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КИРИШ СЎЗИ: 

 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати  

Халқаро муносабатлар, ташқи иқтисодий алоқалар,  

хорижий инвестициялар ва туризм масалалари қўмитаси раиси  

Алимов Равшанбек Азадбекович 

 

 

Ассалому алайкум, ҳурматли хонимлар ва жаноблар, қадрли 

конференция иштирокчилари! 

Бугун Ўзбекистонда кенг кўламли демократик ислоҳотлар жараёнида, 

мамлакат миллий манфаатларига жавоб берадиган, хорижий ҳамкор-

мамлакатлар билан алоқаларни кенгайтиришга йўналтирилган очиқ, 

прагматик ва чуқур ўйланган ташқи сиёсат амалга оширилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 

ташаббуслари билан Марказий Осиё минтақасида бутунлай янги сиёсий 

муҳит, ўзаро ишонч муҳити яратилди. Илгари умумий манфаатлар йўлида 

яқин ҳамкорликка тўсқинлик қилган кўплаб муаммо ва масалаларни ҳал 

этишга эришилди. 

Яқин бевосита қўшниларимиз – Марказий Осиё минтақаси давлатлари 

билан алоқаларни мустаҳкамлаш мамлакатимиз ташқи сиёсатининг энг 

устивор йўналишларидан бири ҳисобланади.  

Бугун биз хорижий давлатлар билан серқирра ва самарали 

парламентлараро ҳамкорлигимиз сезиларли даражада кенгайиб 

бораётганидан жуда мамнунмиз. Шуни алоҳида таъкидлаш жоиз-ки, 
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давлатлараро муносабатларда муҳим манба бўлган парламент дипломатияси 

меҳанизмларининг мавқеи ошиб боряпти ва буни ҳаётнинг ўзи тақозо этяпти. 

Шу нуқтаи назардан, сўз нафақат икки томонлама муносабатларнинг 

норматив-ҳуқуқий базасини яратишда парламент аъзоларининг роли ҳақида, 

балки улар халқ вакиллари сифатида халқ дарди ва эҳтиёжларини чуқурроқ 

ҳис эта олиши тўғрисида бораяпти. 

Хозирда Ўзбекистон Республикасининг Марказий Осиё минтақасидаги 

қўшни давлатлари билан муносабатларида аввалги “баҳсли масалалар ёки 

муаммолар рўйҳати” эмас, балки фақат “узаро манфаатли ва истиқболли 

ҳамкорлик лойиҳалари” асосида кун тартиби ўрин олган.  

Ушбу нуқтаи назардан, “муваффқиятли энг яхши амалиётлар” 

мажмуаси ва иқтисодий интеграция жараёни бўйича сифатида, Европа 

Иттифоқи тажрибаси биз учун жуда муҳим ва фойдалидир. Марказий Осиё 

давлатрининг изчил ҳамкорлиги учун бой ва амалий Европа тажрибасини 

пухта ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. 

Ишончим комилки, бугунги конференция ҳамкорликнинг янги шакл ва 

механизмларини излаш, минтақамизнинг барқарор ривожланишининг 

долзарб йўналишлари атрофида илмий муҳокама ва фикр алмашиш учун 

фойдали платформа бўлиб хизмат қилади. 

Барча тадбир иштирокчиларига ишларига мувафаққият тилайман. 

Фурсатдан фойдаланиб, барчамизни яқинлашиб келаётган Ўзбекистон 

Республикаси мустақиллигининг 30 йиллиги байрами билан самимий 

табриклайман.  

Эътиборингиз учун раҳмат! 
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КИРИШ СЎЗИ: 

 

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори, 

Тошкент Жан Монне Европа тадқиқотлари бўйича  

Илғор халқаро тажриба маркази раҳбари 

Исмаилова Гулноза Сайдиганиходжаевна 

 

Ассалому алайкум қадрли меҳмонлар, хонимлар ва жаноблар 

ҳамда ҳурматли анжуман иштирокчилари! 

Авваламбор, барчангизни Ўзбекистон Республикасининг 30 йиллик 

Мустақиллик айёми билан қутлайман! 

Бугунги “Марказий Осиёдаги минтақавий интеграция ва ҳамкорлик: 

муаммоларни ҳал қилишда Европа тажрибаси” номли илмий-амалий 

конференциямиз ниҳоятда долзарб мавзуга бағишланган деб ҳисоблайман. 

Бизнинг давримизда интеграция ҳақида сўз борганда, албатта, Европа 

Иттифоқи кўз ўнгимизда гавдаланади. Албатта, Европа давлатлари ушбу 

интеграция жараёнини катта машаққат билан босиб ўтди. Биринчи ва Иккинчи 

жаҳон урушларидан кейин чиқарилган сабоқ ўз натижасини бериб, 

мустаҳкам, хавфсиз ва ягона Европа минтақасини барпо этилишига замин 

яратди. Бугунги кунда Европа Иттифоқини интеграция масалаларида идеал 

модель деб баҳоласак, муболаға бўлмайди. Шундай моделлар асосида 

Марказий Осиё минтақасида ҳам аҳлиқўшничилик алоқаларини 

ривожларнтириш, алоқаларни янада мустаҳкамлаш ва интеграцияга тамал 

тошини қўйиш бугунги даврнинг талабидир. Айнан, мана шу мақсадлар 

бугунги илмий-амалий конференциямизнинг кун тартибига киритилган.  
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Интеграция масаларида Европа тажрибасига таянадиган бўлсак, ушбу 

минтақа кўп асрлар мобайнида қонли тўқнашувлар, ўзаро можаролар ва 

зиддиятлар маркази бўлганди. Биринчи жаҳон урушидан сўнг Европа 

халқлари яна бир бор катта талофатлар кўрмаслик учун урушларни олдини 

олишга аҳд қилдилар. Шу мақсадда, Миллатлар Лигаси ташкилоти таъсис 

этилди. Бундан ташқари, агрессияни ташқи сиёсий восита сифатида 

ишлатмаслик мақсадида “Европа оталари”дан бири Аристид Бриан ҳамда 

АҚШ Давлат котиби Фрэнк Келлог ташаббуси билан “Бриан-Келлог пакти” 

имзоланади. Бинобарин, бундай ҳаракатлар натижа бермайди, қисқа вақт 

ичида Европа яна жаҳон уруши марказига айланади. Иккинчи жаҳон уруши 

янада кўпроқ қурбонликларга сабабчи бўлади. Ушбу хатоларни бошқа 

қайтармаслик мақсадида Европа давлатлари олдинига иқтисодий ва 

кейинчалик сиёсий институтлар барпо этиб, ўз минтақасидаги аксарият 

муаммоли масалаларга ечим топадилар. Бунда, айниқса, Франция ва 

Германия дўстлиги локомотив вазифасини бажариб беради.  

“Европа отаси” мақомига сазовор бўлган Жан Монне ҳам ўзининг 

интеграция тўғрисидаги фикрларини Франция Ташқи ишлар вазири Робер 

Шуманга маслаҳат қилади. Р.Шуман олиб чиққан ташаббус Германия 

канцлери Конрад фон Аденауэр томонидан илиқ кутиб олинади, натижада, 

Европа кўмир ва пўлат бирлашмаси, Европа иқтисодий ҳамжамияти 

ташкилотлари асосида Европа Иттифоқи вужудга келади. Бу ютуққа, албатта, 

олис йўл, тинимсиз дипломатик музокаралар, илмий анжуманлар ва 

тадқиқотлар орқали эришилади. Ушбу Европа босиб ўтган тажрибани 

ўзлаштириш ва Марказий Осиё минтақасида амалда қўллаш бугунги 

тадбиримиз ва Тошкент Жан Монне Европа тадқиқотлари бўйича илғор 

халқаро тажриба Марказининг бош мақсадидир. 
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Сўзим якунида, барча иштирокчиларга натижадор фаолият тилайман! 

Барчангизни яна бир бор яқинлашиб келаётган Мустақиллигимизнинг 30 

йиллик байрами билан чин қалбимдан табриклайман! 
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УЗБЕКИСТАН И ЕС В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАТЕГИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

 

Рахимов Мирзохид Акрамович,  

Доктор исторических наук, профессор,  

Зав. отделом КМЦ новейшей истории Узбекистана при АН РУз. 

E-mail: mirzonur@yahoo.com 

 

Резюме. В своём развитии отношения стран Центральной Азии с 

Европейским Союзом прошли несколько этапов. В июне 2019 г. ЕС принял 

очередную стратегию в отношении Центральной Азии, в которой выделяются 

ряд приоритетных момента. Между ЕС и Узбекистаном установлены 

конструктивные политико-дипломатические отношения. Евросоюз вошёл в 

список крупнейших торговых партнёров Узбекистана и в республике 

действуют предприятия с участием европейского капитала в различных 

отраслях экономики, включая автомобилестроение, фармацевтику, 

нефтегазовую, химическую, текстильную промышленность и др. Однако 

показатели взаимной торговли и привлечения европейских инвестиций в 

Узбекистан нуждаются в повышении.  

Существующий комплекс проблем как Центральной Азии, включая 

Афганистан, так и Европы требует расширения и углубления всего спектра 

отношений. Углубление политического, экономического, культурно-

гуманитарного развития и расширение международного сотрудничества 

между ЕС и Узбекистаном в частности, а также между ЕС и Центральной Азией 

в целом будет иметь важное значение в обеспечении устойчивого развития 

всей Центральной Азии и укрепления стабильности в Евразии.  

Ключевые слова: Узбекистан, Центральная Азия, Европейский Союз, 

отношения, стратегия, политика, экономика, безопасность.  

mailto:mirzonur@yahoo.com
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В своём развитии отношения стран Центральной Азии с Европейским 

Союзом прошли несколько этапов. Первый этап охватывает начало 1990-х гг., 

когда страны Европы и Центральной Азии только налаживали свои 

отношения. С июля 1999 г. начинается второй этап, когда в силу вступило 

подписанное между сторонами в 1996 г. «Соглашение о партнёрстве и 

сотрудничестве» (СПС). Повышение интереса ЕС к Центральной Азии частично 

объясняется возрастанием европейской роли в международных процессах. 

Третий этап в отношениях между ЕС и ЦА приходится на 2007 г., когда в рамках 

программы председательства в ЕС Германия инициировала новую программу 

по расширению политического сотрудничества со странами Центральной 

Азии. Принятая на 2007–2013 гг. новая стратегическая программа ЕС по 

Центральной Азии придавала особое значение расширению политического и 

экономического сотрудничества [1].  

Страны региона с самого начала поддержали «Стратегию нового 

партнёрства ЕС по Центральной Азии» и приветствовали имплементацию 

инициатив Евросоюза – по верховенству права, в сфере образования, по 

вопросам окружающей среды и управления водными ресурсами. В рамках 

Стратегии в 2007–2013 гг. было оказано содействие странам Центральной 

Азии по дальнейшей либерализации судебно-правовой системы, 

обеспечению верховенства закона, формированию гражданского общества, 

обеспечению безопасности границ и противодействию наркотрафику. Как 

результат совместной деятельности и усилий в данном направлении, 

например, в Узбекистане была отменена смертная казнь, внедрён принцип 

«хабеас корпус», усовершенствована система двухпалатного парламента и др.  

Между ЦА и ЕС создана институциональная база в форме совместных 

двусторонних и многосторонних органов взаимодействия, в рамках 

межрегионального диалога «Европейский Союз и Центральная Азия» на 

уровне министров иностранных дел.  
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На протяжении 2014–2020 гг. финансовая поддержка ЕС в регионе в 

сферах верховенства права, защиты окружающей среды, водных ресурсов, 

торговли и пограничного режима превысила 1 млрд евро. Так, ЕС утвердила 

объём помощи Узбекистану в 2014–2020 гг. в размере 168 млн евро и данные 

средства были направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, 

внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, а также на 

программу по созданию новых рабочих мест в регионах республики.  

Евросоюз вошёл в список крупнейших торговых партнёров Узбекистана 

после России и Китая – товарооборот составил 1,8 млрд евро. На территории 

республики действует порядка 900 предприятий с участием европейского 

капитала в различных отраслях экономики, включая автомобилестроение, 

фармацевтику, нефтегазовую, химическую, текстильную промышленность и 

др. Однако показатели взаимной торговли и привлечения европейских 

инвестиций в Узбекистан нуждаются в повышении.  

В июне 2019 г. ЕС приняла новую стратегию в отношении Центральной 

Азии, в которой выделяются три приоритетных момента. Первый – 

укрепление стабильности в регионе, включая гибридные угрозы и кибератаки, 

а также борьба с коррупцией и реформы, развивающие демократию и 

утверждающие верховенство права. Второй – развитие экономики. Третий – 

активизация политического диалога, в котором Брюссель делает упор на 

привлечение гражданского общества и парламента [2]. Один из пунктов новой 

стратегии – развитие сотрудничества Афганистана со странами Центральной 

Азии.  

Одна из главных целей Евросоюза, которых он стремится достичь с 

помощью новой стратегии, – увеличении масштабов торговли, в том числе 

энергоносителями, экспортируемыми странами центральноазиатского 

https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5/a-42305001
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5/a-42305001
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региона. Однако, эскалация напряженности в отношениях ЕС и США с Россией 

негативно влияют также на расширение отношений ЕС-ЦА.   

«Центральная Азия всегда играла ключевую роль: из-за своей истории, 

культуры, а также роли в связях между Востоком и Западом. Сегодня этот 

регион приобретает всё более стратегическое значение», – заявила в мае 

2019 г. верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика 

Могерини [3].  

В ЕС считают, что Центральная Азия нуждается в новых моделях 

экономического развития и диверсификации экономик. В частности, в 

развитии частного сектора, улучшении инвестиционного климата, 

уменьшении неравенства и ускорении перехода к «зелёной», безотходной 

экономике. Брюссель поддерживает вступление всех стран ЦА во Всемирную 

Торговую Организацию, в настоящее время Узбекистан и Туркменистан 

рассматривают вопрос вступления в ВТО.  

Глобальная пандемия 2019-2021 гг. оказала также сильное влияние на 

ЦА и ЕС, в странах региона увеличился объём внешних кредитов и 

заимствований, в том числе от Европейских структур. В настоящее время 

Узбекистан и ЕС совместно готовят новый документ по многоуровневому и 

многоплановому партнёрству.  

В рамках INOGATE и ТРАСЕКА Евросоюз способствует развитию и 

расширению региональной инфраструктуры в области транспорта, энергетики 

и торговли в целях оптимального использования экономического потенциала 

Центральной Азии и улучшения регионального сотрудничества. По мнению 

экспертов, являясь важным торговым коридором между Восточной и Южной 

Азией и Европой, Центральная Азия может извлекать выгоду из увеличения 

торговых оборотов. В рамках важных транспортно-коммуникационных 

проектов можно отметить маршрут E-40 Ташкент–Берлин.  
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В отношениях Узбекистана и ЕС особое внимание уделяется 

сотрудничеству в области образования. Представители университетов и 

научно-исследовательских институтов республики участвовали в таких 

программах и проектах ЕС, как Темпус, Эрасмус Мундус и др. Страны ЕС 

проводят активную деятельность в Центральной Азии и на национальном 

уровне. Например, немецкие и французские гуманитарные фонды – Фонд 

Конрада Аденауэра, DVV International, DAAD, Фонд Эберта, Институт Гёте, 

FMSH, Французский Альянс, а также университеты – проводят активную 

деятельность в сотрудничестве с образовательными и исследовательскими 

центрами стран ЦА.  

Развитие взаимоотношений между Казахстаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном является одним из 

важнейших аспектов международных отношений в Центральноазиатском 

регионе. Динамика двусторонних и многосторонних отношений в 

современной Центральной Азии определяется взаимовлиянием и 

взаимосвязью национальных, региональных и глобальных процессов. В 

Центральной Азии наиболее сложным был и остаётся процесс формирования 

межгосударственных и многосторонних отношений внутри региона – идущий 

с переменными успехами и неудачами [4]. Известные исследователи 

Фредерик Старр и Сванте Корнелл указывают на необходимость продолжения 

реформ и углубления сотрудничества в Центральной Азии [5].  

Ключевыми вопросами внешней политики республик Центральной Азии 

были и остаются безопасность и устойчивость политических систем, 

обострение регионального межэтнического напряжения, угрозы 

международного терроризма, наркотрафик, экономические, социальные и 

экологические проблемы, которые несут угрозу дестабилизации не только для 

стран Центральной Азии, но и на много шире.  
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Следует отметить, по инициативе Узбекистана и при поддержке стран 

региона и ЕС были принят ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН:  

– «Укрепление регионального и международного сотрудничества по 

обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в 

Центральноазиатском регионе» (22 июня 2018 г.);  

– «Просвещение и религиозная толерантность» (12 декабря 2018 г.);  

– «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии» (19 

декабря 2019 г); 

– «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций 

и технологий» (18 мая 2021).  

Резолюции ООН по Центральной Азии – это плоды совместных усилий 

стран региона при поддержке международного сообщества, ведь десятки 

стран мира стали соавторами данных документов. В них поддерживается курс 

на дальнейшее укрепление добрососедских отношений между государствами 

региона на основе углубления связей в областях просвещения, науки, 

технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства и спорта.  

Как известно, в конце августа 2021 г. войска США и союзников полностью 

покинули Афганистан, к власти в Кабуле пришли представители движения 

Талибан. Перед мировым сообществом стал вопрос дальнейшей судьбы 

многонационального афганского общества. Позиция Узбекистана была 

озвучена Президентом Шавкатом Мирзиёевым в сентябре 2021 г. сначала на 

заседании ШОС в Душанбе, а затем на сессии Генассамблеи ООН и сводится к 

оказанию содействия Афганистану в сложившейся ситуации, установлению 

конструктивного диалога, размораживанию активов за рубежом, 

предотвращению гуманитарной катастрофы, реализации в стране социально–

экономических проектов [6]. В целом Узбекистан исходит из мнения, о 

приоритетности политики-дипломатических усилий в обсуждении и решении 
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актуальных вопросов Афганистана. У узбекского и афганского народов есть 

пословица «Сосед ближе, чем дальний родственник», этим и определяется 

фактор исторического сосуществования.  

Существующий комплекс проблем как Центральной Азии, включая 

Афганистан, так и Европы требует расширения и углубления всего спектра 

отношений. В контексте перспективного развития отношений ЕС-ЦА, 

представляется целесообразным: 

 во-первых, расширение применения междисциплинарных подходов в 

изучении новейшей истории и международных отношений ЕС и ЦА; 

во-вторых, в Центральной Азии необходимо формирование и 

совершенствование динамичного функционирования государственной и 

общественной системы, что, безусловно, потребует широкой мобилизации 

ресурсов, знаний и активного применения передового международного 

опыта, включая ЕС; 

в-третьих, в целях достижения устойчивости в двух- и многосторонних 

связях ЕС-ЦА целесообразна интенсификация усилий в реализации 

совместных интеграционных проектов, в создании новых механизмов 

многостороннего партнёрства, в том числе в рамках стратегии ЕС в ЦА и др.  

Вне сомнения, дальнейшее углубление политического, экономического, 

культурно-гуманитарного развития и расширение международного 

сотрудничества между ЕС и ЦА будет иметь важное значение в обеспечении 

устойчивого развития всей Центральной Азии и укрепления стабильности в 

Евразии.  
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Аннотация. Основная цель статьи – изложить некоторые подходы, 

осуществляемые Президентом Узбекистана Ш. Мирзиеевым, к 

формированию регионального экономического сотрудничества в 

Центральной Азии. Методология исследования основана на изучении 

выступлений и речей Ш. Мирзиеева на международных и республиканских 

саммитах и встречах, с учетом имеющегося авторского опыта анализа 

интеграции в ЕС. В статье обращено внимание на важность инициатив 

Президента Узбекистана. В статье автор отмечает и результаты, достигнутые в 

ходе реализации инициатив Ш. Мирзиеева по Центральной Азии. Основные 

результаты научного исследования автора сводятся к следующему: 

многочисленные исследования подтвердили, что все инициативы 

Узбекистана и его Президента направлены на дальнейшее 

совершенствование и развитие регионального экономического 

сотрудничества в Центральной Азии. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Узбекистан, региональное 

сотрудничество, внешняя политика Узбекистана, Президент Узбекистана Ш. 

Мирзиеев, саммиты стран Центральной Азии. 
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Надо подчеркнуть, что с первых дней на посту Президента Республики 

Узбекистан, Ш.М. Мирзиёев системно и последовательно продвигает вопрос 

укрепления сотрудничества в Центральной Азии. 

Еще в декабре 2017г., обращаясь с посланием к Олий Мажлису 

Узбекистана, Президент Ш. Мирзиёев подчеркнул: «Мы приступили к 

осуществлению принципа “Главный приоритет внешней политики 

Узбекистана – Центральная Азия”». Внешняя политика президента 

Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева придала новый импульс 

региональному сотрудничеству в Центральной Азии. 

Что же произошло в Центральной Азии в последнее время? И как 

Узбекистан, под руководством Ш. Мирзиёева, придал импульс 

региональному развитию?  

1. Еще, будучи Премьер-министром Республики Узбекистан, 

Ш. Мирзиёев отмечал, что «главным приоритетом внешнеполитической 

деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии, с которым 

связаны национальные интересы нашей страны» [1]. Это он твердо 

подтвердил это уже будучи избранным Президентом Узбекистана. Выступая 

на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия 

конституции Республики Узбекистан, Ш. Мирзиёев подчеркнул, что будет 

«осуществлять нашу внешнеполитическую деятельность, прежде всего, на 

основе всесторонних интересов нашего народа и страны» [2]. 

2. Продвигая в практической плоскости внешнеполитический курс 

Узбекистана и свои идеи о Центральноазиатском региональном 

сотрудничестве, Президент Ш. Мирзиёев на состоявшейся в сентябре 2017 

года 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул ряд конструктивных 

идей и инициатив по укреплению мира и безопасности, устойчивого 

социально-экономического развития в Центральной Азии [3]. Ш. Мирзиёев 
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еще раз подчеркнул, что «главным приоритетом своей внешней политики 

Узбекистан сегодня определяет регион Центральной Азии». По его глубокому 

убеждению, «Узбекистан непосредственно заинтересован в том, чтобы 

регион стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства. 

Мирная, экономически процветающая Центральная Азия – наша важнейшая 

цель и ключевая задача». Продвигая пути реализации регионального 

сотрудничества региона, в своей речи на ГА ООН Ш. Мирзиёев предложил 

«проведение регулярных консультативных встреч глав государств 

Центральной Азии», а также высказал намерение «обсудить 

фундаментальные проблемы региона на Международной конференции 

высокого уровня «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 

сотрудничество ради устойчивого развития и процветания» в ноябре 

2017г. в Самарканде, по итогам которой «внести предложение о принятии 

специальной резолюции Генеральной Ассамблеи в поддержку усилий 

государств Центральной Азии по обеспечению безопасности и укреплению 

регионального сотрудничества». 

3. Эти инициативы были широко развиты Ш.М. Мирзиёевым в 

целостную программу на состоявшейся в Самарканде вышеназванной 

международной конференции, где Президент Узбекистана еще раз озвучил 

свое предложение о проведении консультативной встречи глав государств 

Центральной Азии и подчеркнул, что «наша главная цель – общими усилиями 

превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый и 

процветающий регион» [4].  

Для реализации поставленной цели Президент Узбекистана предложил  

конкретные задачи: 1) развитие торгово-экономических связей и создание 

благоприятных условий для роста товарооборота и укрепления кооперации; 

2) эффективно задействовать транзитно-логистический потенциал региона и 

обеспечить опережающее развитие транспортной инфраструктуры; 
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3)  углубление практического взаимодействия в целях обеспечения 

безопасности и стабильности в Центральной Азии; 4) скорейшее и 

окончательное завершение процесса делимитации и демаркации 

государственных границ; 5) скорейшее урегулирование проблем 

справедливого водопользования в регионе; 6) укрепление культурно-

гуманитарных связей, отношений дружбы и добрососедства между нашими 

государствами и народами. 

Ш. Мирзиёев также предложил по итогам конференции «обратиться к 

Генеральной Ассамблее ООН с призывом принять специальную резолюцию 

об укреплении регионального и международного сотрудничества по 

обеспечению мира, безопасности и устойчивого социально-экономического 

развития в Центральноазиатском регионе». 

Эти инициативы Президента Узбекистана были поддержаны всеми 

странами и международными организациями, принявшими участие в работе 

конференции.  

4. В последующем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в качестве 

официального документа 72-й сессии Генеральной Ассамблеи было 

распространено Коммюнике Международной конференции по обеспечению 

безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН, 

состоявшейся в Самарканде [5]. В документе говорится, что «обладая 

значительным энергетическим и природно-ресурсным потенциалом, 

уникальными транспортно-коммуникационными возможностями, 

Центральная Азия имеет важное геополитическое значение, происходящие 

здесь процессы оказывают влияние на состояние стабильности всего 

Евроазиатского континента». Наряду с этим в документе отмечается, что 

«безопасность Центральной Азии является неотъемлемой частью глобальной 

безопасности». Особо подчеркнута «необходимость более тесного и 
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скоординированного сотрудничества стран региона в деле упреждения новых 

вызовов и угроз, а также взаимодействия с международными и 

региональными организациями и странами-партнерами». 

5. В декабре 2017г., обращаясь с посланием к Олий Мажлису 

Республики Узбекистан и подводя определенные итоги в сфере реализации 

внешней политики Узбекистана по Центральной Азии, Ш. Мирзиёев 

подчеркнул: «Мы приступили к осуществлению принципа “Главный 

приоритет внешней политики Узбекистана – Центральная Азия”». Оценивая 

ситуацию в регионе Центральной Азии, президент Узбекистан отметил в своей 

речи, что «создана совершенно новая политическая атмосфера, укрепляются 

взаимосвязи, основанные на взаимном доверии и добрососедстве». Такая 

оценка, по его мнению, исходит из следующего: «установлено стратегическое 

сотрудничество с Туркменистаном и Кыргызстаном. Подписан ряд важных 

документов по дальнейшему углублению стратегического партнерства с 

Казахстаном, заключены экономические соглашения на 2 миллиарда 

долларов. Укрепляется сотрудничество и с Таджикистаном. Налажены 

авиарейсы между городами Ташкент и Душанбе. Подписание Договора о 

Государственной границе с Кыргызстаном стало серьезным шагом в 

обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии [6]. 

6. Первая консультативная встреча глав государств Центральной 

Азии состоялась в Астане 15 марта 2018 г. На саммите были обсуждены 

вопросы расширения политического, торгово-экономического и 

гуманитарного сотрудничества между странами региона, совместного 

противодействия терроризму, экстремизму, контрабанде наркотических 

веществ и оружия, укрепления безопасности и стабильности в Центральной 

Азии. Подчеркивалось, что Центральная Азия — это не только 

географическое и геополитическое, но и единое культурно-

цивилизационное пространство. Поэтому необходимо уделять особое 
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внимание вопросу развития сотрудничества между территориями, что 

наряду с обеспечением устойчивого развития в Центральной Азии позволит в 

полной мере задействовать промышленный, инвестиционный и 

интеллектуальный потенциал регионов наших стран. Главы государств 

отметили необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках 

СНГ, ШОС, ОИС и других авторитетных международных структур. На встрече 

был рассмотрен широкий круг вопросов касательно сотрудничества стран 

региона в политической, торгово-экономической, транспортной, культурно-

гуманитарной и других сферах [7]. 

Говоря в Астане о своей инициативе проведения регулярных встреч глав 

государств Центральной Азии, Ш. Мирзиёев отметил, что он «исходил из того, 

что в настоящее время формируются совершенно новые возможности для 

развития регионального сотрудничества» [8]. Исходя из этого, Президент 

Узбекистана сформулировал приоритетные направления регионального 

сотрудничества стран Центральной Азии, выделив следующие ключевые 

задачи: «во-первых, это поиск новых резервов и действенных механизмов 

расширения эффективного регионального сотрудничества в сфере 

обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии; во-

вторых, выработка конкретных программ – «дорожных карт» 

партнерства в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, 

транспортно-коммуникационной, банковско-финансовой, водно-

энергетической и культурно-гуманитарной сферах; в-третьих, широкий 

обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и 

региональной повестки, согласование по ним общей позиции и ее 

дальнейшее продвижение на площадках ООН, СНГ, ШОС и других 

международных организаций». 

Выступая с прагматичными подходами, Ш. Мирзиёев озвучил на встрече 

и свое видение конкретных механизмов реализации приоритетов 
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регионального сотрудничества, в частности: 1) дальнейшее углубление 

региональных торгово-экономических связей, предполагающей обеспечение 

полноценного функционирования режима свободной торговли между 

странами региона, интенсивное развитие приграничной торговли и 

производственной кооперации; 2) кардинальное повышение транзитно-

логистического потенциала Центральноазиатского региона; 3) 

обеспечение региона водными ресурсами; и 4) дальнейшее расширение 

культурно-гуманитарного обмена. 

7. Вторая консультативная встреча глав государств Центральной 

Азии состоялась в Ташкенте 29 ноября 2019 г. В своем выступлении на 

саммите Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев особо выделил следующие 

приоритеты «расширяющегося регионального партнерства» стран 

Центральной Азии: [9] 

1. Практическая реализация задач в торгово-экономической, 

инвестиционной, транспортно-коммуникационной и энергетической сферах, 

в том числе: 

a. провести Центральноазиатский инвестиционный форум и первое 

заседание торгово-промышленных палат наших стран,  

b. ускорить создание регионального совета по транспортным 

коммуникациям, 

c. организация международной туристической конференции для 

продвижения совместных программ по принципу «один тур – весь регион». 

2. Наряду с регулярным проведением многосторонних встреч вице-

премьеров и министров иностранных дел, учредить межпарламентскую 

группу дружбы стран Центральной Азии. 

3. Создание платформы культурно-гуманитарного обмена под 

названием «Центральная Азия – одно прошлое, общее будущее», в том числе: 
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a. учредить Центральноазиатскую премию за выдающиеся 

достижения в области науки, культуры и искусства, 

b. проводить форумы университетов и региональные спортивные 

игры, 

c. ежегодную организацию накануне праздника Навруз Дней 

культуры Центральной Азии – поочередно в каждой из наших стран. 

4. Решение непростых региональных водно-экологических проблем 

требует скоординированных подходов, а именно: 

a. эффективно задействовать возможности созданного под эгидой 

ООН много-партнерского трастового фонда для региона Приаралья, 

b. продолжить поиск взаимоприемлемых решений актуальных 

вопросов совместного водопользования. 

5. Обеспечение региональной стабильности и безопасности: 

a. создание рабочих механизмов оперативного взаимодействия 

правоохранительных ведомств и спецслужб наших стран для 

полномасштабного противодействия современным вызовам и угрозам.  

b. выработка скоординированных подходов к реализации 

важнейших инфраструктурных и социальных проектов в Афганистане. 

8. В Совместном заявлении консультативной встречи глав государств 

Центральной Азии, состоявшейся в Ташкенте, особо подчеркнуто следующее: 

«стороны выступают за укрепление координации и углубление 

регионального сотрудничества в вопросах совместной реализации крупных 

экономических проектов, особенно направленных на расширение 

транспортно-транзитных возможностей и развитие энергетического 

потенциала региона, обеспечение стабильного выхода к морским портам и 

мировым рынкам, развитие инфраструктуры, формирование современных 
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международных центров логистики, торговли и туризма, строительство 

новых предприятий, внедрение инновационных технологий, развитие 

«зеленой» экономики» [10] 

9. На брифинге по итогам консультативной встречи глав государств 

Центральной Азии в Ташкенте, Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев заявил, 

что «проведение встреч глав государств Центральной Азии в формате 

консультаций – это не повод для разговоров о создании какой-либо новой 

региональной организации» [11] 

10. В своем Послании к Олий Мажлису от 25 января 2020г., Президент 

Республики Узбекистан Ш. Мирзиеев, обозначая приоритеты внешней 

политики страны, подчеркнул необходимость «и далее укреплять отношения 

дружбы, добрососедства и стратегического партнерства со странами 

Центральной Азии во всех сферах» [12] 

11. Третья консультативная встреча глав государств Центральной 

Азии состоялась 6 августа 2021 г. в Национальной туристической зоне 

«Аваза» рядом с городом Туркменбаши. На саммите Президент Узбекистана 

Ш. Мирзиёев выделил следующие основные приоритеты регионального 

сотрудничества стран Центральной Азии: [13] 

- формирование новой модели экономического сотрудничества в 

Центральной Азии.  

- наращивание внутри-региональной торговли; 

- развитие промышленной кооперации, инноваций и цифровых 

технологий; 

- поощрение прямых бизнес-контактов между предпринимателями и 

регионами стран ЦА; 
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- проведение регулярных инвестиционных и экономических форумов, 

промышленных выставок; 

- эффективное задействование транспортно-транзитного потенциала 

региона; 

- в рамках решения вопросов энергетической безопасности, 

активизирование деятельности Координационного электроэнергетического 

совета стран Центральной Азии, расширив его мандат и полномочия, а также 

повысив уровень представительства стран ЦА. 

В качестве заключения.  

Во-первых. Прошедшие три Консультативные встречи Президентов 

стран Центральной Азии являются еще одним признаком улучшения 

регионального сотрудничества. Устойчивый диалог на высшем уровне 

руководства стран региона будет иметь решающее значение для 

продвижения будущего регионального сотрудничества в Центральной Азии. 

Это придаст государствам региона больше веса на международной арене, как 

в экономике, так и в политике. Сегодня регион находится в том периоде, когда 

обладает необходимыми предпосылками, чтобы вывести сотрудничество на 

новый уровень и показать миру, насколько эффективным может быть 

региональное сотрудничество, когда разногласия откладываются ради общих 

благ. 

Во-вторых. Благодаря инициативам Ш. Мирзиёева и его активной и 

прагматичной внешней политике с соседними странами, сегодня в 

Центральной Азии «установился совершенно новый, конструктивный 

политический климат и созданы благоприятные условия для решения самых 

сложных вопросов, таких как рациональное использование водных ресурсов, 

делимитация и демаркация границ, пересечение пограничных пунктов и 

развитие приграничной торговли.  
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В-третьих. Проведенный анализ показывает, насколько сложны 

задачи, поставленные Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым 

как на встрече в Астане - о необходимости поиска «действенных механизмов 

расширения эффективного регионального сотрудничества … в Центральной 

Азии», так и на встрече в Ташкенте на втором консультативном саммите 

руководителей стран Центральной Азии, а также в Послании к Олий Мажлису 

от 25 января 2020г. [14] 

Поэтому, чтобы решить и практически реализовать их, необходимы 

дальнейшие системные и глубокие как фундаментальные, так и прикладные 

научные исследования с учетом мирового опыта, особенно включая 

формирование Европейского Союза. Итогом исследований должна стать 

разработка концептуальных подходов и действенных механизмов 

регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии. 
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Abstract. This article is considered in the context of the state of 

environmental problems and related priority socio - economic aspects of the 

development of Uzbekistan. There have been made analysis of the negative 

environmental impacts of using a fossil fuel combustion model. Proposals are given 

for integrating the principles of a "green" economy into the processes of economic 

development, which are aimed at low-carbon development and resource 

conservation in all sectors of the economy, the introduction of effective and ` 
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The quality of life is the main factor in the existence of mankind. Human 

being is a part of nature and must live according to its laws. However, we often 

forget about this. The irrational use of natural resources and the rapid growth of 

production have led people to environmental problems on a global scale. 

The global factors affecting the state of the environment include a wide 

range of issues, in particular, climate change, conservation of biological diversity, 

waste management, scarcity of water resources, desertification and many others. 

The costs of using a fossil fuel-based brown economy model are becoming 

increasingly evident. It is a high carbon economy, focused on economic efficiency 

and economic growth, with a high negative impact on the environment. As people 
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began to realize what threats the use of this development model entails, the more 

they began to think that the world needs a new solution to the problem. 

Nearly two-thirds of global greenhouse gas emissions accumulate in the 

Earth's atmosphere from the burning of fossil fuels - coal, oil and gas. At the same 

time, 80% of the energy received by a person is generated today from these types 

of fuel. Their use leads to the accumulation of harmful pollutants that contribute 

to global warming and harm human health. 

More than 70% of the world's population lives in cities (2% of the land). Cities 

- maximum emissions. They consume three quarters of the world's resources. 

Growing energy demand Cities - 75% of energy consumed, 75% of carbon 

emissions. Cities account for three quarters of greenhouse gas emissions [1]. 

In recent years, the world has seen a change in the development of the 

economy towards its "greening" through the support of technologies, innovations 

and companies whose goal is to reduce the negative impact on the environment. 

A green economy based on the use of renewable energy sources aims to 

protect and restore the environment. 

The coronavirus epidemic has accelerated the global transition to a green 

economy and low-carbon development. The crisis has led to an improvement in the 

environmental situation. In many cities, smog has dissipated, the content of 

pollutants in the air, primarily particulate matter, sulphur and nitrogen oxides, has 

significantly decreased. The concentration of greenhouse gases in the atmosphere 

continues to rise, but their anthropogenic emissions from the burning of fossil fuels 

have decreased. The situation that has arisen has led to comprehension of the 

fastest transition to the development of a "green" economy. 

In the European Union (EU) countries, 75% of emissions come from energy 

production and use, so accelerating the transition to a greener energy system is 

critical. The Renewable Energy Directive will set a higher target for renewable 
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energy production at 40% by 2030. All EU member states will contribute to the 

achievement of this goal; the Directive also provides for specific targets for the use 

of renewable energy sources in transport, heating and cooling, the residential 

sector and industry. All new cars registered after 2035 will have zero emissions [2]. 

The European Bank for Reconstruction and Development and the European 

Union are stepping up their support for green investment and climate resilience in 

Egypt, Morocco and the Eastern Partnership countries. 

The EU is providing grants totalling € 61.3 million to support three EBRD 

programs that help businesses to invest in energy efficiency, reduce carbon 

emissions, introduce innovative green technologies, support a circular economy 

and improve the legal framework for energy efficiency and resource efficiency 

investments. 

The EBRD has invested over 2.4 billion euros in 97 projects in the economy 

of Uzbekistan. In 2020, the EBRD responded to the challenges of the Covid-19 

pandemic in Uzbekistan by allocating $521 million (equivalent to € 429 million) in 

18 projects in various sectors of the national economy. EBRD funds were used to 

support the country's banking sector and private small firms' access to finance, 

modernize key infrastructure and promote the development of renewable energy 

sources. [3] 

The benefits of taking immediate action to protect people and the planet are 

clear: cleaner air, cooler, greener cities, healthier citizens, lower energy 

consumption and bill payments, new jobs, technology and manufacturing 

capabilities, more space for nature, and a healthier planet for future generations. 

Will the green economy be able to accommodate the provision of jobs? 

According to experts, by 2030 about 20 million only “direct” jobs will be created in 

environmentally friendly enterprises. This, of course, is a very underestimated 

figure - without taking into account the employment multiplier and clustering of 
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“green” processes in the economy, so we can talk about hundreds of millions of 

potential “green” jobs. 

As for Uzbekistan, it has a huge potential for renewable energy sources, 

estimated at almost 51 billion TOEs. To date, the equipment and technologies 

existing in the world allow the use of 179 million TOE, which is more than three 

times higher than the current annual volume of fossil fuel production in the country 

[4]. 

There are about 1,500 rural settlements in Uzbekistan that are not connected 

to centralized power supply. For small rural settlements located in hard-to-reach 

and remote areas, there are no prospects for the construction of energy 

infrastructure, since it is not economically feasible. In this regard, the population of 

remote farms faces a number of difficulties, including the lack of drinking water. 

Emission indicators of the Republic of Uzbekistan also indicate the need to 

take measures to improve the state of the environment and pay more attention to 

impending environmental threats. Carbon dioxide emissions have remained fairly 

high since 1991, at over 100 million tonnes. (Figure 1). 

 

 

Figure 1. Annual CO2 emissions in Uzbekistan (2000 - 2019) (million tons) [5] 
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This problem is most acute in the Republic of Karakalpakstan. At the same 

time, Karakalpakstan has great potential for solar energy. 

The Government of Uzbekistan pays great attention to the introduction of a 

“green” economy. One of the priority areas of "green" financing in the Republic of 

Uzbekistan is the field of renewable energy sources (RES). In 2018, the Republic of 

Uzbekistan ratified the Paris Agreement (Paris, December 12, 2015) and undertook 

a quantitative commitment to the nationally determined contribution for its 

implementation - to reduce by 2030 the specific emission of greenhouse gases per 

unit of gross domestic product by 10% from the 2010 level. 

In particular, in 2020, an agreement was signed between the National Power 

Grids of Uzbekistan JSC, the Ministry of Investment and Foreign Trade of 

Uzbekistan and the Masdar company from the United Arab Emirates, according to 

which the Emirati company will provide the design, financing, construction and 

commissioning of a wind farm in the Navoi region. In addition to this project, in 

2019 Masdar also won a tender for the construction of a 100 MW solar power plant 

in the Navoi region on the basis of a public-private partnership. 

The result of this significant event was the adoption of the Resolution of the 

President of the Republic of Uzbekistan "On the establishment of a strategy for the 

transition of Uzbekistan to a "green" economy for the period 2019-2030" [6]. 

Accelerated industrialization and population growth significantly increase 

the economy's need for resources, as well as increase the negative anthropogenic 

impact on the environment and the growth of greenhouse gas emissions. 

The strategy fixes the main tasks of the transition of the Republic of 

Uzbekistan to a "green" economy. Among them - increasing the energy efficiency 

of the economy and rational consumption of natural resources through 

technological modernization and the development of financial mechanisms; 

inclusion in the priority areas of public investment and spending the "green" 
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criteria, based on advanced international standards; assistance in the 

implementation of pilot projects in the areas of transition to a "green" economy 

through the development of mechanisms of state incentives, public-private 

partnerships and enhancing cooperation with international financial institutions, 

etc. 

According to specialists from the Ministry of Energy, the construction and 

further operation of renewable energy sources in Uzbekistan will attract foreign 

direct investment in the amount of more than $ 600 million to the project, as well 

as create 1,300 new jobs. 

Considering the volume of generated energy from alternative sources in the 

Republic of Uzbekistan, as well as the forecast indicators until 2030, it is worth 

noting the trend of a gradual increase in the production of this type of energy. 

So, according to the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan, the 

total amount of generated energy through RES will increase from 2.5 MW in 2021 

to 11.8 MW in 2030. Including through the use of solar and wind energy, which will 

account for 5 MW and 3 MW by 2030, respectively (Fig. 2). 

 

Figure 2. Structure of generation based on RES by 2030, MW [7]. 
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In the field of providing green loans and supporting sustainable growth of 

the green economy in Uzbekistan, a pilot project GEFF (Green Economy Financing 

Facilities) was launched, that is, a green economy financing mechanism that 

provides financing, advice and grants to private companies to increase their 

competitiveness with using highly effective technologies and practices. 

Under the GEFF agreement, the EBRD provides loans to participating local 

financial institutions (partner banks) to refinance private borrowers. These funds 

are being invested in projects that minimize the impact on climate, in line with the 

EBRD's global strategy on transition to a green economy, reduce greenhouse gas 

emissions and improve energy efficiency. 

On June 7, a Memorandum of Understanding was signed during the visit of 

the First Vice-President of the EBRD, Jurgen Rigterink to Uzbekistan. Thus, 

Samarkand became the 48th member of the Green Cities Program. 

By joining the sustainable development program, cities are implementing a 

project funded by the EBRD. For Samarkand, there are expected investments in 

electric buses. There will be also be developed a Green City Action Plan, in which 

the city will outline actions to improve the local environment. Samarkand will also 

develop proposals for an effective solution to environmental challenges. The 

program helps member cities to adopt unique solutions to move towards a low-

carbon future and will help Uzbekistan achieve carbon neutrality by 2050 [8]. 

Moreover, since 2019, Uzbekistan has been a member of the Global Green 

Growth Institute (GGGI), created in 2012 to support developing countries and 

emerging market economies in achieving sustainable inclusive economic growth. 

On March 25, 2021, Uzbekistan signed a Memorandum of Understanding with the 

Global Green Growth Institute to formalize their partnership and begin actions to 

implement the country's Development Program in 2021. So, one of the first 
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projects developed within the framework of this program is the project on “green” 

restoration of the Aral Sea region, with the total cost of $5.65 million [9]. 

All these suggests that Uzbekistan is purposefully moving towards the 

development of a "green" economy, creating the necessary basis both to attract 

"green" financing and to expand the pool of participants in this process. Since the 

greatest emphasis is laid now to consolidation with the aim of implementing the 

main task - saving and preserving the environment. 

The main point is not focusing on the list of problems, but understanding the 

root causes of their occurrence, as well as concentration on effective ways and 

methods of solving them. 

At the same time, the insufficient level of energy efficiency of the economy, 

the irrational consumption of natural resources, the slow updating of technologies, 

lack of participation of small businesses in implementation of innovative solutions 

for development of the "green" economy hinder the achievement of the priority 

goals of sustainable development of the national economy. 

To solve emerging problems, it is necessary to radically transform the ways 

of using natural and energy resources by integrating the principles of a green 

economy into the processes of economic development, which are aimed at low-

carbon development and resource conservation in all sectors of the economy, 

introduction of efficient and environmentally friendly technologies, as well as 

sustainable agriculture. The primary significance now is attached to unification with 

the aim of implementing the main task - saving and preserving the environment. 
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Abstract. Today’s deepening of globalization process has created the 

preconditions for intensification of foreign trade of world countries. For Uzbekistan 

the markets of the European Union seem to be the promising ones for export, 

especially in the light of granting Uzbekistan the status of a beneficiary of the GSP+ 

by European Commission. Transportation issues are amongst the most important 

aspects of exporting products to the EU markets. The given article explores some 

of aspects of delivering the Uzbek products to the EU and reveals certain problems 

that Uzbekistan exporters face while attempting to transport their products.  

Keywords: EU market, transportation of Uzbek products, transportation 

costs, delivery time, railway transport routes, road transport routes, documents 

necessary for customs clearance.   

 

The development of transport communications and the maximum 

involvement of the national transport system into the global cargo transportation 

system is holding a specific place in the process of intensification of the country's 

foreign trade. The concept of socio-economic development of the Republic of 

Uzbekistan by 2030 provides for ensuring macroeconomic stability and 

sustainability of economic growth, increasing competitiveness, investment and 
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export potential of economic sectors, creating favourable conditions for the 

development and protection of entrepreneurship, reducing the level of tension in 

the labour market, increasing incomes and reducing poverty. In line with the 

second stage (2022-2025) within the given concept the main priority directions of 

state policy measures include, in particular, the transition to a new export-oriented 

industrial policy, and the liberalization of trade and exports policy, the revision of 

non-tariff trade barriers and bringing them in line with the WTO agreements and 

norms [1]. 

The active development of foreign economic relations of the Republic of 

Uzbekistan largely depends on solving the existing problems in development of 

foreign trade transportation, which not only Uzbekistan but the entire Central Asia 

is experiencing. The Government of the Republic of Uzbekistan is improving the 

extensive network of international transport corridors. 

Referring to the railway networks serving for the delivery of products 

produced in Uzbekistan to different markets of the worlds, according to data 

provided by the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of the 

Republic there are 9 transport routes connecting Republic of Uzbekistan with 

foreign markets. It is remarkable that the considerable part of them can be utilized 

in order to deliver the goods made in Uzbekistan to different parts of the European 

Union. 

Table 1. Railway transport routes connecting the Republic of Uzbekistan 

with the European Union markets  

 

Name of transport corridor 
Length of route 

(km) 

Delivery 

time 

Average 

transportation 

cost of 20–22-ton 

cargo, 

USD 
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"Tashkent - Bukhara - Turkmenabad 

- Mari - Sarakhs - Istanbul - Sofia" 
5 156 

14-15 days 

(48/48 hours) 
4 000-4 300 

"Tashkent - Kungrad - Beyneu - 

Saratov - Moscow - Riga (Vilnius)" 

4 781 (Riga) 

4 857 (Vilnius) 

10-14 days 

(48/48 hours) 
2 000-2 300 

"Tashkent - Kungrad - Beyneu - 

Saratov - Moscow - Smolensk - Brest - 

(Poland, Germany, France, Spain, 

etc.)" 

4 421 (Minsk) 

4 800 (Warsaw) 

5 400 (Berlin) 

6 493 (Amsterdam) 

6 842 (Paris) 

8 117 (Madrid) 

9-10 days 

10-12 days 

13-15 days 

14-16 days 

15-17 days 

17-19 days 

(48/48 hours) 

2 200-2 400 

(Minsk) 

2 300-2 500 

(Warsaw) 

3 100-3 400 

(Berlin) 

"Tashkent - Kungrad - Beyneu - 

Astrakhan - Volgograd - Kiev - 

(Poland, Czech Republic, Austria, 

Slovakia, etc.)" 

4 140 (Kiev) 

5 400 (Prague) 

5 400 (Vienna) 

5 400 (Bratislava) 

9-10 days 

13-15 days 

13-15 days 

13-15 days 

(48/48 hours) 

2 200-2 500 (Kiev) 

3 000-3 300 

"Tashkent - Kungrad - Beyneu - 

Astrakhan - Vladikavkaz - Tbilisi - 

Batumi - Trabzon - Samsun - Istanbul 

- (Bulgaria, Romania)" 

5 500 (Sofia) 

5 600 (Bucharest) 

14-15 days 

14-15 days 

(48/48 hours) 
4 000-4 300 

"Tashkent - Kungrad - Beyneu - 

Aktau - Baku - Tbilisi - Poti - (Bulgaria, 

Romania and ets.)" 

4 558 (Constants) 

4 645 (Burgas) 
19-21 days 4 500-4 700 

"Tashkent - Bukhara - Turkmenabad 

- Mari - Turkmenbashi - Baku - Tbilisi 

- Poti port - (Bulgaria, Romania, 

Hungary, etc.)" 

4 320 (Burgas) 

4 233 (Constants) 
19-21 days 4 700-4 900 

Source: The official website of the Ministry of Investments and Foreign Trade of the 

Republic of Uzbekistan.  

 

The fact that the considerable part of the railway transport routes can serve 

the delivery of Uzbek goods to the markets within the European Union stimulates 

the manufacturers of Uzbekistan to offer their products for the consumers in the 

European markets. However, average transportation costs and delivery time of 

Uzbekistan products to the EU markets remain comparatively high, which can 
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cause problems for Uzbek exporters to find a niche in those foreign markets. 

Indeed, the transportation costs are higher even compared to the ones by the 

railway transport routes in other directions (for instance in the southern and 

eastern directions), which can force the Uzbek producers to find their consumers 

in other (than European Union) parts of the world.  

Speaking of the transport corridors, Uzbekistan employs a variety of the 

motor transport routes in different directions. In accordance with the data 

provided by the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of 

Uzbekistan, more than half of the routes used for external trade can serve for the 

transportation of the Uzbek products to the markets of the EU. 

Table 2. Land transport routes connecting Republic of Uzbekistan with the 

European Union markets. 

 

Е40 (European 

direction) 

"France - Belgium - Germany - Poland - Ukraine - Russia 

- Kazakhstan - Uzbekistan - Turkmenistan - Kyrgyzstan - 

Kazakhstan" 

Е60 (European 

direction) 

"France - Switzerland - Austria - Germany - Hungary - 

Romania - Georgia - Azerbaijan - Turkmenistan - Uzbekistan - 

Tajikistan - Kyrgyzstan - China" 

Е123 (European 

direction) 
"Russia - Kazakhstan - Uzbekistan - Tajikistan" 

Е003 (European 

direction) 
"Uzbekistan - Turkmenistan" 

Е004 (European 

direction) 
"Kazakhstan - Uzbekistan" 

Е005 (European 

direction) 
“Uzbekistan” (Guzar - Samarkand) 

Е006 (European 

direction) 
"Tajikistan (Aini) - Uzbekistan (Kokand)" 
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Е007 (European 

direction) 

"Uzbekistan (Tashkent - Kokand - Andijan) - Kyrgyzstan 

(Osh - Irkeshtam)" 

Source: The official website of the Ministry of Investments and Foreign Trade of the 

Republic of Uzbekistan. 

While offering products to the consumers in different foreign markets, it is 

required to prepare a number of significant documents necessary for customs 

clearance. The list of the document can usually include, among others, the 

commercial invoice, Authorized Economic Operator status, proof of origin, Binding 

Tariff Information, Binding Origin Information, relevant certificates or licences, and 

VAT and export records [2]. 

In accordance with the regulations of the European Union, depending on the 

vehicle, it is necessary to fill in the following documents and submit to the customs 

services of the importing member State of the European Union (EU) for the 

registration of cargo: 

1. Bill of Lading (BL). 

2. FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et 

Assimilés in French, International Federation of Freight Forwarders Associations in 

English) Bill of Lading. (Combined transport) 

3. Road Waybill  

4. Air Waybill  

5. Rail Waybill 

6. ATA Carnet (All Forms of Transport) 

7. TIR Carnet (Combined Road and Other Transport) [3] 

8. Packing List (a commercial document accompanying the commercial 

invoice and the transport documents) [4] 

Within the framework of the UN Development Program project dealing with 

trade promotion the analytical report entitled ‘Improving the operation of export 

support institutions in the Republic of Uzbekistan’ was prepared with the support 
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of the relevant ministries of Uzbekistan. The data within the report is based on the 

results of the survey among 70 Uzbekistani exporters, including the ones offering 

their products to the markets of the European Union. The survey revealed that high 

costs of penetrating foreign markets, including high transportation and logistics 

costs have been included in the list of factors that prevent domestic enterprises 

from entering foreign markets. The respondents within the survey also admitted 

that they are in need of assistance in logistics and cargo transportation. The 

exporters covered by the survey, in particular, complained about a small number 

of transport companies, restrictions for the work of foreign carriers, as a 

consequence of limited competition in the area which leads to high prices for the 

corresponding transportation and logistics services [5].  

In conclusion, it must be underscored that there are certain transport and 

logistics related problems (mainly transportation cost and delivery time) impeding 

the trade between the Republic of Uzbekistan and the member states of the 

European Union, especially regarding exporting the products made in Uzbekistan 

to the EU. In terms of the transport routes, including railway and road, most of the 

routes available can be employed to offer Uzbek products to the consumers in the 

European markets, thus, it is highly recommended to optimize the costs and 

delivery time dealing with transportation along with the existing transport routes.  
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Аннотация. В статье говорится о значении сотрудничества Узбекистана 

с Европейским Союзом, в частности о процессе заключения нового 

соглашения и его значении в последующем для вступления нашей страны во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). Также показана поэтапная 

траектория внешней торговли нашей страны с Европейским Союзом, которая 

позволит расширить торговые и инвестиционные отношения до уровня 

свободной торговли и инвестиций.  

Ключевые слова: Страны-партнёры, международные сделки, 

региональное и двустороннее сотрудничество, система GSP+ (универсальная 

льготная система), тарифы и нетарифные барьеры, долгосрочная «дорожная 

карта». 

 

На современном этапе развития Узбекистан вступает в новую эру 

международной торговли и инвестиций. Свидетельствуют этому переговоры 

с Европейским союзом. Узбекистан находится в процессе замены Соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, заключенного в 

1999  г., новым соглашением, отвечающим современным условиям. 

Кроме того, в ходе недавних визитов президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева в Южную Корею, США и Западную Европу прозвучали 

тезисы о скором вступлении Узбекистана в ВТО, и страны-партнеры обещали 

mailto:S.Zakirova@uwed.uz
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помогать Узбекистану путем обмена опытом и оказания технической помощи 

в процессе присоединения к ВТО [1]. 

Помимо этих двух международных сделок, другой феномен 

заключается в расширяющемся торговом обороте стран Европейского Союза 

как результат улучшения взаимных торговых отношений со странами 

Центральной Азии и Россией. Еще один феномен — заинтересованность 

Узбекистана участвовать в инициативе ближнего соседа Китайской Народной 

Республики «Один пояс — один путь». Все это говорит о том, что одним из 

важнейших приоритетов внешней политики правительства Узбекистана 

является диверсифицированные внешнеторговые направления. 

В XXI в. рынки во многих государствах стали открытыми благодаря BТО, 

региональным или двусторонним торговым соглашениям. Если государство 

хочет продавать свою продукцию на рынке другого государства, то ему 

необходимо установить договорно-правовые отношения с этой страной. И 

если государство этого не сделало, ожидаемыми будут высокие тарифы и 

нетарифные барьеры на его товары. 

Траекторию развития внешней торговли Узбекистана с Европейским 

Союзом можно рассматривать следующим образом: 

Исторические переговоры с Евросоюзом начались. Узбекистан 

возобновил договор с Евросоюзом от 1999 года в 2017 году, а официальные 

переговоры начались в ноябре 2018 года в Брюсселе. Пока из стран 

Центральной Азии Европейский союз подписал такое расширенное 

соглашение только с Казахстаном. Первый раунд переговоров состоялся в 

Ташкенте 4−7 февраля 2019 года. Следующий раунд переговоров состоится в  

Брюсселе. Пока точная дата завершения переговоров не известна. В случае с 

Казахстаном достижение подобного соглашения заняло около трех лет, и 
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сторонам пришлось пройти в общей сложности восемь раундов-переговоров 

[2]. 

Если Узбекистан заключит соглашение, то можно надеяться на 

упрощение политического диалога между Европейским Союзом и 

Узбекистаном, а также расширение торговых и инвестиционных отношений. 

Оно может быть расширено до уровня свободной торговли и инвестиций.  

С другой стороны, в настоящее время Узбекистан пользуется системой 

GSP (Универсальная льготная система) на рынке Европейского союза, и в 

результате заключения расширенного соглашения нашей стране будет проще 

войти в систему GSP+. 

Универсальная система преференций Европейского союза (General 

System of Preferences, GSP) GSP — это применение развитыми странами 

льготных тарифных ставок для товаров, импортируемых из развивающихся 

стран к универсальной системе привилегий, в целях содействия 

экономическому росту и повышению экспортного потенциалу развивающихся 

стран. Узбекистан в настоящее время является участником системы GSP, 

которая позволяет продавать продукцию в ЕС с использованием сниженных 

экспортных тарифов. GSP+ предоставляет 66% тарифов для дополнительных 

тарифных стимулов и свободного доступа на рынок ЕС, что в будущем удвоит 

объем экспорта узбекских компаний в страны-члены ЕС [3]. 

Например, если система GSP в настоящее время имеет таможенную 

пошлину в 6,4% для текстильной промышленности в Узбекистане, то при 

входе в GSP+ взимается 0%. Другим примером является то, что Кыргызстан 

использует эту возможность для развития широкого спектра секторов 

экономики, используя бесплатные таможенные тарифы по 6200 тарифным 

линиям Европейского Союза. Другими словами, наши киргизские соседи не 

платят никакой таможенной пошлины при входе на рынки ЕС. Важно 
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отметить, что критерии статуса GSP+ включают обеспечение безопасных 

условий труда в стране, защиту трудовых прав, защиту окружающей среды и 

эффективное управление производственным процессом. 

Другим важным моментом является то, что переговоры с ЕС, где в 

основном доминируют нормы ВТО в торговых вопросах, будут служить для 

Узбекистана хорошим опытом при вступлении в ВТО. Кроме того, расширение 

торгово-экономических связей с ЕС, означает, что страна будет действовать на 

основе европейских стандартов при проведении реформ в сфере прав и 

свобод человека, а также в изучении передовых демократических институтов. 

Узбекистану следует провести глубокий анализ экономических и 

социальных последствий переговоров с ЕС и BTО, а также параллельно 

разработать долгосрочную «дорожную карту» и своевременно оповещать, и 

просвещать широкую общественность, в частности, крупных 

предпринимателей. 

Таким образом, «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» с 

Европейским Союзом представляет собой программу долгосрочного 

сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. Это соглашение 

предусматривает приобщение Узбекистана к общим правилам 

международной торговли, что открывает определенные перспективы; 

помощь со стороны ЕС в проведении социальных и экономических программ; 

создание единого правового пространства и совместных органов для решения 

возникающих проблем; последовательное открытие рынка Узбекистана для 

инвесторов. СПС станет отправной точкой для заключения целого ряда 

документов, регламентирующих основные направления сотрудничества 

Узбекистана с Европейским Союзом в различных отраслях торгово-

экономического взаимодействия. 

 



51 
 

Список литературы: 

1. Внешнеторговая политика Узбекистана: настоящее и будущее. 

zte.uz/ru/news/vneshnetorgovaja-politika-uzbekistana-nastojaschee-i-buduschee 

2. ЕС и Узбекистан начнут переговоры по новому соглашению о 

партнёрстве. https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi _ca/newsbriefs/ 

2018/07/ 16/newsbrief-03 

3. Евросоюз выступил за принятие нового соглашения о партнёрстве с 

Узбекистаном. https://kun.uz/ru/news/2018/07/16/evrosouz-vystupil-za-

prinatie-novogo-soglasenia-o-partnerstve-s-uzbekistanom 

  

https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi%20_ca/newsbriefs/


52 
 

МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ МИНТАҚАВИЙ ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ 

ГЕНЕЗИСИ ВА АСОСИЙ МУАММОЛАРИ: ЕВРОПА ТАЖРИБАСИДАН САБОҚЛАР 

 

Юлдашев Анвар Эргашевич 

Ўзбекистон  Республикаси Президенти ҳузуридаги  

Давлат бошқаруви академияси  

“Бошқарувда АКТ” кафедраси профессори, т.ф.д., профессор 

Эл почта: Anvar_08@mail.ru 

 

Аннотация: мақола Марказий  Осиё мамлакатларининг  минтақавий 

хамкорлик масалалари генезиси ва асосий муаммоларига бағишланган бўлиб, 

унда Европа Иттифоқи тажрибасидан олинадиган сабоқлар тўғрисида фикр 

юритилади. 

Калит сўзлар: Европа Иттифоқи, Марказий Осиё, Марказий Осиё 

Иттифоқи, интеграция, геостратегия, этник гурухлар, иқтисодиёт, қадриятлар, 

этник ва маданий жамоа.  

 

Европа модели ва Марказий Осиёда интеграцияни қўллаб -қувватлаш 

Интеграциянинг тараққиётга ёрдам беришининг самарали 

мисолларидан бири Европа Иттифоқи доирасидаги ҳамкорликдир. Агар 

Марказий Осиё (МО) ҳар томонлама иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни 

истаса, у Европа интеграцияси сабоқларини ўрганиши керак. Бу эса икки 

минтақанинг интеграциялашув жараёнлари тарихидаги баъзи ўхшашликлар 

асосида паралел минтақавий ҳамкорлик стратегиясини тузиш имкониятини 

беради. Қолаверса, Европанинг ўзи ҳам МО минтақавий механизмларининг 

ривожланишига ўз ҳиссасини қўшган бўлар эди. "Eвропа Иттифоқи - Марказий 

Осиё" минтақалараро ҳамкорлик доирасидаги ташаббус ва тажриба 
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алмашиш, Марказий Осиёда интеграция жараёнларининг ривожланишига 

ёрдам беради.    

Марказий Осиё мероси 

Марказий Осиё постсовет давлатлари бу - этник, тарихий, диний ва 

маданий илдизларга эга бўлган Қозоғистон, Қирғизистон, Ўзбекистон, 

Тожикистон ва Туркманистон худудларини ўз ичига олган минтақадир. 90 -

йилларнинг бошларида, мустақиллик эълон қилинганидан сўнг, Марказий 

Осиё давлатлари минтақавий ҳамжамият тузиш ғоясига катта қизиқиш 

билдиргани бежиз эмас. 1994 йил январ ойида Тошкентда Ўзбекистон ва 

Қозоғистон ўртасида (кейинчалик Қирғизистон қўшилган) Марказий Осиё 

иқтисодий ҳамжамиятини (МОИҲ) тузиш тўғрисида шартнома имзоланган 

эди. Ўша даврдаёқ мазкур мамлакатлар Марказий Осиёда иқтисодий 

интеграцияни чуқурлаштиришга қаратилган лойиҳаларни амалга оширишни 

бошладилар.     

Марказий Осиёнинг янги тарихида содир бўлган ушбу ташаббусларнинг 

шухратпарастлигини айтмасак бўлмайди. Марказий Осиё иттифоқи хузурида, 

ҳукуматлараро кенгаш, ташқи ишлар вазирлари кенгаши, мудофаа вазирлари 

кенгаши ва тинчликни сақлаш батальони - Центразбат ташкил этилди. Бундан 

ташқари, бошланғич капитали 9 миллион доллар бўлган Марказий Осиё 

ҳамкорлик ва тараққиёт банки ташкил этилди [1]. Томонлар ҳатто Марказий 

Осиё парламентини тузишни ҳам  режалаштиришди. 1995 йил апрел ойида 

Бишкекда Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон бош вазирлари иқтисодий 

интеграциянинг 5-йиллик режасини имзоладилар. 1997 йил декабр ойида 

Остонада мамлакатлар президентлари энергия, сув ресурслари, озиқ-овқат, 

минераллар ва хомашё бўйича халқаро консорциум тузиш тўғрисидаги 

протоколни имзоладилар. 1998 йилда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон 

вазирлари сув тақсимоти, экология, миграция сиёсати ва иқтисодий 
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ривожланишнинг асосий масалаларини муҳокама қилишди. Тожикистон бу 

гуруҳга 1998 йилда қўшилди - шундан сўнг мамлакатлар гидроэнергетика 

консорциумини тузиш тўғрисида битим имзоладилар ва ягона бозорни 

яратишнинг умумий тамойиллари бўйича келишиб олдилар. МО давлатлари 

раҳбарлари учрашувларининг динамикасига эътибор берсак, ўша пайтдаги 

Марказий Осиё иттифоқи МДҲ механизмларидан кўра самаралироқ 

бўлганлигини, шунингдек миллатлараро мувофиқлаштирувчи тузилмаларни 

ишлаб чиқа олишгани қайд этиш лозим [2]. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, 

Туркманистон бетарафлик эълон қилганлиги сабабли, бу ташаббусларга 

қўшилмади, аммо Президент С.Ниёзов ҳам 90-йилларнинг ўрталарида 

Марказий Осиёнинг бешта республикасидан иборат Конфедерация тузиш 

зарурлиги ҳақида гапирган эди [3].      

Бошланиши ижобий бўлишига қарамай, кейинги йилларда интеграция 

жараёни қийинлашди. Мамлакатлар ва уларнинг рахбарлари ўртасида 

ишончсизлик, бир-бирини менсимаслик натижасида Марказий Осиё 

Иттифоқи Марказий Осиё иқтисодий ҳамжамиятига, кейин Марказий Осиё 

ҳамкорлик ташкилотига (декабр 2001) ўзгартирилди. Ўзбекистон ташаббуси 

билан 2004 йил май ойида бу ташкилотга Россия  таклиф қилинди. Кейинчалик 

бу ташкилот бутунлай Евроосиё иқтисодий ҳамжамияти (ЕврАзЭС) таркибига 

кириб кетди.      

Қиёсий таҳлил 

Айнан иқтисодий ҳамкорлик, сўнгра Европанинг бирлашуви 2-Жахон 

уруши натижасида кули кўкка совурилган мамлакатларнинг дунёнинг қудрат 

маркази сифатида қайта тикланишига имкон берди. Марказий Осиёнинг 

геостратегик позицияси уни денгизга чиқишидан маҳрум қилади, қимматбаҳо 

табиий бойликларнинг мавжудлиги абадий эмас ва Евроосиёнинг қоқ 

марказида жойлашганлиги минтақанинг дунё сиёсатининг бир четида қолиб 
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кетмаслиги учун бирлашишни тақозо этади. Неофункционализм ва Европа 

интеграцияси назариясининг асосчиси Эрнст Ҳаас томонидан Марказий Осиё 

Европанинг интеграциялашув тажрибасидан фойдаланиш  учун уникал худуд 

хисобланишини таъкидлаган эди. Унинг фикрига кўра  Марказий Осиё хозир  

Европанинг интеграция жараёнигача бўлган хусусиятларига эга [6] . 

Биринчидан, Марказий Осиё халқларининг тарихий, этник ва маданий 

бирлигига эътибор қаратиш лозим. Марказий Осиё аҳолисига турк-мўғул ва 

эрон миллатларига мансуб одамлар киради. Асосий этник гуруҳлари ўзбек, 

қозоқ, қорақалпоқ, қирғиз,  туркман, тожик ва бошқалар. Асрлар давомида 

турклар эронийлар билан бирга яшаган, ҳукмдорлар саройларида форс ва 

туркий тиллар ишлатилган ва аҳоли кўпинча аралашган. Кийиниши ва ташқи 

кўринишларидаги айрим фарқларга қарамай, минтақанинг барча халқлари 

умумий маданиятга эга бўлиб, унинг келиб чиқиши нафақат ислом 

анъаналаридан, балки исломгача бўлган урф-одатлардан келиб чиққан. Бунга 

исботан, жадидлар ўзларини бирлашган Туркистон ҳаракатининг 

тарафдорлари деб аташлари ва минтақа аҳолисини алоҳида жамоа сифатида 

ажратиб кўрсатишлари бежиз эмас. Европа ғояси Европа Иттифоқи пайдо 

бўлишидан  анча олдин, 18-асрда Австрия шаҳзодаси Ричард Калерги 

томонидан таклиф қилинган, 1920-йилларда француз сиёсатчиси Аристид 

Бряннинг рисоласида пайдо бўлган.  Буни ҳал қилиш учун Европа икки жахон 

урушини  бошидан кечирди. Марказий Осиё мисолида, бирлашиш 

халқларнинг маданияти ва урф -одатларининг ўхшашлиги ва ўзаро боғлиқлиги 

туфайли табиийдир, бу мустақил республикаларнинг интеграцион 

ташаббуслари билан намоён бўлди. Марказий Осиёнинг афзаллиги шундаки, 

можаролар келтириб чиқарадиган муаммоларни ҳал қилишда ўзаро 

манфаатдорлик, шунингдек, мамлакатлар ўртасида мавжуд иқтисодий 

алоқалар, яъни ўзаро боғлиқлик, урушлар натижасида вайрон бўлган 

Европадан фарқли ўлароқ, интеграция учун янада қулай шароит мавжуд.          
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Иккинчидан, интеграциядан олдинги Европа каби, Марказий Осиё 

давлатларида муҳим иқтисодиёт тармоқлари ва иқтисодий фаолият билан 

боғлиқ бўлган ресурслар мавжуд. Европа интеграцияси таранглик хосил 

қилган кўмир ва пўлат муаммосини ҳал қилиб, Европа транспорт секторини, 

кейин савдо, қишлоқ хўжалиги ва бошқа сохаларни бирлаштира бошлади. 

Марказий Осиёда долзарб муаммо сувдан фойдаланиш ва энергия таъминоти 

бўлиб, минтақавий ҳамкорлик ташаббуслари айнан шу мақсадга қаратилган. 

Шундай қилиб, агар минтақа давлатлари сувнинг умумий манба эканлигини 

ўзаро тан олиб,  сувдан фойдаланиш муаммосини ҳал қила олсалар, биз 

автоматик равишда энергия таъминоти тўғрисида келиша оламиз. Агар 

транспорт сектори бирлаштирилса, бу бизни савдо ва божхона сиёсатида 

ҳамкорлик қилишга мажбур қилади. 

Учинчидан, ўхшаш ташқи ва ички таҳдидларнинг мавжудлиги. Бунга 

нафақат кучлар ўртасидаги геосиёсий рақобат ва бу энергияга бой минтақада 

ҳукмронлик қилишдаги манфаатлар, балки трансмиллий таҳдидлар ҳам 

киради. Европанинг бир пайтлар коммунизмга қарши бирлашуви сингари, 

Марказий Осиёликларнинг гиёҳванд моддалар савдоси, терроризм ва 

экстремизм каби таҳдидлар, шунингдек, уларни озиқлантирувчи мафкура 

борасида бир фикрга келишуви. Бу хавфсизлик соҳаси бўлиб, 

мамлакатларнинг иродаси бирлашган эди. Таҳлилчиларнинг фикрича, МОИҲ 

даврида муҳим натижа терроризм, сиёсий ва диний экстремизм, трансмиллий 

уюшган жиноятчилик муаммоларига қарши биргаликда курашиш тўғрисидаги 

келишув бўлди. [8] Бунга Марказий Осиёда ядро қуролидан холи зонани 

яратиш масаласини ҳам қўшиш мумкин, бу минтақавий ҳамкорликнинг 

бугунги кунгача эришган муҳим ютуқларидан биридир.       

Тўртинчидан, миллатчилик аксарият холларда мамлакатларнинг 

интеграцияга бўлган интилишларига зид бўлади. Европа интеграциясининг 

баъзи жиҳатлари бу ерда ҳам ўз тасдиғини топди. Мустақиллик 
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амбицияларидан воз кечишни истамаган мамлакатлар ўртасидаги 

секинлашиш туфайли мамлакатларнинг дастлабки ижобий интилишлари 

тўхтатилди. Неофункционализмнинг бошқа вакили Леон Линдбергнинг 

таъкидлашича, "стресс" энг ёмон ҳолатда тескари жараёнга, яъни тўхташ 

ҳолатига олиб келиши мумкин. Шундай қилиб, у 1960-йиллардан бошлаб, 

Европанинг кўмир ва пўлатдан ясалган жамиятини тузиш тўғрисидаги 

келишувига қарамай, яъни миллатлараро механизм мавжудлигига қарамай, 

Европа давлатлари кўмир муаммосини ҳал қилишни афзал кўрган 1960-

йиллардан бошлаб, Европа лойиҳасидаги баъзи хатоларга эътибор қаратди. 

Қолаверса, бирлашиш ҳақида гапиришга қарамай, Европа Иттифоқи аъзолари 

ўз иқтисодиётини рақобатдан ҳимоя қилиш учун тарифсиз тўсиқларни ҳам 

киритдилар. Бу жараён Марказий Осиёда ўз ифодасини топди: масалан, 2000 

йилда Қозоғистон Марказий Осиёда савдони тарифли ва тарифсиз тартибга 

солишдан бир томонлама воз кечди [10].  

Бешинчидан, Европанинг шаклланиши бирлашган минтақа 

тарафдорлари ва евроскептиклар ўртасидаги мунозаралар билан бирга ўтди. 

Кўпчилик бирлашган Европа ғоясини утопия ва эришиб бўлмайдиган мақсад 

деб аташди. Шунга қарамай, Европа ҳам евроскептиклар таъсири остида 

қурилган эди.  Буюк Британияда евро-пессимистларнинг мустаҳкам позицияси 

туфайли, мамлакат 2016 йилги референдум натижасида 2018 йилга келиб 

Европа Иттифоқидан чиқишга қарор қилди. Бироқ, Буюк Британия дастлаб 

Европа Иттифоқи билан қийин муносабатда бўлганлиги сабабли, унинг чиқиб 

кетиши Европа лойиҳасининг тугашини англатмайди. Худди шундай 

интеграция ғояси билан боғлиқ вазият Марказий Осиёда ҳам кузатилмоқда, 

бу ерда ягона жамоага нисбатан пессимизм ҳукмрон. Скептицизм, қоида 

тариқасида, ўзини оқлайди ва баҳснинг давоми маъқул, чунки бу ердаги 

асосий  вазифа - Марказий Осиёнинг дунёда шаклланиши учун мақбул ечимни 

топишдир.       
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Европа қайси соҳаларда Марказий Осиёда интеграция 

механизмларини илгари суриши мумкин? 

Европа Кенгаши ҳужжатларида Марказий Осиё давлатлари 

интеграциясига тўсқинлик қиладиган транспортни ривожлантиришга алоҳида 

эътибор берилмоқда. Транспорт тармоқларини интеграциялашуви 

минтақадаги савдо ҳажмини оширади ва Евросиё транспорт кўприги сифатида 

Марказий Осиёнинг жозибадорлигини оширади 

Шунингдек, европалик дипломатлар баҳсли минтақавий масалалар, 

жумладан, сувдан фойдаланиш борасида мамлакатлар ўртасидаги 

ҳамкорликни рағбатлантириш билан шуғулланмоқдалар.   

Бундан ташқари Европа Марказий Осиё  давлатларида таълим 

ташаббусларига ҳомийлик қилган холда, минтақадаги таълим стандартларини 

такомиллаштириш, тадқиқотлар ва академик мулоқотни рағбатлантириш 

билан ҳам  машғул[11]. 

Европа Иттифоқининг МО давлатларига бераётган кўмакларидан 

диққатга сазовор жихати хавфсизлик масалалари бўйича минтақалараро 

ҳамкорликни амалга ошириш. 

Хулоса 

Интеграция масаласида Марказий Осиё минтақасининг икки уруш 

натижасида вайрон бўлган Европага нисбатан аниқ афзалликлари бор. 

Чуқурроқ ҳамкорлик келгусида мамлакатларни урушлар ва минтақавий 

низолардан асрашнинг кафили бўлади. Бу биринчи навбатда сувдан ўзаро 

манфаатли фойдаланиш, энергия таъминоти, савдо ва чегараларни муҳофаза 

қилиш.  

Интеграция - бу халқлар учун энг катта ютуқларга эга бўлган ўйин, лекин 

Европа Иттифоқининг қарийб 60 йиллик тарихида кўриниб турганидек, вақт ва 

сиёсий ирода талаб этилади. Марказий Осиё Европа тажрибасидан хулоса 



59 
 

чиқариш имкониятига эга, шунингдек, минтақавий ва хорижий экспертларни 

жалб қилган ҳолда интеграцион ташаббусларни ишлаб чиқишда Европа 

Иттифоқининг тажрибасига  таянишимиз лозим. Агар мамлакатлар 

шаффофликка интилса, минтақанинг инвесторлар учун жозибадорлиги 

сезиларли даражада ошади. Европанинг ўзи аллақачон бу мақсадни 

Марказий Осиёда маълум минтақавий дастурларни илгари суриш орқали 

илгари сурмоқда.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению 

внешнеполитической деятельности ЕС в отношении Центральноазиатского 

региона. Новая Стратегия ЕС, принятая в 2019 году, в настоящее время 

является основным инструментом сотрудничества ЕС со странами региона. 

Однако существует ряд факторов, которые замедляют процесс реализации 

Новой Стратегии. 

Во-первых, ограниченность ресурсов со стороны ЕС. Финансирование из 

ЕС осуществляется неравномерно, оно исходит от нужд и требований страны 

в той или иной сфере. В целом финансовая поддержка со стороны ЕС 

довольно скромная. Во-вторых, учитывая присутствие России и Китая в 

Центральной Азии, ЕС переоценивает свои политические приоритеты в 

регионе. В этой связи в Стратегии отмечается, что существует совместимость 

между новыми соглашениями о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и 

странами Центральной Азии и другими интеграционными объединениями. 

В- третьих, отсутствие со стороны ЕС весомых рычагов воздействия, которые 

могли бы повлиять на ход мирных переговоров в Афганистане и на развитие 

событий в стране в целом. В-четвертых, пандемия коронавируса внесла свои 

коррективы в развитие отношений между ЕС и Центральной Азией. Под 

влиянием сложившейся ситуации ЕС пересматривает свои приоритеты в 

вопросах финансирования внешнеполитических программ. 

mailto:nargizasodikova@gmail.com
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Введение. После обретения независимости страны Центральной Азии 

(ЦА) оказались в поле зрения мирового сообщества. Установление 

дипломатических, торговых, экономических, культурных связей являлось 

одной из приоритетных задач как для государств Центральной Азии, так и для 

государств, заинтересованных во взаимном сотрудничестве с регионом. 

Европейский Союз (ЕС) с самого начала активно проявлял заинтересованность 

в развитии отношений со странами ЦА. Он и в настоящее время не скрывает 

своего желания присутствовать в регионе на долгосрочной перспективе. 

Данные целенаправленные действия проявляются в официально принятых 

документах со стороны ЕС, которые вывели взаимодействие на новые 

высокие уровни сотрудничества. Сотрудничество осуществляется на 

многостороннем и двустороннем уровнях, в зависимости от интересов и 

договоренностей сторон.  

В данной работе рассматривается внешнеполитическая деятельность ЕС 

через призму концепции стрессоустойчивости, генезис развития отношений 

между ЕС и Центральноазиатским регионом, осуществление взаимной и 

взаимовыгодной внешнеполитической деятельности партнеров на 

протяжении всего периода сотрудничества, что на данный момент 

закончилось принятием в 2019 году Новой Стратегии ЕС в отношении 

Центральноазиатского региона.  Новая Стратегия, которая сталкивается с 

определёнными трудностями в своей реализации, должна стать новым 

катализатором исполнения поставленных в ней целей. Несмотря на 

пандемию, которая сместила сроки выполнения определенных 
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договоренностей и повлияла в целом на мировую ситуацию во всех сферах, 

стороны стараются следовать ранее заключенным обязательствам.  

 

Стрессоустойчивость. ЕС, как и все крупные государства мира, сделал 

первые шаги в установлении отношений со странами региона ЦА после 

обретения ими независимости. ЕС всегда стремился позиционировать себя, 

как источник демократических реформ, либеральных ценностей, 

верховенства закона, равенства и прав человека. И для новообразовавшихся 

независимых государств развитие ценностей такого рода являлось одной из 

первостепенных целей.  

В целях содействия развитию, ЕС активно продвигает концепцию 

стрессоустойчивости, которая в 1990-е годы прочно укрепилась в сфере 

безопасности отдельных стран Запада. На начальном этапе необходимость в 

данной концепции возникла в силу того, что мир становился изменчивым, 

государства не были способны в должной мере защитить своих граждан от 

всех опасностей, индивиды со своей стороны должны научиться при наличии 

различных опасностей, в то время как государства должны быть способны 

сохранять свои основные обязательства в силу присутствия различных угроз и 

вызовов. Если система достаточно стрессоустойчива, ей не грозит 

исчезновение. Основным отличием стрессоустойчивости от стабильности 

является возвращение стрессоустойчивой системы от временного потрясения 

в состояние равновесия [1]. Согласно Холлингу, система может обладать 

высокой стрессоустойчивостью, но низкой стабильностью, что особенно 

характерно для сложных систем [2]. В академических кругах также растет 

интерес к изучению концепции стрессоустойчивости (Korosteleva 2019; Petrova 

2019; Juncos 2016; Tocci 2017; Wagner, Anholt 2016; Romanova 2017 [3]), 

которые рассматривают и анализируют исторические аспекты возникновения 
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концепции, изучают сходства и различия ее использования, восприятие в 

современных науках, прогнозируют последствия ее практического 

применения, преимущества и недостатки во внутренней и 

внешнеполитической деятельности ЕС. Нужно отметить, что концепция 

прочно вошла во взаимоотношения ЕС с развивающимися странами. ЕС 

позиционировал себя, как образец в продвижении стрессоустойчивости. 

Организация стремилась сотрудничать не только с официальными 

структурами, но и гражданскими обществами развивающихся стран. Прежде 

всего, применение концепции стало важным для обоснования и продвижения 

внешних действий ЕС. Также, стрессоустойчивость непосредственно связана с 

верховенством закона, правами человека, развитием демократии, что 

является приоритетными ценностями ЕС.  

Тем не менее, в силу ускорения развития процесса глобализации и 

происходящих изменений в мире, концепция стрессоустойчивости расширила 

свой круг распространения и стала основой деятельности ЕС во всем мире. 

Глобальная стратегия ЕС 2016 [4] года положила начало данному процессу. Со 

своей стороны ЕС объяснял свою позицию в качестве актора продвижения 

стрессоустойчивости, где учитываются компромисс между более ранними 

либеральными устремлениями ЕС и трезвым осмыслением современных 

мировых реалий [5]. Сотрудничество ЕС со странами-партнерами во всех 

сферах, особенно с развивающимися странами, осуществляется через призму 

концепции стрессоустойчивости. 

В настоящее время ЕС признает, что невозможно ликвидировать 

вызовы, в частности пандемии, аналогичные Covid-19, и стремится построить 

такую систему, которая позволит развиваться в подобных ситуациях.  Со своей 

стороны, пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость 

дальнейшего развития концепции стрессоустойчивости. В настоящее время, 

когда влияние глобализации и происходящих климатических изменений 
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неодинаково, в целях становления более отзывчивым, устойчивым, возникает 

необходимость формирования нового восприятия возможного и нужного 

управления миром в будущем, где устойчивость способствует лучшему 

пониманию вызовов глобальному порядку [6]. Если до пандемии 

коронавируса экологичность энергетики, продвижение Зеленого курса ЕС 

были приоритетными в повестке дня ЕС, в настоящее время к ним добавилось 

усовершенствование системы здравоохранения, повышение 

стрессоустойчивости данной сферы. 

Эволюция развития сотрудничества. В рамках сотрудничества регионов 

были открыты Представительства ЕС во всех странах ЦА и приняты Стратегии 

ЕС в отношении региона, которые определили приоритетные сферы 

сотрудничества. Первая Стратегия ЕС «Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве» была принята на период с 1999 по 2006 годы [7]. Следующая 

Стратегия «ЕС и ЦА: новое партнерство в действии» была принята в 2007 году 

и действовала до 2013 года [8]. В 2019 году ее заменила Новая Стратегия ЕС в 

отношении ЦА «ЕС и ЦА: новые возможности для укрепления партнерства» 

[9]. 

Установление отношений в какой-либо сфере всегда преследует за 

собой определенные цели обеих сторон. Центральная Азия является одним из 

наиболее динамично развивающихся регионов мира с выгодным 

геополитическим положением. Интересы ЕС в ЦА заключаются прежде всего 

в географическом положении региона. С этой точки зрения ЦА расположена в 

выгодном, геостратегическом местоположении, где есть большие запасы 

энергоресурсов и доступность рынка. Также, бесспорной остаётся важность 

региона для ЕС в плоскости обеспечения безопасности.  

Для Центральноазиатского региона сотрудничество с ЕС имеет свои 

преимущества. Прежде всего, ЕС может сбалансировать присутствие других 
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крупных стран в регионе, чтобы не было гегемонии какой-либо державы в 

регионе. Также, ЕС является крупным источником технологий и инвестиций, 

что позволяет странам региона ЦА совершенствовать свои возможности в 

области технологий. Следует отметить, что ЕС является большим рынком для 

ЦА. Например, система преференций GSP для стран ЦА способствует к доступу 

на европейские рынки.  Для стран Центральной Азии важно не только то, что 

GSP применимо и открывает определённые возможности, но и то, что, сами 

страны принимают на себя обязанности по соблюдению требований в области 

предоставления тарифных преференций. 

ЕС является партнёром и поддерживающим донором стран ЦА с 1991 

года [10]. Техническая помощь для Содружества Независимых Государств 

(ТАСИС) была первой крупномасштабной программной структурой между ЕС 

и странами ЦА, которая действовала с 1991 по 2006 гг. Основными целями в 

реализации программ ТАСИС были оказание помощи новым независимым 

постсоветским государствам в их стараниях проведения внутренних 

политических и экономических реформ, либерализации, демократизации, 

обеспечения верховенства закона. Основным достижением данного проекта 

стало подписание Соглашений о Партнёрстве и Сотрудничестве (СПС) со всеми 

пятью государствами, хотя нужно отметить, что СПС с Туркменистаном до сих 

пор не ратифицировано [11]. 

Следующим немаловажным этапом в развитии сотрудничества, 

является принятие в 2007 г. Стратегии «Европейский Союз и Центральная Азия: 

стратегия для нового партнерства». Расширение ЕС на Восток послужило 

толчком к пересмотру позиции и интересов ЕС в регионе, когда страны 

постсоветского пространства оказались непосредственно у границ ЕС. По 

окончанию действия данной Стратегии в 2013 году, можно сделать вывод о 

том, что данная Стратегия не была столь успешной, как ожидалось. Прежде 

всего это связано с тем, что обозначенные в Стратегии цели и позиции были 
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недостаточно конкретизированы или сужены до определенного значения, 

они носили скорее общий характер, что затрудняло реализацию указанных 

инициатив. Также, малая заинтересованность и пассивность стран ЦА 

непосредственно повлияла на неполную реализацию инициатив Стратегии.  

Со стороны ЦА не было проявлено достаточно активного участия и интереса 

для глубокого сотрудничества с ЕС.  Тем не менее, к успехам в осуществлении 

инициатив Стратегии можно отнести проведение политических и 

межведомственных консультаций и диалогов, финансирование проектов ЕС в 

ЦА. 

Новая Стратегия ЕС. В 2016 году после принятия Глобальной Стратегии, 

ЕС приступил к разработке новой Стратегии по отношению к странам ЦА, 

которую в итоге принял в мае 2019 года. Новая Стратегия ЕС носит название 

«ЕС и ЦА: новые возможности для укрепления партнерства», основными 

приоритетами которой являются партнерство во имя устойчивости, 

сотрудничество ради процветания, интенсивная совместная работа, 

стабильно развивающееся, и тесно взаимосвязанное экономическое и 

политическое пространство. Данная Стратегия ЕС заменила предыдущую, 

которая была принята в 2007.  

Принятие новой Стратегии исходит из новой Глобальной Стратегии ЕС. 

Глобальная стратегия ЕС нацелена на широкое участие в делах всего мира, как 

и следует из названия, и определение своих основных принципов и 

интересов. Соответственно, основной целью является укрепить позицию и 

влияние Европы во всем мире, сделать ее сильнее, более единой. Также ЕС 

стремится придерживаться политики обеспечения безопасности своих 

граждан, соблюдения их интересов и поддержки ценностей. Исходя из целей 

формируются основные задачи Глобальной Стратегии, которые состоят из 

превращения основных видов на будущее в план совместных действий. 

Основные идеи и цели новой Стратегии ЕС вытекают непосредственно из 
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общих принципов Глобальной Стратегии, не противореча друг другу. 

Например, в Глобальной Стратегии говорится о том, что определенные 

программы поддержки ЕС будут направлены на соседей ЕС, расположенных с 

юга и востока, от Средней Азии до Центральной Африки.  

Также, ЕС считает, что в разрешении конфликтов и других кризисных 

ситуаций необходимо его всестороннее участие и по возможности 

присутствие в зоне конфликта до полного его разрешения [12]. Т.е. важной 

составляющей Глобальной Стратегии являются цели и задачи, которые 

связаны с устойчивым развитием. Новая Стратегия ЕС 2019 является 

отражением этих целей и задач в ЦА регионе. 

Важной отличительной чертой Новой Стратегии является прежде всего 

ее однородная структура и эффективность реализации. Стоит отметить, что ЕС 

способствует проработке механизмов структурных барьеров на пути 

региональной торговли и инвестиций, оказывает содействие вступлению (еще 

не вступивших) стран региона в ВТО и продвигает развитие взаимных связей 

со странами в отдельности и между странами и международными 

организациями. Например, В настоящее время Узбекистан находится в 

активной фазе переговоров касательно вступления в ВТО. Со своей стороны, 

ЕС поддерживает Узбекистан в этом направлении и ускорение углубления 

отношений может содействовать активизации действий по вступлению в ВТО.  

На 17-м заседании комитета по сотрудничеству между ЕС и Узбекистаном, 

европейская сторона подтвердила, что поддерживает заявку Узбекистана по 

вступлению в ВТО [13]. 

Необходимость в принятии Новой Стратегии возникла из недостатков 

предыдущей стратегии. Тем не менее, существует ряд факторов, которые 

замедляют реализацию инициатив Новой Стратегии 2019.  
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Во-первых, Новая Стратегия 2019 является обновленным вариантом 

предыдущей (Стратегии 2007-2013). В силу существующих реалий, изменений, 

происходящих в мире, потребностей в более углубленном формате 

сотрудничества, первая Стратегия нуждалась в некоторых дополнениях и 

изменениях. Некоторые поставленные задачи в Стратегии 2007-2013 не были 

реализованы или были реализованы не в полном объеме. Так, например, не 

был осуществлен проект энергетического коридора, связывающего ЕС–ЦА. В 

новой Стратегии, также, нашли свое отражение вопросы по демократизации, 

правам человека и миграции, которые пока остаются не до конца решенными.  

Изложенные цели и задачи Стратегии 2007-2013 не в полной мере 

показали свою эффективность на практике. Возможно, это связано с 

пассивностью и низкой заинтересованностью обеих сторон, а не только стран 

ЦА, в реализации совместных действий. Это говорит о том, что ЦА регион не 

является первостепенным во внешней политике ЕС. Например, на периоды 

2007-2013 гг. и 2014-2020 гг. со стороны ЕС региону было выделено 750 млн. 

[14] и 1 млрд. евро [15], в то время, как только в 2011 году Турция выделила 

одной Киргизии 450 млн. долларов [16]. Низкое финансирование может 

способствовать снижению влияния ЕС в регионе в силу того, что другие 

крупные державы, проявляют большой интерес к ЦА. Данная расстановка сил 

может оказать неблагоприятное влияние на отношение к ЕС, тем самым 

ограничив его присутствие в регионе. Со стороны стран ЦА это может 

восприниматься как неготовность ЕС к долгосрочному сотрудничеству. В 

настоящее время из-за проблем и обстоятельств, существующих внутри ЕС, 

политика ЕС в отношении стран ЦА не показывает особо крупных инвестиций 

в регион, стремительного развития отношений или каких-либо амбициозных 

действий. 

Во-вторых, учитывая присутствие России и Китая в ЦА, ЕС переоценивает 

свои политические приоритеты в регионе. Одной из главных причин является 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС), которое вроде бы не представляет 

угроз отношениям ЕС и ЦА, но в то же время показывает растущую роль России 

в регионе, особенно если это касается вопросов торговли и миграции. В связи 

с этим в Стратегии отмечается, что есть совместимость между новыми 

соглашениями о партнерстве и сотрудничестве ЕС со странами Центральной 

Азии и другими интеграционными объединениями, такими как ЕАЭС, куда 

входят Казахстан и Киргизия.  

Также, присутствие Китая в регионе обусловлено проектом «Один пояс, 

один путь», который способствует экономическому развитию стран региона и 

ориентирован в основном на развитие инфраструктурных проектов и на 

энергетику. В 2014 году был создан Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ) и Фонд Шёлкового пути, что свидетельствует о серьезных 

намерениях Китая в финансировании [17]. 

Тем не менее, ЕС утверждает, что взаимодействие с ЦА открыто для 

сотрудничества с третьими партнёрами, с Россией и Китаем в том числе. Также 

ЕС приветствует сотрудничество и с соседними странами, международными 

организациями и банками развития. Это свидетельствует о том, что с одной 

стороны присутствие внешних игроков в ЦА создает определенные барьеры в 

реализации Новой Стратегии ЕС в регионе, но по убеждениям самого ЕС, он 

стремится сотрудничать в тех сферах, где это возможно, не вступая в 

геополитическую конкуренцию и соперничество с основными акторами в 

регионе, содействуя со своей стороны региональным инициативам 

интеграции в Центральной Азии не выходя за пределы своих интересов в 

регионе, а так же в пределах приоритетов, заявленных в Новой Стратегии. 

В-третьих, учитывая намерения США и их сторонников в Европе уйти из 

Афганистана в ближайшей перспективе, представляется важным оказать 

поддержку ЦА региону. Со своей стороны ЦА может взять на себя часть 
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ответственности за обеспечение стабильности в Афганистане, а также в 

дальнейшем сдерживать наркотрафик, транзит террористов, поток беженцев 

в Европу. В марте 2020 года афганский народ находился на втором месте 

среди национальностей, которые подают заявление на убежище в ЕС. Если в 

ЦА регионе возникнут серьезные проблемы в сфере безопасности, ЕС будет 

одним из первых, кто испытает на себе их последствия, т.к. ЦА имеет границы 

с Афганистаном и, в связи с этим подвержена рискам, начиная с нелегального 

оборота наркотиков, заканчивая угрозами терроризма и экстремизма [18]. На 

период 2014-2020 гг. ЕС выделил Афганистану 1,4 млрд евро [19], что 

практически в 1,5 раза больше финансирования программ в ЦА в целом за тот 

же период. Данный факт свидетельствует о том, что безопасность в 

Афганистане важна для ЕС в целях обеспечения своей безопасности. Тем не 

менее, ЕС не обладает достаточным количеством рычагов воздействия, 

которые могли бы повлиять на ход мирных переговоров в Афганистане и на 

развитие событий в стране в целом.  

В связи с этим в своей внешней политике ЕС придерживается роли 

координатора эффективности и результатов программ. К таким программам 

относятся БОМКА и КАДАП, которые являются инструментами осуществления 

политики ЕС в области безопасности. БОМКА является программой, 

направленной на содействие управлению границами в ЦА, которая 

осуществила 9 фаз. Последняя фаза длительностью в 36 месяцев и общим 

бюджетом в 4 954 784,93 евро началась в июне 2015 года, а в июне 2018 года 

была продлена до декабря 2019 года. На это было выделено дополнительное 

финансирование в размере 1,6 млн Евро [20]. КАДАП является программой по 

предотвращению распространения наркотиков в ЦА. Последняя, 6 фаза  

КАДАП-6  началась в 2015 году и продолжает свою деятельность по 

результатам предшествующих фаз.  
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В-четвертых. Пандемия коронавируса также повлияла на развитие 

отношений между ЕС и Центральноазиатским регионом. В силу сложившейся 

ситуации, прежде всего это отразилось на сотрудничестве в торгово-

экономической сфере. В большинстве странах ЦА, где были введены 

масштабные локдауны и карантин, замедление роста экономики, 

приостановка производств, закрытие границ негативно сказалось на торгово-

экономическом потенциале государств. Для стран ЕС, как и для многих других 

стран мира, третий квартал оказался восстановительным. Пандемия и 

последовавшие за ним экономические кризисы взаимно усугубляют влияние 

ЕС в регионе. Из стран ЦА основное экономическое взаимодействие ЕС 

осуществлял с Казахстаном. С 2017 года идет интенсификация узбекско-

европейских отношений, что послужило некоторому расширению взаимных 

экономических связей. Влияние ЕС в остальных странах ЦА либо не меняется, 

либо продолжает уменьшаться.  

В сфере безопасности влияние ЕС также не столь велико, как например 

влияние России и Китая. Слабость европейского влияния в сфере 

безопасности обусловлена некоторыми факторами. Прежде всего, следует 

отметить, что страны ЦА в большей степени зависят от России и Китая в сфере 

безопасности, чем от ЕС. Кроме того, усилия ЕС по долгосрочной стабилизации 

Афганистана, сокращение военной группировки НАТО и закрытие военных баз 

в Центральной Азии отражают ограниченные интересы к безопасности и 

присутствию в регионе. Зависимость региона от России и растущая 

зависимость от Китая также свидетельствуют о снижении роли ЕС. Западное 

присутствие также невыгодно для России и Китая, поэтому они стараются 

удержать свои позиции в регионе. Пандемия, вероятно, будет способствовать 

сдерживанию роли ЕС и в данной сфере. В силу существующих обстоятельств, 

ЕС не стремится позиционировать себя как гарант безопасности в ЦА. Тем не 

менее, он старается проводить свою внешнеполитическую деятельность с 
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применением «мягкой силы», что является одним из основных принципов 

продвижения внешнеполитической деятельности ЕС во всем мире.   

Заключение. По итогам первой Стратегии ЕС пересмотрел свою роль в 

ЦА в свете новых существующих обстоятельств. Принятие Глобальной 

Стратегии ЕС послужило толчком для разработки новой региональной 

Стратегии по ЦА, отвечающей сегодняшним реалиям. Новая Стратегия ЕС 

также должна служить основополагающим документом для разработки 

программ содействия ЕС на 2021-2027 годы. Переход на более глубокий 

уровень сотрудничества и продолжение реализации поставленных целей и 

договоренностей с регионом являются неотъемлемой частью политики ЕС в 

ЦА. Для сохранения своего присутствия в регионе ЕС продвигает 

неагрессивную политику. ЕС стремится заручиться доверием стран ЦА в 

качестве сторонника интеграции региона в мировую торговую систему, 

источника инвестиций и современных технологий, партнера, который 

заинтересован в процессе экономических преобразований и реформ в 

приоритетных направлениях. ЕС неоднократно заявлял, что он относится с 

уважением к национальным стратегиям развития, к интересам каждого из 

своих партнеров в регионе ЦА и для достижения общих целей, ЕС будет 

способствовать к наращиванию взаимодействия и активизации 

сотрудничества. В силу сложившейся ситуации с коронавирусом, которая ярко 

отразила недостатки и противоречия внутри самой организации, возможно ЕС 

будет уделять основное внимание прежде всего своим внутренним 

проблемам и укреплению отношений со своими ближайшими соседями.   
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Аннотация. Мақолада Марказий ва Жанубий Осиё минтақаларининг 

ўзаро алоқадорлиги иқтисодий омиллар асосида таҳлил этилган. Минтақалар 

ривожида “Қобул йўлаги”нинг амалий аҳамияти ёритилган. Ўзбекистоннинг 

минтақавий ташқи сиёсатидаги янгича тенденциялар ва уларнинг халқаро 

эътирофи борасида фикр-мулоҳазалар берилган. 

Таянч сўзлар: Марказий Осиё, Жанубий Осиё, геоиқтисодиёт, 

мегалойиҳа, “Қобул йўлаги”, халқаро темир йўли, минтақавий ҳамкорлик, 

ўзаро алоқадорлик, трансформация. 

 

Марказий Осиё – асрлар давомида қондош халқлар тинч ва тотув яшаб 

келаётган жаҳондаги кам сонли минтақалардан биридир 1. 3 962 790 км.кв. 

ер майдонига (Осиё минтақасининг 10%) эга бўлган Марказий Осиё минтақаси 

аҳолиси 75 млн.дан ортиқ ва бу дунё аҳолисининг қарийб 1%ни ташкил 

қилади. Жаҳон миқёсида ушбу кўрсаткичлар кам бўлиши мумкин, бироқ “тез 

ўсиб бораётган минтақавий масъулиятли давлат” 2. – Ўзбекистоннинг саъй-

ҳаракатлари билан дунё Марказий Осиёни қайтадан кашф этмоқда. 

Жанубий Осиё Ҳиндистон, Покистон, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-

Ланка ва Мальдив республикаси ҳудудларини қамровига олган Осиёнинг бир 

мезоминтақаси ҳисобланади. Минтақа геостратегик  жиҳатдан катта 

mailto:temuradirboyev@gmail.com
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аҳамиятга эга бўлиб, унинг умумий майдони 4,5 млн.км.кв иборат. Бу 

кўрсатгич бутун Осиёнинг 10%и ва дунёдаги қуруқликнинг 3%и демакдир. 

Аҳолиси эса Осиёнинг 38%ини, дунё аҳолисининг эса 23%ни ташкил этади 3.  

Осиё макроминтақасининг икки мезоминтақаси ҳақидаги ушбу 

қайдларни статистик маълумотлар сифатида қабул қилишимиз мумкин. 

Ваҳоланки, жамоатчилик тарихан Марказий ва Жанубий Осиёга бир макон 

сифатида қараб келган. Минтақалар халқлари нафақат яқин давлатчилик 

муносабатлари, маданий яқинлиги билан бир-бирига алоқадор, балки 

иқтисодий жиҳатдан ҳам ўз вақтида “Буюк Ипак йўли”нинг муҳим 

бўғинларидан бири бўлган. Бугун айнан геоиқтисодий омил асосида 

Марказий ва Жанубий Осиё ягона макон сифатида қайтадан ўзини намоён 

этмоқда.  

Бугун Марказий ва Жанубий Осиё давлатлари қандайдир “terra 

incognita” эмас, балки минтақада кечаётган ҳар қандай жараёнлар, аввало 

иқтисодий муносабатларнинг фаол иштирокчисига айланган. Марказий ва 

Жанубий Осиёда янгича трансформацион жараёнлар шаклланмоқда. Бу эса 

минтақанинг “глобал иқтисодий, транспорт ва транзит йўлакларига чуқур 

интеграциясини таъминлаш” масалалари билан бевосита боғлиқ. 

Афғонистон Марказий ва Жанубий Осиёни бир-бири билан боғловчи 

давлат ҳисобланади. Истиқболли иқтисодий муносабатлар учун ҳар иккала 

минтақа давлатлари Афғонистонга муҳим ҳамкор ва имкониятлар мамлакати 

сифатида қараши муҳим ўринга эга. Мазкур давлатдаги ички сиёсий 

беқарорликнинг барҳам топиши Марказий ва Жанубий Осиё учун узоқ вақт 

узилган алоқаларни тиклаш ортидан кенг кўламли иқтисодий 

мегалойиҳаларга имкон бериши табиий. 

Мана шундай мегалойиҳалардан бири “Қобул йўлаги”, яъни Термиз – 

Мозори-Шариф – Қобул – Пешавор темир йўли ҳисобланади. “Мовий океан 
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стратегияси” тамойили асосида Афғонистон орқали темир йўл қуриш 

Ўзбекистон учун амалий аҳамиятга эга. 

Экспертлар фикрича, агар 1991-2016 йиллар давомида Ўзбекистон 

Хитой ёки бошқа Осиё давлатларига олиб чиқадиган темир йўллари қурганида 

эди, давлатнинг иқтисодий ривожи учун қўшимча бозорлар пайдо бўларди. 

Давлатда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархи, экспорт йўл харажати 

қарийиб 70%га камайиши мумкин эди. 

Шунинг натижаси ўлароқ, Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, 

ҳалигача Ўзбекистон маҳсулотларини Россия ва Қозоғистон орқали экспорт 

қилишга тўғри келмоқда. Афғонистон орқали темир йўл қурилиши 

бошланиши билан Ўзбекистон ўзининг экспорт бозорларини диверсификация 

қилиши, қўшни давлатлар эса ўзбек маҳсулотларига транзит тарифларини 

пасайтириши кутилмоқда 4. 

Фикримизча, Марказий Осиё учун Жанубий Осиёнинг аҳамияти 

транспорт-коммуникация тизими билан боғлиқ. Айнан Жанубий Осиё 

Марказий Осиё давлатлари учун энг қисқа денгиз йўлларига чиқиш имконини 

беради. Денгиз йўлларига нисбатан чегараланганлик иқтисодий 

тараққиётимиз учун тўсқинлик қилувчи омиллардан бири эканлиги ҳаммага 

маълум. Эътибор беринг, денгизга чиқишга имконияти чегараланган 

давлатлар экспорт даромадининг 18%и транспорт ҳаражатларига тўғри келса, 

денгизга имконияти бор давлатлар эса 9% сарфлайди. Бу жиҳатдан “Қобул 

йўлаги”нинг геостратегик аҳамиятга моликлигини кўриш мумкин. 

Ўз навбатида Жанубий Осиё учун Марказий Осиёнинг геоиқтисодий 

жиҳатдан ўрни катта. Марказий Осиё минтақаси Жанубий Осиё давлатларини 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари билан боғловчи муҳим 

кўприк ҳисобланади. Бундай муҳит Жанубий Осиё давлатларининг қуруқлик 

орқали Россия Федерацияси, Белорусь, Украина, Болтиқбўйи ва Кавказ 
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минтақаси давлатлари билан иқтисодий муносабатларни амалга ошириш 

имконини беради. Бу биринчидан. Иккинчидан, Жанубий Осиё “Қобул йўлаги” 

орқали Ўзбекистон – Қирғизистон – Хитой халқаро темир йўли билан 

боғланиши табиий. Оқибатда Евросиёнинг 4 та кучли минтақалари – Европа, 

Россия, Хитой, Марказий ва Жанубий Осиё давлатлари ўртасида геоиқтисодий 

ҳамкорлик учун қулай шарт-шароитлар юзага келади. 

Марказий ва Жанубий Осиё давлатлари учун “Қобул йўлаги”нинг 

амалий аҳамияти қуйидагилар билан боғлиқ: 

1) ҳар қандай йўлак ўзида қанча юк ташиш имконини бериши билан 

иштирокчи давлатлар учун аҳамиятли ҳисобланади. Бу жиҳатдан Термиз – 

Мозори-Шариф – Қобул – Пешавор темир йўлининг ишга туширилиши билан 

йилига 20 млн тоннагача юк ташиш имконияти юзага келади; 

2) давлатлар ўртасидаги иқтисодий савдо-сотиқда вақт масаласи муҳим 

саналади. “Қобул йўлаги”нинг амалиёти билан вақт масаласи 50%га – 30 

кундан 15 кунга қисқариши кутилмоқда; 

3) йўлакнинг ишга тушиши билан Марказий Осиё давлатлари учун 

денгиз йўлларига чиқишнинг муҳим бир йўналиши очилади. Амалда 

фойдаланиб келинаётган халқаро транскоммуникация йўлларидан “Қобул 

йўлаги”нинг афзаллиги транспорт ҳаражатларининг 30-35%га камайишига 

шарт-шароитларни яратади; 

4) Термиз – Мозори-Шариф – Қобул – Пешавор темир йўлининг Термиз 

– Мозори-Шариф йўлаги Ўзбекистон томонидан қуриб битказилган ва бугунги 

кунда йўлакнинг ушбу қисмидан фойдаланиб келинмоқда. Мозори-

Шарифдан Пешаворгача бўлган 573 км қисми лойиҳа ҳолатида турибди. 

Халқаро темир йўлининг мазкур қисми Ҳиндиқуш тоғларидан ўтади. 

Йўлакдаги қурилиш денгиз сатҳидан қарийиб 3500 м баландликка тўғри келиб 
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ва бу кўрсатгич билан йўлак дунёдаги баланд тоғлардан ўтган темир 

йўллардан бири бўлиши кутилмоқда. 

Бугун умумий тарих, маданий яқинлик ва географик жиҳатдан қўшни 

минтақалар бўлишига қарамасдан, Марказий Осиё ва Жанубий Осиё 

ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик кўрсатгичлари паст даражада. Масалан, 

2020 йилда Марказий Осиё давлатларининг дунёдаги турли минтақалар 

мамлакатлари билан ўртасидаги умумий савдо айланмаси 170 млрд АҚШ 

доллари атрофида бўлган.  

Агар буни 100% деб олсак, Марказий Осиё ва Жанубий Осиё давлатлари 

ўртасидаги кўрсатгич 2,5%га тўғри келади, яъни 4 млрд АҚШ доллар атрофида 

бўлган. Ваҳоланки, Жанубий Осиё давлатлари аҳолиси қарийиб 2 млрд киши 

ва минтақа динамик тараққиётдаги бозорга эга. Жанубий Осиёнинг йиллик 

ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) бўйича ўсиши 6-7%га ва ЯИМ миқдори 3,4 трлн АҚШ 

долларни ташкил этади. 

Шу ўринда Ҳиндистонга эътиборни қаратсак. Жанубий Осиёнинг асосий 

қисми Ҳиндистонга тўғри келади ва бу давлат географик жиҳатдан 

минтақанинг марказидир. Бошқа давлатлар эса унинг атрофида жойлашган. 

Фақат Ҳиндистон Жанубий Осиёнинг барча давлатлари билан қуруқлик ва сув 

орқали  чегарадош. Қолаверса, Жанубий Осиё минтақаси ҳудудининг 73,4%, 

аҳолининг 76,5% ҳамда минтақадаги жами ялпи миллий маҳсулотнинг (ЯММ) 

80% ҳам биргина Ҳиндистонга тўғри келади. Ушбу қайдлар Ҳиндистоннинг 

минтақада маълум жиҳатдан афзалликларга эгалигини кўрсатади.  

Бундай кўрсатгичлар таҳлили шуни кўрсатади-ки, Марказий ва Жанубий 

Осиёдаги ўзаро алоқадорлилик ва ҳамкорлик учун кенг имкониятлар мавжуд. 

Айнан “Қобул йўлаги”нинг амалиёти фойдаланиб келинмаётган 

имкониятларга керакли шарт-шароитларни яратиб бериши мумкин. 
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Фикримизча, Марказий ва Жанубий Осиёнинг ўзаро боғлиқлиги, янгича 

геоиқтисодий лойиҳаларнинг юзага келаётганлиги янги Ўзбекистон 

томонидан олиб борилаётган аҳил қўшничилик сиёсатининг тадрижий 

ривожи сифатида қараш лозим. Ўзбекистон томонидан аҳил қўшничилик 

сиёсати биринчи навбатда Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги 

ҳамкорликни назарда тутса, жараёнларнинг кейинги босқичи минтақанинг 

Жанубий Осиё билан ҳам боғлиқлигини кўрсатмоқда. Албатта бу 

Ўзбекистоннинг истиқболли ташқи сиёсатининг натижалари сифатида 

баҳоланмоқда. 

Норвегия халқаро муносабатлар институти етакчи илмий ходими 

Р.Вакульчук фикрича, “бугун ҳамкорлик минтақавий муносабатларнинг бош 

мезонига айланди ва бу йирик ташқи кучлар (масалан, Хитой, ЕИ) томонидан 

ҳам эътироф этилмоқда”. Ташқи дунё сингари минтақадаги ҳар қандай 

масалага рақобат воситаси сифатида эмас, Марказий Осиёда ҳамкорлик 

пиллапояларини кенгайтирувчи омил сифатида қаралмоқда ва “бундай 

ташаббус Ўзбекистонга тегишли”. 

Эксперт фикрича, минтақада Қозоғистон сингари ва катта эҳтимол билан 

Туркманистон бугун ҳам ўз энергоресурсларини экспорт қилишга боғланиб 

қолмоқда. Ўз навбатида Қирғизистон ва Тожикистон учун МДҲ 

давлатларидаги ишчи миграцияси давлатлар иқтисодининг асосий манбасини 

белгилаб бермоқда. Улардан фарқли тарзда Ўзбекистонга минтақада саноати 

кўп жиҳатдан диверсификациялашган давлат бўлганлиги учун ташқи 

таъсирларнинг даражаси паст бўлмоқда 5.  

Кейинги беш йил давомида халқаро миқёсда Ўзбекистонда юз берган 

ўзгаришлар иқтисодиётни либераллаштириш ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги 

ютуқлар билан боғлиқли равишда тан олинмоқда. 2019 йилда «The Economist» 

халқаро нашри (журнал) режалаштирилган ислоҳотларни амалга оширган йил 
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давлати сифатида Ўзбекистонни эътироф этди. 2020 йилда биринчи марта 

Ўзбекистон 2016 йилдан буён “Ривожланган бозор”, “Инфраструктура” ва 

“Инсон капитали ва тадқиқот” кўрсаткичлари бўйича ўз натижаларини 

такомиллаштириб халқаро “Глобал инновация индекси”да қайд этилди.  

Кристин Лагард бугун Ўзбекистон ўсиш тенгламасини ўзгартирмоқда ва 

яна қайтадан интеграция ва инновациялар ўчоғига айланишга ҳаракат 

қилмоқда, – деган эди Ўзбекистонга амалий ташрифи давомида. – Охирги 

йилларда давлатдаги ислоҳотлар кенг жамоатчилик эътиборини ўзига 

тортмоқда. Ҳозир давлатда мавжуд импульсдан фойда олиш имконияти 

мавжуд ва беқиёс ўсишга имкон яратаётган йўлда давом этиши мумкин. 

Бундан ташқари, ушбу жараёнда Ўзбекистон Марказий Осиёнинг 

тараққиётида муҳим катализатор ролини ўйнаши табиий. Марказий Осиёдаги 

сиёсий барқарорлик ва иқтисодий ўсиш учун Ўзбекистон иқтисодиётидаги 

модернизм ва сиёсий очиқлик катта аҳамиятга эга бўлади 6. 

2021 йилнинг март ойида Гонконгнинг «Belt and Road News» ахборот-

таҳлилий нашри “Нима учун Европа Иттифоқига Ўзбекистон долзарб, у Янги 

Ипак йўли бўла оладими?” сарлавҳаси остида мақола чоп этди. Мақолада 

таъкидланишича, Марказий Осиё минтақаси, жумладан Ўзбекистон узоқ 

йиллар давомида Европа томонидан инкор этиб келинган. Ажабланарли 

томони 2019 йилдан ЕИ Марказий Осиё давлатларининг барчаси учун асосий 

савдо шеригига айланиб, умумий савдо ҳажмининг 24,1% унга тўғри келган. 

Шу маънода Ўзбекистон ЕИнинг минтақадаги бизнеси учун идеал макон 

ҳисобланади. Минтақада кўзланган бизнес учун давлатда энг қулай 

шароитлар яратилган. Бунга Жаҳон банкининг бизнес юритиш осонлиги 

бўйича рейтингида Ўзбекистоннинг қўшни давлатларга нисбатан юқори 

кўрсаткичда эканлиги ҳамда давлатдаги кўплаб Европа корхоналарининг 

бугунги фаолиятларини қўшимча қилиш мумкин. 
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Минтақа давлатлари билан яқин қўшничиликка асосланган 

муносабатларда Ўзбекистон Президентининг узоқ йиллар давомида 

Марказий Осиёда тўпланиб қолган муаммоларни бартараф этишга доир 

ташаббуслари, хусусан, минтақа давлатлари чегараларини делимитация ва 

демаркация қилиш, сув ва чегара олди сув ҳавзаларидан оқилона 

фойдаланиш масалалари, 2018 йил март ойидаги давлат раҳбарларининг 

биринчи учрашуви 7 ва шу каби қатор тадбирлар Ўзбекистон томонидан 

минтақавий ривожланиш фаол мувофиқлаштирилаётганлигини кўрсатмоқда. 

Шунингдек, давлат ўзининг барқарорлиги, ривожланиши ҳамда ташқи сиёсий 

таъсир доираларидан ҳоли бўлишдан манфаатдор 8. 

Бугун дунёнинг янгича трансформация ҳолатига ўтиши объектив 

реалликка айланди ва бу жараёнда COVID-19 қўшимча катализатор 

вазифасини ўтамоқда. Дунёда юз бераётган инқирозли ҳолатлар халқаро 

иқтисодий муносабатларга халқаро ҳаётнинг салбий ва ижобий томонларини 

кўрсатиш баробарида, ўзгараётган халқаро муҳитда давлатлар ташқи сиёсати 

учун янги имкониятларни очиб беришга ҳам хизмат қилмоқда. Бу жиҳатдан 

Марказий ва Жанубий Осиё минтақаси давлатлари ўртасидаги ҳамкорлик 

парадигмаларининг ўзгараётганлиги ҳамда минтақалар давлатлари 

геоиқтисодий алоқаларидаги янгича тенденциялар кундалик ҳаётимизнинг 

долзарб масалаларига айланмоқда. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические и 

практические аспекты проведения мониторингового исследования по 

вопросам соблюдения международно-правовых и национальных стандартов 

реализации прав детей-инвалидов, потому что одним из факторов, 

определяющих уровень цивилизованности общества, является его отношение 

к людям с ограниченными возможностями. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время в мире более одного 

миллиарда человек являются инвалидами, что составляет около 15% 

мирового населения. Из этого числа приблизительно от 110 до 190 миллионов 

 дети  испытывают серьезные трудности в реализации своих прав. Число 

людей с инвалидностью продолжает увеличиваться в связи со старением 

населения и глобальным ростом числа пациентов с хроническими 

заболеваниями. На национальные структуры борьбы с инвалидностью влияют 

состояние здоровья населения, а также экологические и другие факторы, 

такие как дорожно-транспортные происшествия, стихийные бедствия, 

конфликты, питание, наркомания и др. 

Ключевые слова: Права детей-инвалидов, Всемирная организация 

здравоохранения, омбудсмен, Конвенция о правах ребенка. 
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С момента обретения государственной независимости одним из первых 

международных документов, после принятия своей Конституции, к которому 

присоединилась республика Узбекистан, является Конвенция о правах 

ребенка (далее – Конвенция), ратифицированная в соответствии с 

постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 

года.  

Согласно Конвенции, ребенком является каждый человек в возрасте до 

18 лет. Однако, из общего правила есть исключение: если национальным 

законодательством установлен более ранний возраст достижения 

совершеннолетия, человек перестает считаться ребенком до достижения 18-

летнего возраста. 

Республика Узбекистан, будучи государством-участником Конвенции, 

приняла на себя обязательство соблюдать все ее положения и нести 

ответственность за их выполнение перед международным сообществом. 

В Узбекистане законодательную основу системы гарантии защиты прав 

детей составляют Конституция Республики Узбекистан, Гражданский кодекс, 

Семейный кодекс, законы Республики Узбекистан «О социальной 

защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», «Об образовании», «О 

гарантиях прав ребенка» и т.д., которые в соответствии с требованиями 

Конвенции о правах ребенка закрепили и развили основополагающие права 

ребенка и формы их защиты. 

Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «О 

дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» от 

22.04.2019 года за №ПП-4296 было обусловлено усилением потребности в 

коренном совершенствовании институциональных и правовых основ 

обеспечения деятельности по защите прав и законных интересов ребенка  
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Также была введена должность заместителя Уполномоченного Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмен) – 

Уполномоченного по правам ребенка. 

Хотя компоненты системы защиты детей существуют в Узбекистане на 

институциональном уровне, она не функционирует эффективно из-за нехватки 

кадров, недостаточного финансирования и слабой межведомственной 

координации. 

Существует еще недостаток законодательных рамок и услуг для 

содействия участию, защите и обратной интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями в обществе. 

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» 

В нашем государстве нет данных о точном количестве детей и взрослых 

с инвалидностью в интернатных учреждениях, но, согласно официальным 

данным, более 80 процентов государственных интернатных учреждений 

созданы для людей с инвалидностью. По состоянию на 2014 год 

насчитывалось 27 интернатных учреждений «Мурувват» для взрослых с 

инвалидностью в возрасте 18 лет и старше и 6 для детей в возрасте от 4 до 18 

лет. Помещение детей и взрослых производится на основании заявления 

(усыновителя) родителя, опекуна или попечителя, и для него не требуется 

согласие ни взрослых, ни детей. 

Согласно статье 41 Конституции Республики Узбекистан каждый должен 

иметь возможность реализовать свое право на образование, и государство 

гарантирует бесплатное среднее образование [1]. Однако, хотя доступ к 
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среднему общему образованию составляет 99,8% для людей без 

инвалидности, для людей с инвалидностью он составляет всего 77,8% 

Аналогично, доступ к дошкольному обучению для детей с инвалидностью 

почти на 20% ниже. Это может ухудшить показатели охвата детей с 

инвалидностью школьным образованием. Доступ к общему среднему 

образованию для учащихся с инвалидностью на 22% ниже, а среднему 

профессиональному образованию - на 46% ниже [2]. 

По сравнению с мировом уровнем прав ребенка с инвалидностью могу 

сказать, что Узбекистан не на лидирующей позиции. Если будем 

анализировать на сколько укреплены права детей с инвалидностью в мире, 

можно привести нижеследующие статистические данные. 

По оценкам, в целом от 500 до 650 миллионов человек во всем мире 

живут со значительными проблемами со здоровьем. По данным ВОЗ, около 

10 процентов детей и молодых людей мира, около 200 миллионов, имеют 

сенсорные, интеллектуальные или психические болезни. Около 80 процентов 

из них живут в развивающихся странах [3]. 

Статистика, подобная этой продемонстрировать, что родиться с 

нарушение далеко не необычное или ненормальное. Сообщаемая частота и 

распространенность нарушений здоровья в популяции значительно 

различаются от одной страны к другой. Однако специалисты сходятся во 

мнение на рабочем приближении, дающем минимальный ориентир - 2,5 

процента детей в возрасте от 0 до 14 лет имеют очевидные умеренные и 

тяжелые уровни сенсорных, физических и интеллектуальных нарушений. 

Можно ожидать, что еще у 8% будут трудности в обучении или поведении, или 

и то, и другое.  

Эти оценки оказались полезными для подробного анализа статистики 

заболеваемости и распространенности детской инвалидности в исследовании 
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ЮНИСЕФ «Дети и инвалидность в переходный период», проведенном в 

странах ЦВЕ / СНГ и Балтии [4].  

Они основаны на исследованиях и данных, собранных за годы в странах 

с самыми высокими рейтингами человеческого развития. Минимальный 

ориентир был найден, в частности, полезно сравнить официальные страновые 

ставки с этим стандартом, поскольку данные, если таковые имеются, часто 

несопоставимы между странами.  

Страны часто используют разные классификации, определения и 

пороговые значения между категориями «инвалид» и «не инвалид», в 

результате чего ребенка, который классифицируется как, например, наличие 

легкого нарушения в соответствии с одной системой может быть вообще не 

включен в другой. Из-за высокой степени стигматизации с инвалидностью в 

определенных странах, родители и другие члены семьи могут неохотно 

сообщать о том, что их ребенок — инвалид.  

Часто у этих детей даже не зарегистрировали их рождение, в результате 

чего они не известны системе здравоохранения, социальным службам или 

школам. В странах с низким уровнем грамотности дети часто не получают 

формального образования, некоторые нарушения обучаемости (например, 

дислексия) могут никогда не идентифицироваться.  

В странах, где диагностика более развита и вероятность выживания 

выше или где доступны государственные льготы для поддержки людей с 

ограниченными возможностями, есть больше стимулов для регистрации 

детской инвалидности, что способствует более высокому уровню 

регистрируемой распространённости инвалидности. 

Проблема идентификации также связана с возрастом группы: не всегда 

легко выявить нарушение у очень маленького ребенка (ребенка до трех лет, 

например), и многие нарушения становятся очевидными только тогда, когда 
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ребенок начинает ходить в школу. Некоторые дети - особенно в 

развивающихся странах - также приобретают инвалидность в результате 

несчастных случаев и болезни, или в условиях гражданских беспорядков и 

вооруженных конфликтов.  

Данные о видах и количестве нарушений у пострадавших детей могут 

быть получены из информации об оказании услуг и улучшить предоставление 

соответствующих вспомогательных средств. Это также позволяет 

контролировать равенство возможностей и прогресс в обеспечении 

экономических, социальных, политических и культурных прав.  

В 2005 г. United Nations Statistics инициировал систематический и 

регулярный сбор базовой статистики по инвалидности путем введения 

статистической анкеты по инвалидности в дополнение к собираемым данным 

[5]. 

Исходя из этого можно дать следующие рекомендации по данному 

вопросу: 

Во-первых, определить предел возраста несовершеннолетних; 

Во-вторых, установить меры категорий инвалидности; 

В-третьих, создать единую систему в национальном законодательстве 

Республики Узбекистан. 
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Abstract. Economic diplomacy of the FRG, its formation and development 

reflect both general European trends and patterns, and national specifics. This 

combination is due to the circumstances that Germany, as one of the leading EU 

member states, has transferred a part of the functions of economic diplomacy to 

Brussels, thereby implementing a common European foreign economic policy. On 

the other hand, in the FRG, the national economic diplomacy is successfully 

functioning and actively developing. The policy not only complements the 

European one, but also ensures the maximum possible realization of the economic, 

social and, finally, political interests of the country, its economic entities, including 

the foreign economic activity. 

Keywords: Economic diplomacy, trade diplomacy, national interests. 

 

Methods and tools of the entire mechanism of economic diplomacy are 

aimed at strengthening Germany's position in the world community, strengthening 

the international competitiveness of German goods and services in regional and 

global markets. Being the third country in terms of aggregate economic power, 

Germany occupies one of the leading positions in the world economy; in terms of 

its share in world exports, it takes the first place. 
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The country's economy is largely focused on the world market, almost every 

third euro is earned by German entrepreneurs through exports, almost every 

fourth job depends on foreign trade (Table 1). The main priority and, at the same 

time, a feature of all, including economic, diplomacy of the FRG is a clear 

orientation towards the support and protection of German economic interests 

abroad. The tasks and goals of the country's economic diplomacy are subordinated 

to this priority [1]. 

Table 1. Germany's largest trading partners in 2019, billion euros [2]. 

Country Export Import Country 

USA 104 117 China 

China 96 88 Netherlands 

France 91 68 USA 

Netherlands 85 58 Poland 

United Kingdom 67 57 France 

Poland 65 54 Italy 

Italy 60 45 Switzerland 

Austria 60 44 Czech Republic 

Switzerland 56 40 Austria 

Belgium 43 37 Belgium 

 

These tasks and goals include both standard ones, that is, those that are 

characteristic of most states, and special ones. The standard ones are: 

- protection of the economic interests of Germany and the rights of business 

entities in the host state; 
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- promoting the development of trade and economic ties, attracting foreign 

investment in priority spheres of the economy and the implementation of 

international treaties the FRG concluded with the host state; 

- informing public authorities about the price, tax, tariff policy pursued by 

the host state in relation to goods exported. 

The special goals of German economic diplomacy include: 

- ensuring the energy security of Germany by reaching agreements on stable 

energy supplies and diversification of energy supply sources; 

- increasing the investment attractiveness of Germany and ensuring the 

interests of German investors abroad. 

In 2020, the German economy experienced a severe recession due to the 

coronavirus pandemic, which is comparable to the economic and financial crisis in 

2008-2009. The gross domestic product fell for the first time since this crisis (a 

decrease of 4.9% on average in 2020) to € 3,322.0 million. 

At the end of 2020, Germany's foreign trade amounted to 2,230.6 billion 

euros (2019 - 2,432 billion euros); exports - 1205.0 billion euros (2019 - 1,327.8 

billion euros); imports - 1025.6 billion euros (2019 - 1104.3 billion euros). Despite 

the challenges of 2020, Germany still maintains a typical foreign trade surplus. 

The leading place in the German economy is occupied by: the service sector, 

mining, metallurgical, chemical, machine-building, food, shipbuilding, light oil 

refining industry, electronics production. 

The structure of the bodies dealing with the issues of economic diplomacy 

includes both state and public and private organizations. The specifics of the 

structure of these bodies in the FRG are explained by the fact that Germany is a 

federal state, the lands of which have significant autonomy. However, the 

Constitution of the country determines that foreign relations with foreign states 



96 
 

are exclusively within the competence of the Federation (Article 32), it is granted 

exclusive legislative competence in this area (Article 73). At the unofficial level (the 

so-called public economic diplomacy), the bodies of the subjects of the federation 

(states) and private structures are actively involved in economic diplomacy to 

ensure and promote their own economic interests [3].  

In the practice of German economic diplomacy, there is a tendency to merge 

institutions involved in export promotion and investment development. 

Responding to the challenges of globalization, the government structures of the 

Federal Republic of Germany are implementing anti-crisis measures and defining 

new strategic lines, focused on bringing the markets of developing countries close 

together. Particular emphasis is placed here on China, India, Brazil and South Africa. 

New steps in economic diplomacy include economic measures by the German 

government to stabilize and support the eurozone as indirect measures to 

stimulate their own exports. 
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Abstract. This article discusses the role of the World Trade Organization in 

the economic growth of countries. There are also discussed the problems of Uzbek 

economy and the role of the WTO in solving them. This article examines how to 

solve the logistics issues that are a big problem for the economy of our country 

within this organization and the role of this organization in the development of 

economic relations with neighbouring countries. 
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After the Second World War, the volume of trade between the countries of 

the world fell down and, in this context, something had to be done to increase 

trade. So, the GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) was signed in 

1947 by the leaders of 23 countries and came into effect on January 1, 1948 [1]. 

The main purpose of the agreement was to increase trade between the world 

countries by removing trade barriers and quotas. The World Trade Organization 

(WTO) was established as a successor to the GATT (January 1, 1995). If the GATT 

was just a multilateral agreement between several countries, the WTO is an 

organization. The regulation field of the WTO is wider than that of the GATT, 

because the GATT regulated only trade in goods, whereas within the WTO are also 

being regulated trade relations in the field of intellectual property and services. 
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These are the main differences of the WTO and GATT. Henceforward the trade 

rules for world countries are being developed within WTO.  

Today, almost all countries of the world are in trade within WTO, and 

membership in this organization is one of important factors of economic 

development. 

We know that from ancient times our region was located in the centre of the 

Great Silk Road, connecting the countries of East Asia and Europe. But in the last 

century, Central Asian countries began to disrupt from world trade, and this was 

especially true in a time of the USSR. And well-known scholars have argued about 

this with their ideas, for instance Richard Pomfret, a well-known Australian scholar, 

have argued that “today, geographically Central Asia is economically marginalized” 

[2]. So, if we ask ourselves why, our region is not close to the sea, that is because it 

has to cross at least one country to get to the nearest sea port. There are 40 such 

countries in the world. And let's face it — there are only two "double landlocked 

countries" in the world, and they have to cross at least two countries to get to sea. 

These are Uzbekistan and Liechtenstein which is situated in Europe [3]. 

Liechtenstein is an economically more developed country because of its possession 

of developed neighbouring countries. For our country, this is a real problem for 

international trade. There are 2 seaports closest to us. The first is that we have to 

cross the Turkmenistan to reach Bandar Abbas port (Iran). But this is rather 

inconvenient for our country because Turkmenistan is a closed country and 

transaction fees are much higher. Second, we have to cross the Afghan border to 

reach the port of Karachi (Pakistan). Due to the civil war in Afghanistan, our access 

to this port is limited. This is an inconvenience related to our geographical location, 

that does not change. This increases our transportation costs and, in turn, reduces 

our sales. Rodrigue, an international economist, said that "if transport costs 

increase by 10%, sales will decrease by 20% [4]." It depends on our natural location, 

but we don't use the factors that depend on us. For example, our protectionism 
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policy has a negative impact not only on imports but also on exports. Let's take an 

example of fruit. Both American and Uzbek farmers grow apples. In America, there 

are grown apples of the same quality, using modern equipment. They have cheap 

logistics by sea. American farmers can export their apples to Japan with lower 

custom duties, because both countries are WTO members. Apples are grown by 

Uzbek farmers mainly in the traditional way, and as a result they vary in size. We 

use expensive air cargo or ground transportation for fruit export. Again, we are not 

a member of any common economic organization and we do not have a general 

agreement with Japan, so we enter this market with more expensive custom duties. 

Now the right question is how can our domestic producers compete with foreign 

producers in such conditions? I think it is appropriate to show the combination of 

hard infrastructure and soft infrastructure in Uzbekistan when it comes to 

opportunities for local producers to trade. 

 

 

 

 

Hard infrastructure includes roads, express roads, ports and communications 

[5]. 

Soft infrastructure includes: transparency, customs, business convenience, 

and the institutional system. The two come together to make trading easier. The 

fact that we are not close to ports with hard infrastructure, and our natural location 

as a "double landlocked country" does not change that. But why we do not change 

soft infrastructure which depends on ourselves. I think joining the WTO as soon as 

possible is a solution to many of our economic problems. 

Although we were the first Central Asian country to apply for membership, 

we still have observer status. Our three neighbours, Kyrgyzstan, Kazakhstan and 
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Tajikistan, who applied later, have already joined the organization, and even 

Turkmenistan received observer status in 2020. Turkmenistan's observer status 

also adds to the benefits of joining the organization for our country. The reason is 

that we can get to the nearest port Bandar Abbas through Turkmenistan with a 

lower cost. We are interested in Turkmenistan's accession to the organization as 

soon as possible. Because if both Turkmenistan and our country are members, it 

will have positive effect to our international trade in the coming years. The fact that 

Turkmenistan joined the organization in 2020 as an observer is proof that our 

neighbours have taken a first step towards membership in the organization. In 

order to develop our economy our country should become a member of World 

Trade Organization as soon as possible and our government should speed up this 

process. 

3 of our neighbours are members of the WTO and the fourth is an observer. 

This opens the door to great opportunities for international trade when we become 

a member of this organization [6]. Because we can export our products to the world 

market with lower costs. Of course, just as there are two sides to every coin, there 

are negative effects of the membership to this organization. And these are 

followings: 

 unemployment in agriculture (3 million 560 thousand people); 

 deterioration of subsidized sectors such as machinery manufacturing, 

agriculture; 

 higher domestic prices than foreign prices; 

 reluctance of some individuals among the political elite to open to 

foreign markets; 

 damage to the state budget as a result of a sharp decline in tariffs and 

customs duties 

 limitation of the rights and powers of government agencies in 

addressing issues related to the management of tariffs and duties; 
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 Increase in the number of transnational companies in the country and 

their capture or increase in the influence of key sectors of the country's economy. 

The above problems and obstacles must be seriously addressed by our 

government. Because if the necessary measures are not taken, our economy is 

likely to suffer severely from WTO membership. Followings are the positives: 

 reduction of the state monopoly in the economy; 

 increase of foreign direct investment in the economy; 

 growth of foreign trade; 

 development of tourism; 

 decrease in high prices as a result of protectionist barriers; 

 acceleration in the development of institutional reforms in technical 

regulation, customs administration, service legislation, integration into the global 

process of scientific and technological development; 

 WTO membership means the abolition of all privileges and procedures 

granted to individual enterprises. The private sector develops according to fair 

rules; 

 efficient use of available resources, increasing competition in the 

country, reduction of corruption and legal importation of smuggled goods to the 

country. 

The positive aspects of membership are outlined above. I can say with 

confidence that if we became a member of this organization by taking the right 

measures, many problems in our economy would be solved and the welfare of the 

population would increase. 
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Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy 

integratsiyasining asosiy ijobiy konturlarining genezisi yoritilgan. Ma’lumki, hozirgi 

jadal globallashuv jarayonida mintaqaviy o'zaro bog'liqlik ijtimoiy-iqtisodiy, 

madaniy va siyosiy rivojlanishning asosiy elementi hisoblanib, har qanday 

davlatning taraqqiyoti uchun juda muhim sanaladi. Mintaqaviy va xalqaro siyosiy 

jarayonlarning o‘zgaruvchan dinamikasi mamlakatlarga ko‘plab sohalarda 

hamkorlikni kengaytirish imkonini bermoqda. Tadqiqot ishida shuningdek, 

mintaqaviy hamkorlik muammolari va istiqbollari hamda ularning genezisi, 

mintaqaviy sheriklarning kelajakda o'zaro bog'liqlik imkoniyatlaridan foydalanishi 

mumkin bo'lgan turli sohalardagi mavjud salohiyati o'rganildi va YeI tajribasi 

yoritildi.  

Kalit so’zlar: Markaziy Osiyo, mintaqaviy hamkorlik, ittifoq, siyosat. 

 

Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik istiqbollari Sovet Ittifoqi va 

mustaqillik yillarida qay darajada bo’lganligi, davlatlarning tashqi va ichki siyosati 

va xalqlarning  an’anaviy tarzda bir-biri bilan qanday munosabatlarda bo’lganligi 

hamda ushbu mintaqaviy integratsiya jarayonlarida Afg’oniston hududidagi 

xalqlarning har davrdagi tarixi o’rganilishi zarur.  

Markaziy Osiyo mintaqasi iqtisodiy, madaniy, ilm-fan nuqtai nazardan 

hamisha dunyo e’tiborini tortgan. Mintaqadagi  san’at, innovatsiya, ilm-fan 

rivojlanishi va buyuk madaniy qadriyatlar paydo bo’lishida Buyuk Ipak Yo‘lining 

ahamiyati katta. Ma’lumki, asrlar davomida Ipak yo‘llari Sharq va G‘arb iqtisodiyoti 
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va xilma-xil madaniyatlarini bog‘lashda muhim ro’l o‘ynab kelgan. Qadimgi Oʻrta 

Osiyoning Buyuk Ipak Yoʻlining dengiz yoʻllari orqali dunyoning boshqa qismlari 

bilan iqtisodiy integratsiyasi turli mintaqalarda savdo-sotiq va madaniyatlararo 

faoliyatning muhim elementi boʻlib xizmat qildi. Vaqt o‘tishi bilan bu yo‘nalishlar 

turli tarixiy voqealarga qarab rivojlanib, o‘zgarib, moslashib bordi [1].  

Markaziy Osiyo davlatlari o’rtasidagi aloqalar tarix davomida o’zgarib borgan. 

Buning sababi mintaqada 2 xil bo’linish shakllari mavjud bo’lganligidadir. Birinchisi: 

hayot tarzining o'troq va ko'chmanchi turlariga bo’linishi. Hayot tarzining 

farqlanishi bu mintaqada yashayotgan qabilalarning doimiy ziddiyatda bo’lishining 

sabablaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, bo’linishning yana bir manbai bu – 

diniy tafovutlardir. Mintaqada yashayotgan aholi ortasida ko’p nizolar aynan diniy 

masalalar bo’yicha bo’lgan. Bunda sunniylik va shialikka mansub bo’lgan davlatlar 

o’rtasida nizolar bo’lib o’tgani ma’lum.  

Oʻtroq, urbanizatsiyalashgan xalqlar (o’zbeklar va tojiklar) hamda 

koʻchmanchilarning (qozoqlar, qoraqalpoqlar, qirg‘izlar va turkmanlar) oʻzaro 

munosabatlarida, yuqorida aytib o’tilganidek, ziddiyatlar bo’lgan. Bunda o’troq 

xalqlarda ming yillar davomida o‘ta murakkab sug‘orish tizimlarini saqlash zarurati 

tufayli vertikal davlat tuzilmalarini tashkil etish shakllarini ma’qullasa, ko’chmanchi 

xalqlar ko‘proq gorizontal davlat tuzilmalarni ma’qullashi ularning geografik 

jihatdan ko'chmanchi turmush tarziga mos kelishi bilan tushuntiriladi [2]. Masalan: 

ko’chmanchi qabila Qoraxoniylar Markaziy Osiyoga, xususan hozirgi zamonaviy 

O’zbekiston hududlariga bostirib kirganida, o’zbeklar va qoraxoniylar o’rtasida 

urushlar bo’lib o’tgan. Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklarining kuchayishi ham 

ko‘chmanchilar bilan, ayniqsa, Buxoro amirligi va Xiva xonligining ko‘chmanchi 

turkmanlar bilan; Qo‘qon xonligi ko‘chmanchi qozoqlar va qirg‘izlar bilan nizolarni 

keltirib chiqgan.  
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O'rta Osiyo xalqlari tashqi dushmanga qarshi birlashmadilar. Bunga etnik, 

ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sabablarni sanab o’tish bilan birgalikda hukmdorlarning 

shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqib siyosat olib borishini ham eslatib o’tish lozim. 

Buni Rossiya mintaqani o'zining mustamlakachilik hukmronligi ostiga olishga 

intilganida, shahar va ko'chmanchi, turk va fors hamda turli turkiy xalqlar tashqi 

dushmanga qarshi birlashish o’rniga bir-biriga dushmanlik kayfiyatda bo’lganligida 

ko’rish mumkin. 

Bugungi kunda yuzaga kelgan beshta davlat tabiiy ko'rinsa-da, 1924 yilda 

bunday bo’lmagan. Sovet Ittifoqi o’zining siyosati doirasida Markaziy Osiyo 

xalqlarini etnik kelib chiqishiga ko'ra ajratib yubordi. Shunday qilib, mintaqadagi 

beshta sovet respublikalarining har biri alohida o'ziga xosligini ta'kidladi. Uch ming 

yil davomida Markaziy Osiyoning ajralmas qismi bo’lib hisoblangan Afg'oniston 

Sovet chegarasidan tashqarida bo’lib qoldi va ikki imperialistik davlat — Rossiya va 

Buyuk Britaniya o’rtasidagi bufer zonaga aylandi.  

Sovet ittifoqining iqtisodiyoti 1960-yillarda tanazzulga yuz tuta boshlagach, 

sovet rahbarlari oʻn besh respublikaga, jumladan, Markaziy Osiyoga ham yuqori 

talablar qo’ydi. Talablar orasida: paxta, sabzavot, uran, go'sht, kichik samolyotlar, 

elektron jihozlar kabi xomashyo va mahsulotlarni markazga ko’p  miqdorda 

yetkazish berishni sanab o’tish lozim. Yuqori partiya boshliqlarining bosimi ostida 

Markaziy Osiyo davlatlarining birinchi kotiblari o'z resurslariga bo'lgan bu tinimsiz 

da'volarga qanday javob berish haqida bir-birlari bilan maslahatlasha boshladilar. 

O‘zbekistonning 1959-1983 yillardagi birinchi kotibi Sharaf Rashidov ushbu 

maslahatlashuvlarni muvofiqlashtiradi va tez orada butun Markaziy Osiyoga 

taalluqli mintaqaviy muammolarni muhokama qilish uchun maxfiy forum 

asoschisiga aylanadi [3]. Bunday maslahatlashuvlar natijasida Markaziy Osiyo 

davlatlari Birinchi kotiblar Moskvaning da’volariga qarshi turishga qaror qilishdi. 

Shunday qilib, Markaziy Osiyo davlatlari o’rtasida mintaqaviy hamkorlik yo’lga 
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qo’yila boshlandi. Keyinchalik maxfiy forumlarda Markaziy Osiyo davlatlari Birinchi 

kotiblari mintaqa taqdirini o’zlari belgilash istagini namoyon qila boshladilar.   

Bugungi kunda Markaziy Osiyoda vujudga kelayotgan yangi mintaqaviy 

hamkorlik tendensiyalarining tarixiy ildizlari O’zbekiston SSR Birinchi kotibi Sharof 

Rashidov tomonidan  muvofiqlashtirilgan va Qirg’iziston SSR Birinchi kotibi 

Turdakun Usubaliyev tomonidan keng qo’llab-quvvatlangan forumlarda 

shakllangan. XX asrning 70-80 yillarida Markaziy Osiyo davlatlari hech bo’lmaganida 

ichki ishlarida o'zini-o'zi boshqarishga Brejnev, Andropov va Chernenko davrlarida 

ma’lum mustaqillikka erishdilar. Bir so‘z bilan aytganda, hozirgi mintaqaviy 

hamkorlik sari intilishning ildizlari sovet davridan boshlangan. 

1991 yildan keyin yangi tashkil topgan davlatlar tashqi siyosatida mintaqaviy 

hamkorlik sari intilish tendensiyalarini ko’rishimiz mumkin. Markaziy Osiyo 

respublikalari sovet davridanoq qisman bo’lsa-da oʻzini-oʻzi boshqarish huquqiga 

ega bo’lgan bo’lsa-da, davlatchilik institutlari hali to’liq shakllanmagan edi. Bundan 

tashqari, Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodlari asosan xomashyo yetkazib 

berishga qaratilgan edi. Shu ma'noda, 1991 yil dekabr oyida Markaziy Osiyo 

davlatlari o'z institutlarini qurishga e'tibor qaratishga majbur bo'lgan. XX asrning 

oxirida Markaziy Osiyo davlatlarining holatini yaxshiroq tushunish uchun 

quyidagilarni eslatib o’tish lozim: 1) Markaziy Osiyo davlatlarida suveren qonunlar 

va oʻzini oʻzi boshqarish institutlari bo’lmagan; 2) mintaqa davlatlari o'z harbiy 

kuchlariga ega bo’lmagan; 3) mintaqa davlatlari chegaralari to’liq belgilanmagan; 

Markaziy Osiyo davlatlari dengizga chiqa olmagan va ularni dunyoning qolgan qismi 

bilan bog'laydigan infratuzilmalari zamon talablariga mos bo’lmagan; mintaqa 

davlatlari milliy valyutalariga yoki banklarga ega bo’lmagan; xalqaro maydonga 

chiqish uchun Markaziy Osiyo davlatlari hali tayyor emas edilar [4].  

Markaziy Osiyoda iqtisodiy farovonlik va siyosiy barqarorlik nafaqat 

mintaqaning 60 milliondan ortiq aholisi uchun, balki Markaziy Osiyoning qo‘shnilari 
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uchun ham juda muhim hisoblanadi. Chunki Markaziy Osiyo Yevropa va Osiyo 

o‘rtasida strategik ahamiyatga ega quruqlikdagi ko‘prik bo‘lib xizmat qiladi. 

Markaziy Osiyoning beshta davlati dengizga chiqish imkoniga ega boʻlmagan 

iqtisodiyotlar boʻlganligi sababli, uzoq muddatli iqtisodiy oʻsish va siyosiy 

barqarorlikning muhim sharti samarali mintaqaviy hamkorlik bilan taʼminlangan 

muvaffaqiyatli iqtisodiy integratsiya sanaladi [5]. 

Mustaqillikdan ko‘p o‘tmay, yangi tashkil topgan davlatlar Prezidentlari 

Toshkentda uchrashib, Qozog‘iston uning ajralmas qismi bo‘lgan mintaqani bundan 

buyon “O‘rta Osiyo” emas, balki “Markaziy Osiyo” deb nomlanishi kerakligini e’lon 

qildi [6]. Ushbu yig’ilishlarda Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati – O‘zbekiston va 

Qozog‘iston o‘rtasidagi munosabatlar har qanday munosabatlarning kaliti ekanligi 

ayon bo‘ldi. 

Mintaqaviy tuzilmani yaratishga ilk turtki 1994-yilda Qozog‘iston va 

O‘zbekiston — ikki davlat o‘rtasida yagona iqtisodiy makonni yaratish to‘g‘risidagi 

shartnomani imzolanishi bo’ldi [7]. Qirg‘iziston ushbu shartnomaga qo’shilishi 

Markaziy Osiyo ittifoqi tashkil topishiga olib keldi. 1998 yilda Tojikiston ham ushbu 

tashkilotga aʼzo boʻldi. Turkmaniston oʻzini betaraf deb eʼlon qilgani uchun bu 

tashkilotga kirmadi. Ushbu tashkilot 1998 yilda Markaziy Osiyo Iqtisodiy Ittifoqi deb 

qayta nomlandi va 2001 yilda Markaziy Osiyo Hamkorlik Tashkilotiga (CACO) 

aylandi, 2005 yilda ushbu tashkilot tugatilgunga qadar bu nom saqlanib qoldi. Lekin, 

shuni ham ta’kidlash joizki, u yagona va tobora kengayib borayotgan mintaqaviy 

platformani tashkil etishda muhim rol o’ynadi. 

Ushbu Markaziy Osiyo Ittifoqi (MOI) ko'plab sohalarni, jumladan, xavfsizlik 

sohasini ham o’z ichiga qamrab olgan.  Xavfsizlik masalalarini muvofiqlashtirish 

uchun 1995 yilda Markaziy Osiyo davlatlari Mudofaa vazirlarining qo'shma 

kengashi tuzilgan. Harbiy sohadagi muhim yutuqlardan biri bu -  NATOning “Tinchlik 

yoʻlida hamkorlik” dasturi doirasida “Centrasbat” qoʻshma tinchlikparvar 
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batalonining tashkil etilishi boʻldi. Ushbu kelishuv zamonaviy turdagi harbiy 

islohotlarni rag'batlantirishda muhim rol o'ynadi. Bu bir tomondan, NATO kuchlari 

bilan qo'shma mashg'ulotlar uchun asos bo'lgan bo'lsa-da, mintaqaning yangi 

davlatlari o’rtasidagi harbiy hamkorlikka qaratilgan ilk qadamlardan biri bo’ldi [8]. 

AQShda 2001 yil 11 sentabrda uyushtirilgan hujumning natijasida NATO va 

Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda tez, ammo qisqa vaqt ichida mintaqaviy 

xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha sa'y-harakatlarda yetakchilikni qo'lga kiritdi. Bu 

Moskvaning mintaqadagi manfaatlariga zid bo’lgan harakat deb baholangan.  

Moskva Vashingtonga javoban 2002 yilda ko‘p tomonlama Kollektiv xavfsizlik 

shartnomasini– Kollektiv Xavfsizlik Shartnomasi Tashkilotiga (ODKB) o’zgartirdi va 

keyingi yillarda Qirg‘izistonda o‘zining harbiy bazasini yaratdi. Mintaqadagi 

geosiyosiy raqobatning kuchayishi Markaziy Osiyo doirasidagi hamkorlik g'oyasiga 

jiddiy muammo tug'dirdi. Sovet davrida Afg’oniston Markaziy Osiyo xalqalaridan 

ajratib olinganligi mintaqa davlatlari tomonidan Afg’onistonni juda qoloq davlat 

sifatida ko'rishligiga sabab bo’lib xizmat qilar edi. 2005 yildan keyin Markaziy Osiyo 

mintaqaviy hamkorligining turg'unligi ichki siyosiy va iqtisodiy taraqqiyotning 

ma'lum darajadagi turg'unlik davriga to'g'ri keldi.  

Bugungi kundagi Yangi O’zbekistonning tashqi siyosati mintaqaviy hamkorlik 

o’rnatilishida yangi davrni ochib berdi. O’zbekiston tashqi siyosati mintaqa 

miqyosida hamkorlikning drayveri bo’lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston xalqaro 

munosabatlarning teng huquqli subyekti sifatida mintaqaviy va jahon miqyosida 

faol tashqi siyosat olib bormoqda. O‘zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining asosiy 

vazifalaridan biri mamlakat atrofida tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik kamarini 

shakllantirishdan iborat [9]. Shu munosabat bilan O’zbekiston Respublikasi 

Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo‘shni davlatlar – Markaziy Osiyo davlatlari bilan 

do‘stona, yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish va 

mustahkamlashni tashqi siyosiy yo‘nalishning asosiy ustuvor yo‘nalishi sifatida 

belgilab berdi. 
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Xususan, O‘zbekiston bilan Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari 

o‘rtasidagi munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish maqsadida 

2020-yil davomida tashqi siyosat va iqtisodiy faoliyat bo‘yicha davlat organlari 

tomonidan 35 ta oliy darajadagi tashriflar, turli tadbirlar amalga oshirildi [10].  

Shuni ham ta’kidlash joizki, Keyingi yillarda Prezidentimiz Shavkat 

Mirziyoyevning qo‘shni davlatlar rahbarlari tomonidan faol qo‘llab-quvvatlangan 

tashabbuslari tufayli siyosiy muloqot va shaxsiy ishonch mustahkamlanib, Markaziy 

Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari o‘tkazilmoqda. Bundan 

tashqari, Oʻzbekistonning 2017-2020-yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlariga 

nisbatan ochiq, puxta oʻylangan va pragmatik siyosati natijasida suvdan 

foydalanish, Oʻzbekiston bilan qoʻshni davlatlar oʻrtasidagi davlat chegaralarini 

delimitatsiya va demarkatsiya qilish, transport kommunikatsiyalaridan foydalanish 

bilan bogʻliq murakkab muammolarni ijobiy hal qilishga erishdi.  

Shuni ham ta’kidlash joizki, o'tgan asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning 

boshlaridan dunyoning turli burchaklarida globallashuv, mintaqaviylashuv va 

millatlar qurilishi jarayonlari davom etmoqda. Mintaqaviy hamkorlik va integratsiya 

zamonaviy xalqaro munosabatlarning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. XX 

asrning oʻrtalaridan hozirgi kunga qadar dunyoning turli burchaklarida bosqichma-

bosqich rivojlanib borayotgan siyosiy, iqtisodiy mintaqaviy tashkilotlarni ko’rishimiz 

mumkin. Xususan, Yevropa Ittifoqi (YeI) eng ilg'or integratsion birlashma bo'lib, 

ushbu tashkilotning ma'lum darajada mintaqaviy iqtisodiy va siyosiy o'zaro 

hamkorlik modeli dunyo hamjamiyati uchun namunaga aylandi. Shu asnoda, 

Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy hamkorligiga YeI tajribasini tatbiq qilish 

ilmiy doiralarda muhokama qilinmoqda. Buning sababi YeI mamlakatlari oʻrtasidagi 

investitsiya hamkorligi oʻzaro investitsiyalarni toʻliq liberallashtirishga, aʼzo 

mamlakatlar subʼyektlari uchun yagona investitsiya qonunchiligini shakllantirishga, 

kapital harakatini tartibga solishning millatlararo mexanizmlaridan foydalanishga 

asoslanadi. YeI davlatlarining investitsiya siyosati, shuningdek, tashqi savdo siyosati 
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uchinchi davlatlar bilan investisiyaviy hamkorlikning umumiy qoidalarini 

belgilashda yagona yondashuv bilan tavsiflanadi. Shubhasiz, kapitalning yagona 

Yevropa bozorida erkin harakatlanishi, umuman integratsiya ham assotsiatsiya 

doirasida ham, dunyoning boshqa davlatlari bilan ham sarmoyaviy hamkorlikni 

faollashtirishga xizmat qildi. 

YeI integratsiya jarayonini rivojlantirish tajribasi shuni ko'rsatadiki, uning 

muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga bir qator omillar, jumladan, iqtisodiy, harbiy-

siyosiy, geosiyosiy, ijtimoiy-madaniy va boshqalar ta'sir ko'rsatdi. Albatta, qo‘yilgan 

maqsadlarga erishishda integratsiya jarayonlarini boshqarish tizimi ham hal 

qiluvchi rol o‘ynadi. YeI modeli shuni ko'rsatadiki, butun mintaqa bo'ylab hamkorlik 

umumiy manfaatlar va xususiyatlarga ega bo'lgan hamfikr mamlakatlar o’rtasida 

do’stona va ishonchga asoslangan munosabatlarda qurilishi lozim.  

Bundan tashqari, mintaqaviy hamkorlikni Afg'onistonsiz tasavvur qilib 

bo’lmaydi.  Afg‘onistonning mintaqaviy muhokamalarda  qatnashishi butun 

Markaziy Osiyo bo‘ylab mintaqaviy muloqot xarakterini ijobiy tarafga o‘zgartiradi: 

mamlakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi va shu bilan 

mintaqada tinchlik va barqarorlik istiqbollarini oshiradi. Bundan tashqari, 

Afg‘oniston Markaziy Osiyodagi qo‘shnilari sarmoyadorlari uchun muhim iqtisodiy 

imkoniyatlarni taqdim etadi, shuningdek, Hindiston subkontinenti bilan Sovet 

Ittifoqi davrida to‘xtatilgan qadimiy savdo aloqalarini qayta tiklash uchun asosiy 

davlat bo’lib xizmat qiladi.  

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zaro manfaatlar va maqsadga muvofiqlik 

tamoyilini ta'kidlagan holda pragmatik, moslashuvchan yondashuvni qo'llash juda 

muhim bo'ladi. O‘z-o‘zidan ayonki, milliy rahbariyatning yuqori darajalaridagi 

barqaror muloqot Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlikning kelajagi uchun hal 

qiluvchi ahamiyatga ega. Biroq samarali va doimiy institutsional tuzilmalarsiz YeI 

tajribasini qo’llab bo’lmaydi.  
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https://lex.uz/acts/-3107036
https://uza.uz/ru/posts/sotrudnichestvo-so-stranami-centralnoy-azii-prioritetnoe-napravlenie-vneshnepoliticheskoy-deyatelnosti-uzbekistana_291574
https://uza.uz/ru/posts/sotrudnichestvo-so-stranami-centralnoy-azii-prioritetnoe-napravlenie-vneshnepoliticheskoy-deyatelnosti-uzbekistana_291574
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Аннотация. В данной работе представлен комплексный обзор наиболее 

значимых теоретических подходов к изучению европейской интеграции и 

современной политики Европейского союза, современного этап развития, 

проблем и перспектив европейской интеграции. 
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теория коммуникации, конструкционизм, пандемия. 

 

Интеграционные процессы являются неотъемлемой частью политики и 

экономики всех стран мира. Становление интеграционных процессов в Европе 

началось с объединения государств на почве внешних и внутренних угроз.  

Идея объединения европейских государств на протяжении столетий была 

выдвинута мыслителями и философами, однако долгое время была она не 

востребована. Только после Первой мировой войны, когда ослабились 

противоречия между государствами, эта идея вновь вышла на политическую 

арену. 

ЕС состоит из 27 государств-членов и представляет собой высшую 

стадию интеграции, т. е. экономический-валютный союз. С 1958 года, процесс 

европейской интеграции проходил через таможенный союз, Единый 

европейский рынок и введение единой валюты в 2002 году. ЕС занимает 

mailto:mishel.96@bk.ru
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большую долю в мировой торговле, несмотря на ухудшение положения в 

мировой экономике.   

На сегодняшний день, существуют теории, которые объясняют процессы 

интеграции и современной политики Европейского союза. Одной из наиболее 

доминирующих теорий европейской интеграции является 

неофункционализм. Неофункионалисты задаются вопросом: как 

сотрудничество в конкретных секторах экономической политики способствует 

большей экономической интеграции в Европе, а затем более широкой 

политической интеграции? На этот вопрос можно ответить с помощью 

концепции вторичного распространения, которая принимает две формы. Во-

первых, функциональный побочный эффект используется для объяснения 

того, каким образом интеграция в одной области политики, например, в 

области угля и стали, обусловливает необходимость интеграции в других 

областях, таких как обменные курсы валют. Во-вторых, политические 

побочные эффекты используются для объяснения важности наднациональных 

и субнациональных субъектов в процессе интеграции, поскольку они создают 

дополнительное давление для большей интеграции в целях реализации своих 

интересов. Лоббисты и политические партии также считаются важными 

действующими лицами. В результате этих процессов распространения 

неофункционалисты рассматривают европейскую интеграцию как 

самоподдерживающийся процесс, который завершится созданием нового 

государственного устройства с центром в Брюсселе [1]. 

В политической науке также рассматривается межправительственный 

подход, который подчеркивает роль национального государства в интеграции 

и утверждает, что национальное государство не устаревает из-за европейской 

интеграции. Сторонники этого подхода, утверждают, что национальные 

правительства государств-членов — основные участники процесса 

европейской интеграции, и вместо того, чтобы быть ослабленными этим 
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процессом, поскольку часть их суверенитета была передана ЕС, они 

укрепляются в результате этого процесса. Это объясняется тем, что в 

некоторых областях политики объединение суверенитета отвечает интересам 

государств-членов [2]. 

С позиции коммуникационного подхода европейская интеграция 

объясняется как процесс создания социальных общностей, результатом 

которого является образование союза безопасности, где  все политические 

факторы нацелены на образование нового политического центра. Сторонники 

коммуникационной теории выделяют фактор времени: успешное развитие 

процесса происходит только тогда, когда страны-участницы получают реально 

ощутимую для них пользу раньше.  Интеграционный процесс получает 

успешное развитие вокруг «силового центра», в качестве которого может 

выступать одна или сразу несколько политических единиц, более сильные и 

более развитые, нежели остальные участники [3]. 

В начале XX века в Европе наблюдались геополитические 

трансформации. Чтобы повысить свою роль в мировой экономике и политике, 

Европа должна была объединиться. Старт в практике европейского 

сотрудничества начался с Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, 

1951), в котором Франция, Бельгия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Люксембург 

под единое управление поставили важные отрасли своей экономики – 

железорудную, угледобычу, сталелитейную промышленность, объединив 

рынки угля и стали. Также ставились решения политических задач. Успешное 

сотрудничество стран – участниц в ЕОУС подтолкнуло их к дальнейшему 

сближению. Европейская интеграция развивалась интенсивно, охватывала 

новые сферы взаимодействия. Интеграция переходила от простых форм 

интеграции, как создание зоны свободной торговли, к более сложным, 

системным, которые обязывали не только согласование внешней и 

внутренней политики, но и разработки общей политики в наднациональных 
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органах власти. Важно отметить, что особенностью Европейского союза как 

наиболее сложившегося интеграционного объединения является наличие 

общего бюджета, а также развитой системы институтов. 

Современный этап развития европейской интеграции начинается с 

2000-х годов. Прежде всего, важно отметить, состоялось территориальное 

расширение интеграции за счет присоединения новых государств-членов: 

Польши, Венгрии, Литвы, Латвии,  Чехии, Эстонии, Словении, Словакии, 

Мальты (2004), Кипра, Болгарии(2007)  Румынии, и  Хорватии (2013). На 

основании Лиссабонского соглашения прекращается процесс 

функционального и институционального формирования, тем самым 

устанавливается координационный внешнеполитический блок. В 2010 году 

функционирует Европейская служба внешних связей, и политика ЕС в области 

безопасности и обороны. Образование подобной интеграционной структуры 

гармонизировало важные сферы деятельности государств-членов, усилило 

интеграционный эффект объединения. Системный подход такого процесса 

основан на разработках государствами совместных проектов.   

Несмотря на большие успехи ЕС в экономической, социальной, 

политической сферах европейская интеграции претерпела трудности и 

кризисы, в частности, институционального, экономического, социального 

характера, а также проблемы связанные с выходом Великобритании из ЕС,  

указывающие на системный  дисбаланс в определенных сферах 

интеграционного развития. В определенные периоды интеграционные 

процессы сдерживались, например,  начавшийся в 2010 г. кризис зоны евро 

проявился  в острой разбалансировке бюджетных систем ряда стран и 

сопряженным с ней быстрым падением обменного курса евро [4]. Наиболее 

фундаментальной является проблема суверенитета стран ЕС и политического 

лидерства внутри союза, ведь формально, каждая страна жертвует частью 

собственного суверенитета  в пользу наднациональных органов.  
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ЕС рассматривается как история успеха и как краеугольный камень 

европейской стабильности. Однако, ЕС сталкивается с целым рядом 

политических и экономических проблем, включая медленный рост и 

стабильно высокий уровень безработицы во многих странах ЕС, а также рост 

популистских политических партий, некоторые из которых придерживаются 

“евроскептических” настроений (или антииммигрантских взглядов). Такие 

факторы усложняют способность ЕС справляться с множеством внутренних и 

внешних вызовов. Среди наиболее заметных можно упомянуть такие, как 

греческий долговой кризис, миграционный кризис, кризис беженцев, 

повышенная угроза терроризма. 

Одним из вызывающих наибольшие опасения в ЕС, является 

миграционный кризис. Миграционный кризис способен изменить 

национальную, демографическую, религиозную ситуацию в мире. Вторая 

мировая война, революция в России, освоение американских земель 

являются примером массового переселения людей, вызванного военно-

политическими, экономическими, историческими событиями. Критическая 

ситуация на Ближнем Востоке, в Африке вызвала европейский миграционный 

кризис, который непременно отразится на экономике и социальной 

стабильности государств. 

В связи с недавними событиями в Афганистане, приходом к власти 

движения «Талибан», в Европе опасаются, что афганские беженцы 

спровоцируют те же проблемы, что и сирийцы в 2015 году, когда беженцы из 

Сирии создали в регионе миграционный кризис [5]. За последние годы Европа 

пережила серьезный миграционный кризис и кризис беженцев, поскольку 

большое количество людей бежало от конфликтов в Сирии, Ираке, 

Афганистане, Африке, других странах. Греция была основным пунктом 

прибытия и транзита для лиц, пересекающих Средиземное море, хотя в 

Италии также наблюдалось значительное число прибывающих мигрантов и 
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беженцев. В 2015 года инициативы ЕС по преодолению кризиса оказались в 

основном безуспешными. Кризис породил глубокие разногласия внутри ЕС. ЕС 

подвергся критике за отсутствие согласованной и эффективной политики в 

области миграции и предоставления убежища, которую долгое время было 

трудно разработать из-за проблем с национальным суверенитетом, проблем 

интеграции и идентичности. Ключевые страны назначения, прифронтовые 

государства — Греция и Италия, а также северные страны тревожились из-за 

отсутствия европейской солидарности.  

Некоторые лидеры и аналитики утверждают, что приток может быть 

экономически выгодным и помочь компенсировать неблагоприятные 

демографические изменения, такие как старение населения и сокращение 

рабочей силы, тем самым укрепляя финансовую устойчивость ЕС в 

долгосрочной перспективе. Однако многие эксперты отмечают, что многое 

будет зависеть от того, насколько хорошо мигранты и беженцы будут 

интегрированы в рынок труда [6]. Другие эксперты считают, что новички могут 

лишить работы или снизить заработную плату местного населения в 

краткосрочной перспективе.  

Пандемия  коронавируса COVID-19 оказала значительное влияние на 

политику и жизнь людей во всем мире.  В мировом сообществе 

распространилось мнение, что непредвиденная пандемия COVID-19, нанесла 

ощутимый удар по европейской интеграции после кризисов в ЕС. Пандемия 

показала расхождение между государствами Евросоюза касательно систем 

здравоохранения, финансовых возможностей. Ключевой вопрос — 

распределение финансов. Пандемия показала, что каждая страна ЕС 

самостоятельно борется с вирусом. Примером могут служить Испания и 

Италия, которые получили поддержку от России и Китая прежде, чем от ЕС. 

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал ЕС выпустить облигации, 

чтобы помочь наиболее пострадавшим странам блока финансировать их 
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борьбу с разрушительными экономическими последствиями пандемии 

коронавируса, но Нидерланды, Германия и Австрия по-прежнему не 

решались [7]. 

В период пандемии, европейская интеграция не оправдала названия 

«союз», которое подразумевало солидарность между народами. Союз, 

построенный на свободе передвижения людей и товаров, 

трансформировался в континент закрытых границ [8]. Здравоохранение 

Европейского союза обладает компетенцией "осуществлять деятельность, 

направленную на поддержку, координацию или дополнение деятельности 

государств-членов" согласно пункта 5 статьи 2 Договора о функционировании 

Европейского союза (ДФЕС),то есть ЕС должен принять меры стимулирования, 

предоставления средств. Пандемия продемонстрировала необходимость 

перехода к общеевропейскому здравоохранению. Иначе, общий вклад ЕС 

может быть поставлен под сомнение, в следствии чего порождается кризис 

недоверия.  

Исходя из вышеизложенного, дальнейшая интеграция может быть 

возможной, но не в равном темпе между всеми государствами-членами. В 

течение десятилетий основным лозунгом было повествование о мире и 

процветании. Практически, ЕС является источником стабильности, 

безопасности и большего богатства для своих государств-членов. Однако этот 

регламент больше не используется большинством граждан во всех странах. 

Экономический кризис поставил под сомнение идею о том, что членство в ЕС 

приносит больше процветания. А волна радикализации, исламистские 

террористические атаки, миграционный кризис поставили под сомнение 

способность ЕС в сфере обеспечения безопасности. Внешние и внутренние 

экономические проблемы и проблемы безопасности могут быть настолько 

серьезными в ближайшие годы, что институты и политика ЕС не смогут 

сдерживать негативные процессы. Однако, ЕС останется необходимым, даже 
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при отсутствии механизма обеспечения безопасности, так как главной 

дополнительной ценностью является то, что он представляет собой 

сообщество верховенства закона. Европейский союз — это прежде всего 

сообщество стран и обществ, которые разделяют убежденность в том, что 

общий рынок требует общего регулирования, различные интересы лучше 

всего урегулируются в политических институтах.  

В заключении можно сказать, для того чтобы ЕС, этнически смешанный, 

но предлагающий единство, мог и дальше существовать, необходима система 

правил, правопонимание, установленные государством. В связи с растущей 

чувствительностью общественности к национальным интересам, лидеры ЕС 

должны принять такую модель интеграции, которая будет способна привлечь 

также евроскептические страны, в целях сохранения достижений.  
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муаммоси каби масалалар муҳокама қилинган.  

Калит сўзлар: Марказий Осиё, АҚШ, “С5+1” формати, Стратегия, 

Афғонистон, иқтисодий алоқалар.  

 

Бугунги кунда АҚШ президентлик сайловлари ҳамда қайси партия 

ҳокимиятга келиш масаласи жаҳон сиёсатида энг долзарб мавзулардан бири 

бўлиб келмоқда. Президентлик институти ва ҳукмрон партия ички ва ташқи 

сиёсатда катта ўрин тутганлиги сабабли барча минтақа ва давлатларда сайлов 

жараёнлари катта қизиқиш ва синчковлик билан кузатилади. Бу масала АҚШ 

ташқи сиёсатига хайрихоҳ, тескари ва нейтрал бўлган мамлакатларга бирдек 

мос келади. Раҳбарият ва ташқи фаолиятга жавоб берувчи тузилмалар 

“АҚШда ким президент бўлиши?”, “Янги президентнинг сиёсати минтақа ёки 

давлатга бўлган муносабати қандай бўлади?”, деган саволларга жавоб 

излайдилар, зеро сиёсий, иқтисодий, ҳарбий ва илмий соҳаларда етакчи “куч 

марказлари”дан бирига айланган давлат халқаро муносабатларнинг барча 

жараёнларига бевосита ёки билвосита таъсир ўтказиб келмоқда. Марказий 

mailto:islomxon.gafarov@mail.ru
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Осиё минтақаси ҳам АҚШнинг яқин ҳамкорларидан бири ҳисобланади. 

Шунинг учун Президент Жо Байден ҳамда демократлар партияси давлат 

тепасига кўтарилиши минтақада “АҚШ сиёсат вектори қандай ривожланади?” 

деган савол ўртага чиқишига олиб келди. Чунки президентлик сайловлари 

вақти сенатор Байден амалдаги Президент Дональд Трампни аксарият 

соҳаларда танқид қилиб, унинг сиёсатини қайта кўриб чиқиш бўйича ўз 

фикрларини билдирганди [1]. Бинобарин, бунга қарамасдан, тез орада шу 

маълум бўлди-ки, Марказий Осиёдаги АҚШ сиёсати ўз йўналишини кескин 

ўзгартирмайди ва 2019-2025 йилларга мўлжалланган Стратегияга амал 

қилади.  

Халқаро муносабатлар назариясига кўра, давлат манфаатлари объектив 

бўлади, яъни жамият ва ички сиёсатдаги ўзгаришлар ташқи сиёсатдаги кескин 

бурилишларга олиб келмайди [2]. Ҳукмрон партия, шахс ёки сулола ўзгариши 

давлатнинг ҳаётий манфаатлари тубдан трансформация бўлишига замин 

яратмайди. Бироқ вазиятга конструктивлик билан ёндашадиган бўлсак, 

манфаат ва қоидалар табиийдир, аммо улар муқим эмасдир [3]. Маълум 

вазиятда маълум бир манфаатлар вужудга келиши ва актуаллигини 

йўқотмаслиги кузатилади. АҚШнинг Марказий Осиёдаги сиёсатига 

тўхталадиган бўлсак, ушбу давлатнинг ёндашуви турлича бўлган, бироқ айни 

дамда халқаро майдонда ҳосил бўлган вазият кўпроқ конструктив ёндашув 

тўғрилигини ойдинлаштирмоқда. Президент Байден ва Давлат котиби Энтони 

Блинкеннинг бунга етарлича сабаблари бордир.  

2021 йил 20 январдан президентликка кўтарилган Жо Байден 

демократик қадриятларнинг ҳимоячиси бўлиб, либерал ғояларни олға суриши 

ҳамда мўътадил ташқи сиёсат олиб бориши кутилмоқда. Айтиш жоизки, у 

ўтмишда узоқ йиллар мобайнида сенатор ва Президент Обама даврида (2009-

2017йй.) юртнинг вице-президенти бўлганлиги туфайли демократлар 

партиясининг принципларига содиқ қолган ҳолда собиқ Президент Обама 
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сиёсатини аксарият соҳа ва йўналишларда давом эттиради. Ўзининг 2020 йил 

7 ноябрда сайланган президент сифатида сўзлаган илк нутқида Обаманинг 

машҳур “Yes, we can” иборасини иқтибос келтирганлиги кўп маънода янги 

администрациянинг фаолияти қандай бўлишини кўрсатиб беради [4].  

Марказий Осиё минтақаси АҚШ учун муҳим ҳамкорлардан бири 

ҳисобланади. Минтақада ривож топган ва катта бозорга эга бўлган Ўзбекистон 

ва Қозоғистон давлатлари Давлат департаментининг алоҳида эътиборида 

туради. Бундан ташқари, глобал муаммолардан бирига айланган Афғонистон 

ҳам Оқ уйни эҳтиёткорлик билан дипломатия олиб боришини талаб этади.  

АҚШ Марказий Осиё мамлакатларини биринчилардан бўлиб тан олган 

давлат сифатида минтақага йўналган 2019-2025 йиллардаги Стратегиясида 

ушбу ҳудудга Европа ва Осиё цивилизациялари ўртасидаги стратегик ва савдо 

чорраҳаси деб таъриф беради. Бу ердаги ўзининг бош манфаати сифатида ўз 

сиёсий ва иқтисодий мақсадларини эркин амалга ошира оладиган, жаҳон 

бозорлари билан яқиндан мулоқот қила олиб, инвестицияларни жалб қила 

оладиган, кучли демократик институтларга эга бўлган, қонун устуворлиги ва 

инсон ҳуқуқлари ҳурмат қилинган барқарор ва фаровон минтақа қуриш 

эканлиги кўрсатилган. Барқарор ва хавфдан холи Марказий Осиё АҚШнинг 

ҳаёт-мамот масаласига айланган глобал терроризмга қарши кураш, энергетик 

хавфсизлик таъминланиши ва ҳудуднинг иқтисодий ўсиши каби мақсадларига 

мос келади. Буларни амалга оширишда АҚШ томонидан минтақага 9 

миллиард доллар маблағ тўғридан-тўғри йўналтирилганлиги, АҚШ 

бошчилигида Жаҳон банки, Халқаро валюта фонди каби етакчи иқтисодий 

институтлар томонидан ҳудуд ривожи учун 50 миллиард доллар кредит 

тақдим этилганлигини келтириш мумкин.  

Стратегияга кўра, АҚШнинг Марказий Осиёдаги қуйидаги мақсад ва 

вазифалари кўрсатилган: 
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 Марказий Осиё давлатларининг суверенитет ва мустақиллигини 

қўллаб-қувватлаш; 

 Марказий Осиёда терроризм таҳдидини қисқартириш; 

 Афғонистон барқарорлигини қўллаб-қувватлаш; 

 Марказий Осиё ва Афғонистон алоқалари ривожланишига амалий 

ёрдам кўрсатиш; 

 Қонун устуворлиги тизими ва инсон ҳуқуқлари таъминланиши 

ислоҳотларига ёрдам бериш; 

 Марказий Осиё ривожланиши ва инвестицияларни жалб этишда 

амалий кўмак кўрсатиш[5]. 

АҚШ томонидан мана шу тадбирларни “С5+1” деб ном олган форматда 

амалга ошириш кўзда тутилган. Форум Президент Обама томонидан олға 

сурилиб, 2015 йил Самарқандда биринчи учрашув ташкиллаштирилганди. 

Марказий Осиёнинг беш давлати ва АҚШ хавфсизлик, атроф муҳит, савдо ва 

инвестицияларни жалб этишнинг истиқболларини бош мақсад сифатида 

белгилаб олганди [6]. Бугунги кунда форум иштирокчилари томонидан 

қуйидаги устувор йўналишлар бўйича ҳамкорлик қилиш долзарб бўлиб 

келмоқда: 

 Умумий хавфсизликка таҳдид бўлган омилларни биргаликда 

енгиб ўтиш; 

 Терроризмга қарши курашни кучайтириш; 

 Зўравон экстремизмга қарши чоралар кўриш; 

 БМТнинг минтақага йўналган 2018 йилдаги Резолюциясини 

қўллаб-қувватлаш; 

 Барқарор, тинч ва иқтисодий фаровон Афғонистонни яратишда 

ҳамкорлик қилиш ва бошқалар[5]; 
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Мана шу мулоқот платформасида Ўзбекистон ва АҚШ алоқалари 

алоҳида ўрин тутади. Сўнгги йилларда Президент Шавкат Мирзиёев 

томонидан амалга оширилган ислоҳотлар давлат ва бутун минтақага бўлган 

янги ишончни яратди. Ҳудуддаги трансчегаравий муаммоларнинг аксарият 

қисми барҳам топиши, қўлланилаётган янги дипломатик ёндашув, қонун 

устуворлиги ва халқаро ҳуқуқ нормаларини таъминланиши АҚШ 

инвестицияларини олиб киришда катта ҳисса қўшиб келмоқда. Ўз навбатида, 

Ўзбекистон қадимдан Буюк Ипак Йўлида жойлашганлиги, ҳозирги кунда ҳам 

минтақалар ўртасида транзит давлат ва табиий газ захираларига бой юрт 

эканлиги сабабли АҚШ бизнес олами вакилларини қизиқтиради [7]. Бугунги 

кунда керакли бўлган инфраструктура қад ростлаётганлиги, эркин 

тадбиркорлик учун барча ҳуқуқий база яратилганлиги, солиқларни 

сезирларли даражада пастлаши АҚШ инвестицияларини олиб киришнинг 

давомийлигида тамал тоши ҳисобланади.  

Бундан ташқари, Жо Байден администрацияси Президент Д.Трамп 

томонидан 2020 йил 29 февралда имзоланган Келишув, яъни АҚШ қуролли 

кучларининг Афғонистондан 14 ой ичида чиқиб кетиши [8] шартларига риоя 

қилди. Охирги америкалик ҳарбий Афғонистонни 2021 йил 31 август куни тарк 

этди. 15 август куни вазият Толибонга ўтганидан сўнг Президент Байден АҚШ 

ўз миссиясини Афғонистонда бажарганлигини, террористик кучлар маҳв 

этилганганлигини ва АҚШ ушбу давлатда демократик давлатчиликни қуриш 

ниятида эмаслигини баён этди [9]. Ҳақиқатан ҳам, АҚШ бу йўлга анча аввал 

ўтганди, Давлат котиби Э.Блинкен ўзининг илк интервьюларидан бирида 

“АҚШ куч билан демократияни сингдирмаслигини” эътироф этганди[10].  

Қолаверса, Марказий Осиё давлатларининг қўшни Россия Федерацияси 

ва Хитой Халқ Республикаси билан алоқалари борган сари ривожланиши 

Вашингтон томонидан минтақага бўлган эътиборни кучайишига сабаб бўлади. 

Ўз навбатида, у таклиф қилаётган “С5+1” формати айрим вазиятларда ҳудудий 
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давлатларнинг кўп тармоқли дипломатиясида устувор бўлиши ҳам мумкин. 

Чунки у интегратив характерга эга бўлиб, минтақани янада бирлашишига 

замин яратади.  

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мухтасар қилиб айтганда, АҚШнинг 

минтақага бўлган сиёсати объективлигини йўқотмайди. Президент Жо Байден 

Обама сиёсатига содиқ қолган ҳолда унинг ташаббуси билан олға сурилган 

“С5+1” форматини давом эттиради. Президент Д.Трамп даврида қабул 

қилинган 2019-2025 йилларга мўлжалланган Стратегия ўз аҳамиятини 

йўқотмайди. Марказий Осиё давлатлари, хусусан, Ўзбекистон ва Қозоғистон 

катта бозорга эга бўлганлиги Вашингтон томонидан ҳудудга бўлган эътибор 

сусаймаслигини тақозо қилади.  
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