
 
  

 
 
 

 
 

Выступление  
Постоянного представителя  

Республики Узбекистан при ОБСЕ посла Ш.Асадова  
на заседании Постоянного совета ОБСЕ  

24 января 2019г. 
 

Уважаемый господин Председатель, 
 
28 декабря 2018 года Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев 

выступил c ежегодным посланием к Олий Мажлису Республики Узбекистан. 
Выступление носило программный характер и определило цели и 
приоритетные задачи внутренней и внешней политики республики на 
ближайшую перспективу. 

В этой связи, хотел бы ознакомить уважаемых коллег с основными 
положениями данного доклада, в основу которого заложены интересы народа 
и принцип обеспечения открытости. Полный текст послания Руководства 
Узбекистана будет распространен по итогам сегодняшнего заседания 
Постоянного совета ОБСЕ.  

В целях продолжения начатых широкомасштабных социально-
экономических и политических реформ в стране, члены Парламента 
поддержали предложение Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева 
о провозглашении 2019-го Годом активных инвестиций и социального 
развития. 

С учетом этого, основной задачей Правительства станет создание еще 
больших благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, 
что тем самым положительно отразится на создании тысяч новых рабочих мест 
и повышении благосостояния народа. В центре внимания будут находиться 
вопросы улучшения жизни людей, социальной защиты женщин и молодежи, а 
также развитие науки и совершенствование системы непрерывного 
образования.  

В целях достижения поставленных целей, Президентом поручено 
разработать ряд программ и планов действий. В частности, в 2019г. будут 
приняты Концепция комплексного социально-экономического развития 
страны до 2030г., Национальная концепция цифровой экономики, 
Национальная программа обеспечения продовольственной безопасности на 
2019-2024гг. и ряд «дорожных карт» по важным направлениям социально-
экономического развития страны. 

Во внешней политике, Узбекистан усилит взаимодействие с братскими 
странами Центральной Азии, продолжит активно развивать отношения 
дружбы и сотрудничества со всеми странами СНГ, в первую очередь с 
Российской Федерацией, а также с Китайской Народной Республикой, 
Соединенными Штатами Америки, странами Европейского союза, 
Республикой Корея и Японией. 
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Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что одним из первых шагов в 
данном направлении стало решение Руководства Узбекистана об отмене с 1 
февраля 2019г. въездных виз для граждан дополнительно 45 стран, включая 
все государства-члены ЕС и внедрение онлайн виз для граждан еще более 70 
стран мира.   

В своем послании Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев также 
отметил, что особое значение будет придаваться дальнейшему укреплению 
сотрудничества с государствами мусульманского мира, с которыми нас 
связывают общие историко-культурные и духовные ценности. 

В своей внешней политике Узбекистан продолжит опираться на ясное и 
четкое стратегическое видение путей обеспечения безопасности и устойчивого 
развития в Центральной Азии. 

Важным приоритетом определено выстраивание конструктивных и 
взаимовыгодных отношений с соседними государствами, а также Турцией, 
Индией, Пакистаном и Ираном. 

В этой стратегии особое место занимает Афганистан. Президент 
Узбекистана призвал международное сообщество поддержать позицию о 
необходимости начать процесс мирных переговоров под афганским 
руководством. 

Узбекистан, со своей стороны, провел ряд важных мероприятий, 
включая организацию в марте 2018 года Ташкентской международной 
конференции высокого уровня по Афганистану и переговоров с афганским 
руководством и представителями ведущих политических сил Афганистана, 
включая движение «Талибан».  

Хорошо известно, что важным условием стабилизации обстановки в 
Афганистане является его экономическое восстановление. В этом плане 
Узбекистан приступил к совместной реализации крупных проектов в 
Афганистане в сферах транспорта и логистики, энергетики, торговли и 
образования.  

Президентом было особо подчеркнуто, что Узбекистан будет и далее 
оказывать всестороннее содействие в урегулировании афганской проблемы. 
Главным остается конечный результат – начало мирных переговоров и 
достижение национального примирения. 

 
Господин председатель, 
 
Хотел бы завершить свое выступление словами великого 

центральноазиатского мыслителя Нажмиддина Кубро, которого Президент 
Узбекистана процитировал в своем послании, «Я убедился, что успех и удача 
рождаются в действии, а неуспех – в беспечности и лени». В данном контексте, 
Республика Узбекистан намерена продолжить активную работу по укреплению 
независимости страны, демократизации общества, развитию торгово-
экономических связей и инвестиционного сотрудничества, обеспечению мира 
и стабильности в регионе.  

В этой связи, надеемся на всестороннюю поддержку ОБСЕ и государств-
участников Организации в достижении поставленных Руководством 
Узбекистана благих целей. 

Благодарю за внимание.  
 


