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С первых дней своей независимости Республика Узбекистан выбрала и 
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продолжает идти по пути вхождения в мировое сообщество, сотрудничества 

с международными организациями. 

Открытость к сотрудничеству, приверженность общечеловеческим 

ценностям, миру и безопасности вне зависимости от идеологических 

взглядов во внешней политике; уважение суверенного равенства государств и 

нерушимости границ; не вмешиваться во внутренние дела других государств; 

мирное разрешение споров; не применять силу и не угрожать силой; 

уважение прав и свобод человека; верховенство общепризнанных норм и 

правил международного права над национальными законами и правовыми 

нормами; создавать союзы, присоединяться к Содружеству и выходить из 

него для обеспечения высших интересов, благосостояния и безопасности 

государства и народа; не вступать в агрессивные военные блоки и 

объединения; равноправие и взаимная заинтересованность в 

межгосударственных отношениях, верховенство национальных интересов 

государства; Интеграция Республики Узбекистан с международным 

сообществом, основанная на принципах развития внешних отношений на 

основе двусторонних и многосторонних соглашений, без перехода из одной 

страны в другую, представляет собой последовательный, систематический и 

поэтапный процесс. 

Важным направлением внешней политики Республики Узбекистан стало 

укрепление взаимовыгодного сотрудничества с США, Россией, Китаем, 

Южной Кореей, Японией, странами СНГ, странами ЕС, а также НАТО, ШОС 

и ОДКБ
1
. 

В частности, постепенно развиваются отношения нашей страны с ООН. 

Со временем ООН стала для Узбекистана настоящей международной 

площадкой. На сессиях Генассамблеи ООН глава нашего государства 
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 Жўраев Қ.А. Ўзбекистон Республикаси ва халқаро ҳамжамиятга интеграциялашувнинг сиёсий-

ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари // Ўзбекистон ва халқаро ҳамжамият: интеграциялашувнинг сиёсий, 

ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари: Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазир–лиги 

миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами: Тошкент, 24 март 2011 й. / Масъул 

муҳаррирлар: Ш.А. Ёвқочев, Б.Э. Очилов. – Т.: ТошДШИ, 2011. – Б. 11. 

 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №7 (52) 2021                                               science-j.com 

неоднократно выступал с инициативами по совместной борьбе с 

международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным 

оборотом наркотиков и оружием. С этой трибуны Президент обратил 

внимание мирового сообщества на ряд проблем в нашем регионе, в том числе 

на неспокойную ситуацию в Афганистане и ее негативное влияние на 

мировую стабильность. Важность глобальных инициатив Узбекистана 

неоднократно признавалась многими главами государств и правительств. 

Основными факторами интеграции Узбекистана в мировое сообщество 

являются его богатые природные ресурсы, климат, человеческий, 

образовательный, научный, духовный и производственный потенциал. 

Безусловно, важны древняя культура и история этой страны, ее вклад в 

мировую цивилизацию, геостратегическое положение республики в центре 

Евразийского континента и на Великом шелковом пути, где пересекаются 

дороги Запад-Восток
2
. 

Международно-правовыми аспектами интеграции Узбекистана в 

международное сообщество являются суверенитет республики, его 

признание многими странами и его присоединение ко многим 

международным организациям, присоединение ко многим международным 

конвенциям, включая Всеобщую декларацию прав человека. И развитие 

демократического правовое государство и гражданское общество, 

формирование социально ориентированной рыночной экономики, духовное 

обновление общества и четкая разработка политической стратегической цели 

вхождения в мировое сообщество. 

Национально-правовыми аспектами интеграции Узбекистана в мировое 

сообщество являются постоянное реформирование и совершенствование 

правовой системы республики, принятие ряда законов, указов и 

постановлений, направленных на обеспечение правового сотрудничества с 

международными организациями. верховенство международного права над 

национальным в решении определенных вопросов сотрудничества. Это 
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 Ўзбекистон дипломатияси мустақиллик йилларида. – Т.: ТИВ, 2008. – Б. 44. 
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отражено, в частности, в соглашениях и договорах Узбекистана в различных 

сферах сотрудничества с международными организациями, а также об 

активном участии республики в работе международных организаций, членом 

которых она является. 

Организационные аспекты интеграции Узбекистана в мировое 

сообщество проистекают из необходимости естественной адаптации к 

фундаментальным изменениям в мире. 

Современные международные отношения характеризуются быстро 

растущим значением информационных и коммуникационных технологий на 

международной арене в то время, когда процессы глобализации углубляются. 

Как продукт стремительного развития информационных и 

коммуникационных технологий, глобальных СМИ, всемирной паутины и 

других источников, он становится мощным идеологическим и политическим 

феноменом XXI века и играет приоритетную  роль в создании новой модели 

взаимодействия между  различными субъектами  на международной арене. 

. 

В частности, Интернет и его структурные компоненты (особенно 

социальные сети - Facebook, YouTube, Twitter и др.) развиваются настолько 

быстро, что в результате появляется весьма влиятельная информационная 

инфраструктура не только в международной политике, но и во внутренней 

политике государств. 

Таким образом, интеграция Узбекистана в международное сообщество 

будет и дальше углубляться, а политические и экономические связи с 

зарубежными партнерами будут укрепляться. В этом контексте перед нашей 

страной стоит задача планомерного сочетания традиционных методов 

дипломатии с современными средствами. Это важный фактор повышения 

эффективности внешней политики нашей страны в будущем. 
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