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31 августа 1991 года Республика Узбекистан была провозглашена 

независимым государством. Само провозглашение независимого государства 

ставит перед правительством Узбекистана необходимые и жизненно важные 

задачи. Одна из этих важных задач заключалась в выработке независимой 

внешней политики. 

В заялении  Верховного Совета Республики Узбекистан о 

государственной независимости Республики Узбекистан говорится: 

«Республика Узбекистан является полноправным членом международного 

сообщества и участвует в международных отношениях как суверенное 

государство, субъект международного права....»
1
. 

Согласно статье 17 Конституции Республики Узбекистан, ее внешняя 

политика основана на принципах суверенного равенства государств, 

неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного 

разрешения споров, невмешательства во внутренние дела. дела других 

государств и другие общепризнанные нормы и принципы международного 

права 
2
. 

 Закон Республики Узбекистан «Об основных принципах внешней 

политики Республики Узбекистан» от 26 декабря 1996 года открыл путь для 

формирования независимой внешнеполитической доктрины. Согласно этому 

документу, поддержание стабильности в мире, обеспечение собственной 

безопасности и условий для устойчивого развития являются высшими 

национальными приоритетами для Узбекистана. 

Вопрос национальной и региональной безопасности играет важную роль 
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во внешней политике Узбекистана. В нашей стране вопросы национальной 

безопасности тесно связаны не только с военно-политическими аспектами, 

но и с экономическими, гуманитарными, экологическими и другими 

аспектами. 

Руководство республики считает, что для успешного решения проблемы 

безопасности необходим комплексный подход: отказ от войны со стороны 

великих ядерных держав, справедливое урегулирование международных 

конфликтов и укрепление доверия, нерушимость границ и предотвращение 

международного терроризма, сотрудничество в освоении космоса и др. 

глобальные вопросы.  

Одна из основных задач внешней политики Узбекистана - формирование 

системы региональной безопасности, которая на протяжении многих лет 

имеет большое значение как для центральноазиатских государств, так и для 

обширной географической территории, граничащей с регионом. 

Опираясь на основополагающий принцип неделимости безопасности, 

Узбекистан последовательно действовал и продолжает усиливать роль 

международных организаций, особенно ООН, ОБСЕ, в предотвращении и 

нейтрализации транснациональных угроз, которые угрожают миру в 

Центральной Азии и дестабилизируют глобальную стабильность. 

Внешнеполитическая стратегия Узбекистана в первую очередь 

направлена на обеспечение интеграции страны в мировое сообщество. 

Под присоединением к мировому сообществу мы подразумеваем 

присоединение к мировым экономическим и политическим системам на 

основе взаимных интересов, превосходство экономических соображений над 

идеологическими соображениями, верховенство международного права над 

внутренним правом и участие в мировой системе в соответствии с основные 

принципы международного права. 
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Таким образом, исходя из принципов взаимного интереса, Узбекистан 

должен включиться в совокупность глобальных тенденций развития и 

институтов международной системы. Текущие процессы глобализации и 

быстро меняющаяся ситуация в мире, изменения в расположении 

политических и экономических сил, угрозы в регионе и в окрестностях 

Узбекистана, угроза терроризма и эскалация напряженности дают 

своевременный и адекватный ответ на международные и региональные 

реалии Для достижения этой цели необходимо совершенствовать 

концептуальные основы внешней политики государства. 

Прежде всего, важно создать максимально благоприятные внешние 

условия для дальнейшего укрепления национальной безопасности, 

обеспечить высокие темпы экономического роста и продолжить 

последовательные усилия по построению открытого демократического 

государства, основанного на социально ориентированной рыночной 

экономике. 
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