере касательно приграничных 
территорий, появилась организация 
«Шанхайская пятерка».
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В 2000 году в Душанбе Узбекистан впервые участвовал в качестве наблюдателя. В 2001 году 
в Китае на очередном Шанхайском саммите принимал участие И.А.Каримов, который 
подписал Заявление  «О вступлении Узбекистана полноправным членом в «Шанхайский 
форум». По случаю вступления Узбекистана название организации стало звучать –
«Шанхайская Организация Сотрудничества – ШОС». По итогам саммита была подписана 
декларация «О создании ШОС», а также «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом». 
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Высшие органы ШОС: 
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 Совет глав государств; 
 Совет глав правительств (Премьер- министров); 

 Совет министров иностранных дел (пер- вое заседание 
состоялось в 2002 году); 

 Совет национальных координаторов; 
 Заседание министров и (или) руководителей ведомств 

(первая встреча состоялась в 2000 году); 
 Созданная в 2002 году  Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС); 
 Секретариат и другие, приступившие к работе с января 

2004 года. 



Запомните! 
С 1 января 2007 года введена должность Генерального секретаря 
ШОС, которую занял представитель Республики Казахстан Б. 
Нургалиев. С 2016 года в данной должности ведет 
деятельность представитель Таджикистана Р. Алимов.
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В 2002 году на Санкт-Петербурге подписана  Декларация глав государств-
членов ШОС, Хартия ШОС и Соглашение между государствами членами ШОС о 
Региональной антитеррористической структуре (РАТС)

В  2003 году в Москве были утверждены 
Положения о высших органах ШОС,  
приняты герб и флаг организации. На 
Пекинском саммите ШОС принята 
«Программа многостороннего торгово-
экономического сотрудничества 
государств-членов ШОС на 20 лет».
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В 2005
Году руководители стран-участниц приняли решение о предоставлении статуса 
наблюдателей Индии, Ирану и Пакистану, что повысило международный престиж ШОС. 
Статус наблюдателей получили Афганистан и Монголия, а Турция превратилась в 
партнера для ведения диалога. 

В 2017 
Году на саммите в Астане Индия и Пакистан приняты в члены организации. 

В 2016 
Году был подписан меморандум об обязательствах Индии и Пакистана для получения 
статуса государства-члена ШОС
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В июне 2017 года 

В Астане выступил с речью Ш.М.Мирзиёев, обратив внимание участников саммита на вопросы 
улучшения ситуации в Афганистане, ограждения молодежи от чуждых идеологий, ведения 
сотрудничества на пути современного обучения и воспитания молодежи. В соответствии с 
регламентом председательство в Шанхайской Организации Сотрудничества перешло к 
Китайской Народной Республике. 


