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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

УЗБЕКИСТАН
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Узбекистан расположена в центре
Р
евразийского материка, в междуречье Амуда$
рьи и Сырдарьи. Граничит с Казахстаном, Кирги$
зией, Таджикистаном, Туркменистаном, Афгани$
станом. Общая протяженность границ – 6221 км.
Территория – 447,4 тыс.кв.км. Население – 24,4
млн.чел., в т.ч. городское – 38%, сельское – 62%,
трудоспособное – 49%. При средней плотности
населения по стране свыше 50 чел. на кв.км. в
Ферганской долине она достигает 500$600 чел. На$
циональный состав: узбеки – 74,5%, русские –
3,9%, таджики – 5,5%, казахи – 4,1%, татары –
2,4%, корейцы – 0,9%. Русскоязычная диаспора
составляет 1,8 млн.чел. и включает, кроме этниче$
ских русских (1 млн.чел.), представителей других
славянских меньшинств, татар, корейцев и евреев.
В 1999$2001гг. она сократилась на 200 тыс.чел.
Столица – Ташкент (2,5 млн. жителей).
Административное деление: г.Ташкент, Рес$
публика Каракалпакстан, 12 областей – Андижан$
ская, Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская,
Навоийская, Наманганская, Самаркандская, Сур$
хандарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская,
Ферганская, Хорезмская. Государственный язык
– узбекский. Русский язык, не имея официально$
го статуса, фактически используется как средство
межнационального общения, однако планомерно
вытесняется из всех сфер жизни узбекского обще$
ства. Религия: подавляющее большинство верую$
щих – мусульмане$сунниты. Денежная единица –
сум (официальный курс – 800 сумов за долл., ры$
ночный – 1400). Национальный праздник – День
независимости (1 сент.).
Государственное устройство. Принятая в дек.
1992г. конституция провозглашает Узбекистан су$
веренной демократической республикой. Глава
государства и исполнительной власти – президент
(9 янв. 2000г. на очередной пятилетний срок пере$
избран И.А.Каримов). В ходе прошедшего в янв.
2002г. референдума 90% участников проголосова$
ли за продление конституционного срока полно$
мочий президента с 5 до 7 лет.
Высший законодательный орган – однопалат$
ный Олий Мажлис (250 депутатов), новый состав
выбран в дек. 1999г. (в ходе референдума 2002г.
принято решение о преобразовании Олий Мажли$
са во время следующего созыва в двухпалатный
парламент). Председатель – Э.Халилов. Высший
орган исполнительной власти – Кабинет минист$
ров, председателем которого является президент.
Премьер$министр – У.Султанов.
Внутренняя политика. Политическая и обще$
ственная деятельность, работа СМИ «в интересах
развития демократических институтов» практиче$
ски полностью направляются властями. Основные
политические партии – проправительственные
Народно$демократическая партия Узбекистана,
Социал$демократическая партия Узбекистана
«Адолат» («Справедливость»), Демократическая
партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Наци$
ональное возрождение»). Укрепляются позиции
созданной в 1999г. пропрезидентской Националь$
но$демократической партии «Фидокорлар» («Са$
моотверженные»), объединившейся с партией
«Ватан Тараккиети» («За прогресс Родины»).
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В оппозиции действуют запрещенные исла$
мистские организации (Исламская партия Турке$
стана$Исламское движение Узбекистана, «Хизб
ут$Тахрир»), национально$демократические (дви$
жение «Бирлик», демпартия «Эрк»), незарегист$
рированные правозащитные группы. Сторонники
ИПТ$ИДУ (руководители Т.Юлдашев, Д.Ходжиев
– по некоторым данным, последний убит в ходе
АТО в Афганистане) в целях дестабилизации об$
становки в республике в фев. 1999г. организовали
взрывы в Ташкенте, в авг. 1999г. и авг.$сент. 2000г.
предпринимали вооруженные попытки проник$
новения на территорию РУ. Радикальные исла$
мистские группы до АТО в Афганистане стабиль$
но базировались в этой стране. Имеются базы и в
неподконтрольных Душанбе районах Таджикис$
тана.
Вооруженные силы насчитывают 100 тыс.чел. и
состоят из сухопутных войск, ВВС, войск ПВО,
национальной гвардии и президентской гвардии,
войск пограничной охраны, внутренних войск. В
их составе созданы «силы специальных опера$
ций». Комплектование ВС производится как по
призыву, так и на контрактной основе. Осуществ$
ляются программа переоснащения армии, переход
к ее организации на основе формирования воен$
ных округов. В последнее время в процессах пере$
оснащения и технической модернизации армии
РУ, переподготовке офицерского состава все
большую роль играют НАТО, в первую очередь
США.
В основу экономической политики положена
собственная модель постепенного, контролируе$
мого сверху перехода к рынку, следствием реали$
зации которой стали, в частности, сохранение зна$
чительных хозяйственных диспропорций, обост$
рение финансово$бюджетных и социальных про$
блем. В 2000$02гг. с целью активизации экономи$
ческих реформ предпринят, в т.ч. под давлением
международных кредитно$финансовых организа$
ций, ряд мер по унификации обменных курсов су$
ма на внутреннем валютном рынке, либерализа$
ции кредитно$финансовой деятельности, ускоре$
нию процесса приватизации, привлечения иноин$
вестиций. Однако реальная отдача от них пока ос$
тается незначительной. Продолжается снижение
жизненного уровня населения.
Узбекистан – аграрно$индустриальная страна.
В промышленном секторе доминирует добыча по$
лезных ископаемых – природного газа, нефти, уг$
ля, золота (80$85 т. в год, 8 место в мире), урана,
цветных металлов. Приоритетное значение прида$
ется наращиванию перерабатывающих отраслей –
нефте$ и газохимической, текстильпроме, автомо$
билестроения. В аграрном секторе, наряду с сохра$
нением ведущей роли хлопководства, развиваются
зерновое производство и животноводство.
Внешнеэкономические связи. Основные ста$
тьи экспорта хлопковолокно (до 40% объема),
цветные металлы, химические удобрения, овощи,
импорта – машины, оборудование, древесина,
продовольствие, включая зерно. Доля стран СНГ в
обороте внешней торговли составляет 40%. Россия
остается одним из главных торговых партнеров РУ
(18%). Опережающими темпами развивается эко$
номическое сотрудничество с Южной Кореей,
Германией, Великобританией, США, Турцией.
Внешняя политика. Узбекистан – член ООН,
ОБСЕ, ОЭС, ОИК, ШОС, ряда других междуна$
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родных и региональных организаций. В рамках касается цен на хлебобулочные изделия, то власти
СНГ РУ придерживается курса на приоритетное всячески сдерживают повышение, хотя более по$
развитие двусторонних связей. В 1999г. Узбекис$ ловины добротной, высокосортной пшеницы за$
тан вышел из Договора о коллективной безопас$ возится извне (каждая третья лепешка в Узбекис$
ности. С 1999г. участвовал в деятельности ГУУАМ. тане выпекается из муки, завозимой из Казахста$
В июне 2002г. приостановил членство в этом объе$ на).
динении.
Динамика цен, в сумах
XII 2000г. 1Х 2001г.
IV 2002г.
Узбекистан выступил в роли инициатора со$
здания в янв. 2002г. новой региональной органи$ Хлеб (серый пшеничный, буханка) .................65...............75 ................90
зации ЦАС – Центральноазиатское сотрудничест$ Сахар (песок) 1 кг ...........................................310 .............420 ..............650
во (взамен ранее существовавшего Центральноа$ Мясо с костями 1 кг........................................850 ...........1200 ............1700
Мясо баранина 1 кг.......................................1200 ...........1600....1900$2500
зиатского экономического сообщества).
«Качественно новые отношения», по обоюд$ Растительное масло 1 л...................................450 ...........1200 ............1500
ной оценке, складываются с США как результат Рис 1 кг ............................................................250 .............450 .......600$750
активного содействия Узбекистана операции в Картофель 1 кг .........................................100$120 .............160 .......250$300
Афганистане, включая предоставление военных Чай (черный) 1 кг.................................2100$2300 ...........3000 ..бол. 5 тыс.
баз. Ташкент назван в числе ключевых союзников Чай (зеленый) 1 кг ........................................1200 ...........1500 ............2500
Вашингтона в борьбе с терроризмом в регионе. По Корвалол 1 пачка.........................................80$90 ......120$150 .......400$500
итогам официального визита И.Каримова в США Валидол 1 пачка .......................................110$120 ......150$175 ..............250
(март 2002г.) подписана декларация о стратегиче$ Проезд в автобусе, метро .................................30...............45 ................70
ском партнерстве и основах сотрудничества меж$ Бензин 1 л .........................................................90 .............180 ..............240
Данные в текущих ценах по курсу .................850 ...........1500 ............1400
ду двумя странами.
Акцентированное внимание Ташкент уделяет Расчет произведен по каталогу товаров и услуг журналов «Престиж»,
активизации сотрудничества с другими индустри$ издательский дом «Мир экономики и права» – Ташкент.
По данным Программы развития ООН (ПРО$
альными государствами, а также ЕС и НАТО.
ОН) на июнь 2001г., по уровню жизни населения Уз
Ýêîíîìèêà
бекистан занимал 99 место среди 162 стран, а в
фев. 2002г. на заседании кабинета министров странах СНГ – предпоследнее, опережая лишь
Республики Узбекистан и в апр. 2002г. на засе$ Таджикистан.
дании Олий Мажлиса (парламента) были подведе$
Официальных данных о прожиточном мини$
ны итоги социально$экономического развития муме, как и о среднемесячной зарплате по стране
Узбекистана за 2001г.
нет. С учетом уровня потребительских цен, он не
Прирост ВВП составил 4,5%, в сравнении с по$ превышает 25000 сум. В узбекской семье из 5$6
казателем пред.г. Прирост производства промпр$ чел. работает один, реже двое. Для большинства
одукции составил 4,5%, в т.ч. производства потре$ семей остро стоит вопрос как прокормить, одеть,
бительских товаров 10,5%. Объем производства обуть членов семьи. Немало учеников перестало
продукции сельского хозяйства возрос на 5,5%. ходить на занятия в школу (особенно в сельской
Официальный показатель среднемесячной ин$ местности).
фляции по итогам года составил 1,7%. По расче$
И.Каримов в своем выступлении на заседании
там инфляция на конец 2001г. составила 50%.
Кабмина Республики Узбекистан, посвященном
После деноминации нацвалюты (сума) в 1994г. итогам социально$экономического развития
за 1 доллар США давали 11 сум по курсу ЦБ и 14$ страны в 2001г., отметил, что правительством при$
15 сум на рынке. В начале 2002г. по официально$ нят ряд важных соцпрограмм, значительная на$
му курсу – 682 сума, на черном рынке – 1500 сум. грузка по выполнению которых приходится на
За этот период узбекский сум упал практически в 2002г. Это Программа адресной поддержки соци$
100 раз.
ально уязвимых слоев населения на 2002$03гг.
После августовского 2001г. повышения на 40% Госпрограмма «Год защиты интересов старшего
зарплаты и пенсий, средняя зарплата в крупных поколения». Апрельское 2002г. повышение разме$
городах не превышает 25 тыс. сум – т.е. составля$ ров зарплаты, пенсий, стипендий и социальных
ет 17 долл. В провинции и половина этой суммы пособий на 15% реально показывает, что в казне
считается вполне достойной. В сферах здравоо$ денег нет, поэтому о финансовом обеспечении
хранения, просвещения, науки, культуры средне$ указанных программ и говорить не приходится.
месячная зарплата дипломированного специалис$ Данное повышение вызвало немедленно рост цен
та 20 тыс. сум – 14 долл., зарплата профессора вуза на продукты и сферу услуг.
– 30000 сум – 20 долл., доцента – 25000 сум – 17
Выращенное дехканином зерно, хлопок, коко$
долл. Минимальный размер пенсии по возрасту – ны и другие технические культуры закупаются по
7800 сум, максимальный для гражданских лиц – фиксированным госценам, а не на биржевых тор$
18200 сум.
гах. В 2001г. были зафиксированы сотни случаев
Покупательная способность зарплат и соци$ насильственного отбора у производителей всего
альных выплат постоянно сокращается. В 2001г. выращенного урожая. Обещанных денег, в 2$3 ра$
реальные доходы населения возросли на 16,9%, за ниже рыночных, сельский труженик не может
что объективно не подтверждается.
получить годами, а если и получает, то натурой.
Цены на другие виды товаров росли в такой же
С 2001г. свернуты программы по охране труда и
пропорции.
здоровья, сокращены льготы ветеранам труда,
Тарифы на отдельные виды услуг, цены на про$ расширена сфера платного образования и лече$
мышленные и продовольственные товары не на$ ния. Реальные доходы населения с корректиров$
много ниже мировых. Они растут соразмерно ин$ кой на инфляцию не повысились, а скорее пони$
фляции. Исключение составляют цены на овощи зились в пределах 15$20%. Хотя официально не
и фрукты, которых в Узбекистане в изобилии. Что существует категории «бедных», на самом деле за
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этой чертой находится от 40 до 80% населения, к
среднему классу можно отнести до 20%, к богатым
– 1$2%.
Отмечается снижение уровня здоровья нации,
что выражается в недостатке современных техно$
логий и знаний, широком распространении ин$
фекционных заболеваний, плохом питании, вы$
соком уровне смертности, активном потреблении
алкоголя. Отмечается рост наркомании. По рес$
публике на 01.01.2002г. этот показатель составил
25,3 против 22,5% на 01.01.2001г. Наряду с «омо$
ложением» наркомании, она все более поражает
женщин. Есть основание утверждать, что каждый
второй трудоспособный житель не имеет постоян$
ной работы. Значительная часть безработных при$
ходится на жителей районных центров и городов
районного подчинения, где многие промпредпри$
ятия простаивают или не работают на полную
мощность.
Некоторые макроэкономические показатели.
Согласно официальным данным, прирост ВВП в
2001г. составил 4,5%. Другие источники говорят,
что за последние несколько лет рост объемов ВВП
имел нулевой и даже отрицательный показатель,
По данным ЕБРР, в 2001г. рост ВВП составил
около 3% (против 4% в 2000г., 4,1% в 1999г. и 4,4%
в 1998г.). Департамент по социально$экономичес$
ким вопросам ООН оценил этот показатель на
уровне 1%. Неофициальные данные специалистов
МВФ, говорят об обвальном падении объемов
ВВП с 17 млрд.долл. в 1999г. до 12,3 млрд.долл. к
концу 2000г. По их мнению, тенденция падения
сохранялась и в 2001г.
В 2001г. правительство страны вынуждено бы$
ло проводить жесткую политику расходов, тем не
менее, дефицит бюджета вместо запланирован$
ных 1,5% достиг 2,5% ВВП.
По официальной статистике, уровень произ$
водства промпродукции возрос на 5,8%, в т.ч. по$
требительских товаров – на 10,5%. Несколько
медленнее развивались черная металлургия, ма$
шиностроение и металлообработка, промышлен$
ность стройматериалов, легкая промышленность.
Объем производства сельхозпродукции возрос на
5,5%, объем капитальных вложений – на 3,7%.
Официальный показатель среднемесячной ин$
фляции по итогам года составил 1,7%, т.е. 20,4%
на конец года. По оценке департамента по соци$
ально$экономическим вопросам ООН, инфляция
за 2001г. составила 30%, по расчетам дипкорпуса в
Ташкенте, уровень инфляции на конец года пре$
высил 50%.
К концу года в республике зарегистрировано
223 тыс. хозяйствующих субъектов, в т.ч. 201 тыс.
средних, малых предприятий и микрофирм, что
составило 90% от общего числа хозяйствующих
субъектов. В сфере малого и среднего бизнеса бы$
ло занято 4,5 млн.чел. или почти половина всех за$
нятых в экономике страны.
В 2001г. доля негосударственной собственнос$
ти в структуре промпроизводства возросла с 64,9%
до 68,2%. Приватизировано 1085 объектов, что в
5,7 раза больше, чем в 2000г. На биржевом и вне$
биржевом рынках в 1,6 раза больше пред.г. реали$
зовано акций госактивов акционерных обществ.
Более интенсивно шел процесс банкротства
предприятий, в течение года обанкротились 959
предприятий, из них 63 предприятия находятся в
полной или частичной госсобственности.
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В 2001г. введены в эксплуатацию вагоноре$
монтный завод по ремонту 450 вагонов в год,
Шуртанский газохимический комбинат (с непол$
ным производственным циклом и с опозданием на
год), расширены мощности Кызылкумского фос$
форитного комбината, Янгиюльской целлюлозно$
бумажной фабрики, открыта новая линия по про$
изводству автомобилей «Матиз» в СП «УзДЭУав$
то». В целях освоения природных ресурсов южных
и северных районов страны начато строительство
железных дорог Учкудук$Нукус, Гузар$Байсун$
Кумкурган. Началась эксплуатация национально$
го участка транзитной азиатско$европейской во$
локонно$оптической линии связи, обеспечиваю$
щей выход республики в мировую систему телеко$
ммуникаций.
На с/х производстве негативно отразились
сильные маловодье и засуха в ряде регионов стра$
ны, среди наиболее пострадавших оказались Ка$
ракалпакстан и Хорезмская обл. Из$за отсутствия
воды в этих районах погибло 50% посевов. Осо$
бенно остро это сказалось на производстве хлопка
и риса. В результате урожай хлопка, по официаль$
ным данным, составил 3,3 млн.т. (по неофициаль$
ным – 3,1 млн.т.), зерна – 3,7 млн.т. (фактически
– 3,5 млн.т.).
При МВЭС республики аккредитовано 400
иностранных компаний и 3000 СП. Наиболее ши$
роко своими предприятиями в Узбекистане пред$
ставлены Россия, Украина, Германия, Республика
Корея, Китай, Турция, США, Великобритания.
В 2001г., как и в предыдущие несколько лет, па$
дал интерес зарубежных потенциальных инвесто$
ров к возможностям капиталовложений в эконо$
мику Узбекистана. В 1997г. прямые инвестиции в
узбекскую экономику составляли 167 млн.долл., в
1998г. – 140 млн.долл., в 1999г. – 121 млн.долл., в
2000г. – 73 млн.долл., в 2001г. – 71 млн.долл.
Сравнительно высокий процент бюджетных за$
трат на социальные нужды не покрывает потреб$
ности этой сферы. Отсюда такие проблемы, как
задержки от 3 до 12 месяцев выплаты зарплаты,
пенсий, стипендий и пособий.
Указом президента Узбекистана с 1 авг. 2001г.
минимальная зарплата установлена на уровне 3430
сум. Продовольственная «корзина», по оценкам
международных экспертов, практически недо$
ступна для среднестатистической семьи. Положе$
ние жителей села еще труднее: дехкане видят на$
личные деньги, в лучшем случае, только к концу
хлопкоуборочной страды. Поскольку в областях
испытывается хроническая нехватка денег, значи$
тельная доля заработка нередко выплачивается в
натуральной форме. Реально дехканин получает
меньше установленного размера минимальной
зарплаты.
По официальным оценкам, прирост трудовых
ресурсов составляет 200 тыс.чел. в год (реально –
до 500 тыс.). Это – одна из главных причин край$
не низкого уровня занятости населения, особенно
молодежи. В 2001г. сохранялась устойчивая тен$
денция к миграции трудовых ресурсов Узбекиста$
на, главным образом, в Россию и Казахстан.
С сент. 2001г. власти Узбекистана возлагают
большие надежды на финансово$экономическую
помощь США, ЕС и ведущих западных стран, а
также на их прямые инвестиции в экономику
страны.
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нешняя торговля Узбекистана (без учета пере$
В
мещенных услуг). По данным таможенной ста$
тистики Узбекистана, его внешнеторговый оборот
без учета перемещенных услуг за 2001г. составил
4574,3 млн.долл. (96,3% от объемов за 2000г.), в т.ч.
экспорт – 1768,5 (80,7%), импорт – 2805,7
млн.долл. (109,6%). Превышение товарного им$
порта Узбекистана над экспортом составило
1037,2 млн.долл.
Минмакроэкономстат Узбекистана, внешне$
торговый оборот страны за 2001г. включая переме$
щенные услуги, представил в показателях: товаро$
оборот – 6402 млн.долл.; экспорт – 3265; импорт –
3137; сальдо торгового баланса – 128 млн.долл.
Последний показатель особенно важен, он го$
ворит о том, что внешнеэкономический комплекс
обеспечил поступление в государственную казну
128 млн.долл. Этот показатель резко контрастиру$
ет с превышением товарного импорта над экспор$
том на сумму более 1 млрд.долл., что соответству$
ет данным таможенной статистики за 2001г.
Наиболее неприятным оказалось положение в
отрасли, которая является символом энергетичес$
кой независимости Узбекистана, – в нефтегазо$
вом комплексе.
По итогам 2001г. экспортное задание в целом в
нефтегазовой отрасли было выполнено на 99,2%,
экспорт нефтепродуктов за 2001г. выполнен на
53% от годового задания. Процент выполнения
поставок по дизтопливу – 55,4, техническому мас$
лу – 43,1, сжиженному газу – 25,6, автобензину –
24,3.
Основной статьей узбекского экспорта в 2001г.
оставался хлопок, в товарном экспорте его доля
составила 57,4%.
Исходя из удельного веса в товарообороте Уз$
бекистана в 2001г., в первую десятку его торговых
партнеров, вошли Россия (21,9%), Корея (9,0%),
Турция (5,5%), Украина (5,3%), Германия (5,2%),
Казахстан (5,1%), Великобритания (5,1%), Швей$
цария (3,8%), США (3,2%), Япония (2,9%).
Удельный вес стран СНГ и дальнего зарубежья во внешней
торговле Узбекистана, в %, в скобках – показатели 2000г.
Товарооборот

Экспорт

Импорт

СНГ .....................................38,3 (39,1) ...........39,3 (41,3) ...........37,7 (37,2)

РЕЛИГИЯ
Постановлением Кабинета министров «О ме$
рах по дальнейшей либерализации валютного
рынка» от 22 июня 2001г. поставлен ряд задач по
резкому увеличению поступления конвертируе$
мой валюты на рынок
Узбекистана, созданию консолидированного
стабилизационного фонда в СКВ для устойчивого
развития внебиржевого валютного рынка. Этим
постановлением было подтверждено требование
поставки узбекских товаров зарубежным покупа$
телям обязательно на условиях предварительной
оплаты под встречную банковскую гарантию или
страховой полис.
3 июля 2001г. было принято Постановление
правления ЦБ, министерства финансов, Государ$
ственного налогового комитета «Об утверждении
положения о порядке приема наличной иностран$
ной валюты в оплату товаров и услуг на террито$
рии Узбекистана», вступившее в силу 13 июля
2001г. Допускается прием в оплату за реализован$
ные товары и услуги не только долл. США, но так$
же английских фунтов стерлингов, евро швейцар$
ских франков, японских йен. Таким расширением
перечня валют обеспечивается максимальное при
данных условиях поступление инвалюты, что со$
ответствует и реальным потребностям националь$
ной экономики, и духу правительственных поста$
новлений.
С 10 июля 2001г. вступили в силу Положение о
Консолидированном стабилизационном фонде и
Положение о порядке проведения операций по
покупке и продаже инвалюты на внебиржевом ва$
лютном рынке.
Постановлением Кабинета министров «О до$
полнительных мерах по либерализации внебирже$
вого валютного рынка» от 18 июля 2001г. скоррек$
тирован порядок получения узбекскими импорте$
рами лицензий ЦБ РУ на приоритетное право
конвертации нацвалюты в СКВ в пределах лими$
тов, устанавливаемых ежеквартально для уполно$
моченных банков.
25 окт. 2001г., вышло постановление Кабинета
министров о мерах по унификации обменных кур$
сов на внутреннем валютном рынке, за которым
последовали активные действия ЕБРР, США,
Швейцарии и Японии с предоставлением Узбеки$
стану ряда кредитов и траншей.

Дальнее зарубежье ..............61,7 (60,9) ...........60,7 (58,7) ...........62,3 (62,8)

Во внешнем обороте Узбекистана с государст$
вами Центральной Азии по итогам 2001г. 1 место
занимает Казахстан (5,1% от всего товарооборо$
та), остальные государства ЦА играют второсте$
пенную роль во внешней торговле Узбекистана.
Отношения между центральноазиатскими госу$
дарствами серьезным образом сказываются на
торгово$экономических отношениях Узбекистана
с соседями. Набирает силу дискуссия вокруг во$
проса о плате за воду из Токтогульского водохра$
нилища на киргизской территории, которая ис$
пользуется на полях Узбекистана. По техническим
или другим причинам случались прекращения по$
ставок узбекского газа в Киргизию.
В сфере внешнеэкономического законотворче$
ства следует выделить постановление Кабинета
министров о введении с 1 марта 2001г. товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельно$
сти (ТН ВЭД), основанной на Гармонизирован$
ной Системе описания и кодирования товаров
(версия 1996г.).

Ðåëèãèÿ
Республике Узбекистан официально сущест$
В
вуют следующие конфессии: ислам, правосла$
вие, иудаизм, буддизм, а также Римско$католиче$
ская церковь, Евангелическо$лютеранская цер$
ковь, Евангельские христиане$баптисты, Христи$
ане полного евангелия, Новоапостольская цер$
ковь, Христиано$пресвитерская церковь. Свиде$
тели Иеговы (в г.г.Чирчике и Фергане), Междуна$
родное общество сознания Кришны, Духовное со$
брание Бахаи.
С начала 90гг. в Узбекистане построено 5000
мечетей, только в Наманганской обл. их насчиты$
вается 1000, а также основан монастырь, открыто
высшее православное учебное заведение – Таш$
кентская духовная семинария. В Ташкенте созда$
ется Православный духовный центр, построены
храмы Святителя Николая в г.Зарафшане, Препо$
добного Сергия в г.Навои, воссоздан крупнейший
во всей Средней Азии православный храм – Са$
маркандский Свято$Алексиевский собор.

РЕЛИГИЯ
Религиозные организации Узбекистана высту$
пают в качестве самостоятельных субъектов, могут
иметь собственность, владеть землей, издавать ре$
лигиозную литературу, готовить для себя специа$
листов, организовывать паломничество к святым
местам.
Правовое поле для деятельности религиозных
объединений на рубеже развала СССР определя$
лось законом «О свободе совести и религиозных
организациях» от 1991г., который действовал до
мая 1998г., с некоторыми поправками, внесенны$
ми в 1993г. Затем в закон с учетом современных
реалий были внесены изменения и дополнения, а
парламент принял его в новой редакции 1 мая
1998г. В новый закон включены следующие ос$
новные положения и статьи;
– религиозная организация создается по ини$
циативе не менее 100 граждан Узбекистана, до$
стигших восемнадцатилетнего возраста и посто$
янно проживающих на территории республики;
– для координации деятельности религиозных
организаций соответствующих конфессий могут
создаваться их центральные органы управления по
республике;
– руководителями религиозных организаций,
согласно ст.9, могут быть граждане Узбекистана,
имеющие соответствующее религиозное образо$
вание; другие кандидатуры, не являющиеся граж$
данами РУ, согласовываются с Комитетом по де$
лам религий при Кабинете министров;
– центральные органы управления вправе со$
здавать религиозные учебные заведения для под$
готовки священнослужителей и необходимою им
религиозного персонала;
– согласно ст.5 запрещаются действия, направ$
ленные на обращение верующих одних конфессий
в другие, а также любая миссионерская деятель$
ность;
– в ст.14 закреплено положение о запрещении
ношения «культовой одежды» в общественных ме$
стах; культовые одежды имеют право носить толь$
ко священнослужители;
– ст.16 гласит: «Выделение земли для религиоз$
ных организаций и строительство культовых зда$
ний осуществляется в установленном порядке с
разрешения совмина Республики Каракалпакс$
тан, хокимиятов областей и г.Ташкента, а также
Кабинета министров Республики Узбекистан».
– согласно ст.19 – «Центральные органы уп$
равления религиозных организаций вправе произ$
водить, экспортировать, импортировать и распро$
странять предметы религиозного назначения, ре$
лигиозную литературу и иные информационные
материалы религиозного содержания в порядке,
установленном законодательством Узбекистана».
В ст.23 закреплено, что «должностные лица, а
также священнослужители несут ответственность
за нарушения законодательства о свободе совес$
ти».
1 мая 1998г. также были приняты изменения и
дополнения в Кодекс об административной ответ$
ственности и Уголовный кодекс. Введены штраф$
ные санкции: при появлении в общественных ме$
стах в культовых одеждах, за исключением служи$
телей религиозных организаций; при нарушении
правил проведения религиозных собраний, улич$
ных шествий и других церемоний культа; при
склонении к участию в деятельности запрещен$
ных в РУ общественных объединений и религиоз$
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ных организаций, сект; при обращении верующих
одних конфессий в другие и другая миссионерская
деятельность.
УК дополнен новыми соответствующими ста$
тьями, ответственность по которым наступает по$
сле применения административного взыскания.
Новый закон о религии предусматривает, что
«осуществление свободы исповедовать религию
или иные убеждения подлежит лишь тем ограни$
чениям, которые необходимы для охраны общест$
венной безопасности и порядка, жизни, здоровья
и морали, а также прав и свобод других граждан».
За последние годы в Узбекистане был проведен
ряд конференций, симпозиумов и других акций
религиозного характера, в т.ч.: в 1995г. прошла
христианско$мусульманская конференция «Сов$
местно жить под одним небом»; в нояб. 1996г. от$
мечалось 125$летие, а в нояб. 2001г. – 130$летие
Ташкентской и Среднеазиатской епархии Русской
православной церкви; в дек. 1996г. отмечен 100$
летний юбилей единственной в Средней Азии лю$
теранской церкви Евангелическо$лютеранской
общины Узбекистана.
Ислам. Председатель Комитета по делам рели$
гии РУ – Фозил кори Собиров. Председатель Ду$
ховного управления мусульман Узбекистана –
Муфтий Абдурашид кори Бахромов.
В сент. 1993г. отмечалось 675$летие Бахауддина
Накшбанда, в нояб. 1994г. – 590$летие Ходжа Ах$
рара Вали, в нояб. – 920$летие аз$Замехшари и
850$летие Нажмиддина Кубро. В 1998г. состоялось
празднование 1225$летия Имама ал$Бухари и
1200$летие Ахмада ал$Фаргани. Из года в год рас$
тет количество паломников, выезжающих в свя$
тые места – в Мекку, Медину, Иерусалим.
В 1995г. в целях углубленного изучения ислама
и его наследия в Ташкенте был образован Между$
народный центр исламских исследований. Опре$
деленная работа ведется на кафедре религиоведе$
ния Академии общественного и государственного
строительства при президенте Республики Узбе$
кистан, здесь, в частности, завершается подготов$
ка справочника по религии.
7 апр. 1999г. был издан Указ президента РУ о
создании Ташкентского исламского университе$
та, который призван готовить специалистов$исла$
моведов двух уровней – бакалавров и магистров. 3
сент. 1999г. состоялось торжественное открытие
этого высшего учебного заведения: на факультетах
истории и философии ислама, религиозного зако$
нодательства, экономики и естественных наук на$
чали заниматься первые 100 студентов, создан на$
учно$исследовательский центр исламоведения, с
2000/01 уч.г. при Университете функционирует
академический лицей.
Христианство. К началу XX в. в Туркестане на
6,3 млн. мусульман приходилось 391 тыс. право$
славных христиан, или на 5340 мечетей – 306
церквей. Здесь жили 10,1 тыс. старообрядцев, 8,2
тыс. лютеран, 7,8 католиков и 17,1 тыс. христиан$
сектантов всевозможных толков и 26 тыс. иудеев.
По решению Госсовета от 4 мая 1871г. и указу
Св.Синода от 17 июня 1871г. за №36 была учреж$
дена Туркестанская епархия.
По указу Патриаршего местоблюстителя мит$
рополита Сергия (Старгородский) о разделении
Туркестанской и Ташкентской епархии после
смерти преосвященного Аресения 18 фев. 1936г.
титулом архиереев с кафедрой в Ташкенте стало
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«Ташкентский и Среднеазиатский», а в Алма$Ате 1700$летие Армянской апостольской церкви.
была создана отдельная Казахстанская епархия с
Католическая церковь. К концу XIX в. по дан$
титулом правящих епископов «Алма$Атинский и ным переписи населения 1897г. на территории
Казахстанский».
Туркестанского края численность католиков со$
С 20 июля 1990г. Ташкентская и Среднеазиат$ ставляла 11056 чел. (преимущественно поляки, а
ская епархия, возглавляемая епископом, с 23 фев. также немцы, литовцы и другие), в наст. вр. число
1991г. – архиепископом, а с начала 2002г. – мит$ их сократилось в связи с отъездом значительной
рополитом Владимиром (Иким), распространяет части из них на историческую родину.
свое влияние на Узбекистан, Кыргызстан, Таджи$
В 1912г. началось, но было надолго приоста$
кистан и Туркменистан.
новлено строительство католического храма в
При Ташкентской и Среднеазиатской епархии Ташкенте, которое в наст. вр. завершается; в Са$
Русской православной церкви сегодня функцио$ марканде 1 окт. 1917г. был построен костел, взя$
нирует 40 приходов, 2 монастыря, 1 училище, го$ тый в 1981г. под охрану государства как памятник
товящее духовных пастырей.
архитектуры.
Согласно программе празднования 1000$летия
Сектантские религиозные объединения. В Уз$
крещения Руси во всех храмах Центральной Азии бекистане действуют 2 религиозных баптистских
состоялись торжественные богослужения, во мно$ центра, объединяющих несколько тыс.чел. Офи$
гих городах проходили концерты духовной музы$ циально зарегистрированный орган – Союз церк$
ки.
вей евангельских христиан$баптистов насчитыва$
В 1987г. в Ташкенте впервые состоялся офици$ ет 14 общин. Баптизм – самое многочисленное
альный контакт между православным и мусуль$ сектантское религиозное объединение. В авг.
манским духовенством по проблемам мира и ра$ 1945г. достигнуто соглашение об объединении
венства людей независимо от их вероисповедания. двух союзов – баптистов и пятидесятников, кото$
Следующий аналогичный диалог в форме Между$ рое не было полным и последовательным. Перехо$
народной христианско$мусульманской конферен$ ды верующих из одного объединения в другое про$
ции состоялся в 1995г. вновь в Ташкенте под деви$ должается и в наст. вр.
зом «Совместно жить под одним небо», в котором
Постановлением правительства УзССР от 26
приняли участие муфтии Узбекистана, Кыргыз$ авг. 1978г. было зарегистрировано религиозное
стана, Туркменистана и Таджикистана, деятели общество адвентистов седьмого дня, действовав$
других конфессий государств Центральной Азии, шее в Ташкенте. С 1975г. Д.П.Кулаков – неофи$
представители Всемирного совета церквей.
циальный старший проповедник по Средней
С 1993г. Ташкентское епархиальное управле$ Азии, К.Ф.Фрис – проповедник по Узбекистану.
ние Русской православной церкви – Московского В 70гг. это общество имело свои организации в
патриархата – издает еженедельник «Слово жиз$ Фергане (Н.Ребейн), г.г.Термезе, Денау и Сурхан$
ни».
дарьинской обл. (Блашишин), Самарканде, груп$
Евангелическо$лютеранская церковь. В нояб. пы в Ташкентской обл. (гг.Ангрене, Ахангаране,
1993г. состоялся I Синод, а в марте 1995г. минюс$ Алмалыке, пос.Шредера). В Ташкенте действуют 5
том РУ была зарегистрирована Епархия Евангели$ общин христиан адвентистов седьмого дня.
ческо$лютеранских общин Узбекистана, которая
Другие религиозные конфессии, объединения
объединяла 7 общин с 2000 прихожанами, в дек. и общества в Узбекистане крайне немногочислен$
1996г. было торжественно отмечено 100$летие ны и не играют значительной роли в общественно$
Кирхи в г.Ташкенте (богослужения начали прово$ политической и социальной жизни страны.
дить в середине 1896г., освящение и торжествен$
ное открытие состоялось 19 окт. 1899г.). В окт. Èíâåñòèöèè
аконодательные и нормативные акты. Порядок
1999г. состоялся VII Синод с участием представи$
реализации иноинвестиций, а также гарантии и
телей 7 общин (Ташкент, Фергана, Самарканд,
Чирчик, Ангрен, Красногорск, Газалкент), объе$ меры защиты прав иностранных инвесторов, осу$
диняющих более 1000 прихожан, на котором было ществляющих инвестиционную деятельность на
принято решение о регистрации Евангелическо$ территории Республики Узбекистан. Обзор вклю$
лютеранской Церкви (ЕЛЦ) Узбекистана, решен чает нормативные акты, имеющие юридическую
вопрос о духовном руководителе Церкви, который силу на 1 фев. 2002г.
I. Нормативные акты об иностранных инвести$
отныне является Епископом (Вибе Корнелиус).
На VIII Синоде 17$19 нояб. 2000г. был принят Ус$ циях. Правовой режим. Доступ к информации.
Законодательство об иностранных инвестици$
тав ЕЛЦ.
Армянская церковь. С начала XX в. наблюдал$ ях состоит из Закона «Об иностранных инвести$
ся быстрый рост армянской общины, если в 1913г. циях», Закона «О гарантиях и мерах защиты прав
общее число армян в Средней Азии составляло 16 иностранных инвесторов» и иных актов законода$
тыс.чел., то к 1990г. только в г.Самарканде прожи$ тельства.
Государство гарантирует и защищает все права
вало 10 тыс.армян.
Наиболее активно они расселялись в западных иноинвесторов при осуществлении ими инвести$
областях – от Закаспийского края вплоть до Са$ ционной деятельности на территории РУ.
Иностранным инвесторам и иностранным ин$
марканда, а также в Ферганской долине.
С 1899г. в Самарканде была построена и дейст$ вестициям предоставляются справедливый и рав$
вовала армянская церковь св.Богородицы, кото$ ноправный режим, полная и постоянная их защи$
рая за годы Советской власти была почти разруше$ та и безопасность. Такой режим не может быть ме$
на. Церковь была реставрирована, освящена 20 нее благоприятным, чем режим, определенный в
мая 1995г. и открыта 20 авг. 1995г. Это единствен$ международных договорах РУ.
ная армянская действующая церковь в Централь$
Правовой режим для иностранных инвестиций
ной Азии. Здесь ее прихожане в 2001г. отметили не может быть менее благоприятным, чем соответ$
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ствующий режим для инвестиций, осуществляе$
мых юридическими и физическими лицами РУ.
Акты законодательства, в т.ч. ведомственные
нормативные акты, а также судебные решения, за$
трагивающие каким$либо образом интересы ино$
странных инвесторов, должны быть им доступны,
а в случаях, прямо предусмотренных законода$
тельством РУ – опубликованы.
Иноинвестициями на территории РУ призна$
ются все виды материальных и нематериальных
благ и прав на них, в т.ч. права на интеллектуаль$
ную собственность, а также любой доход от инои$
нвестиций, вкладываемые иноинвесторами в объ$
екты предпринимательской и других видов дея$
тельности, не запрещенных законодательством,
преимущественно в целях получения прибыли
(дохода).
Доход, вкладываемый иноинвесторами в каче$
стве реинвестиций в объекты предприниматель$
ской и иных видов, согласно вышеназванных За$
конов РУ и подзаконных актов, означает любые
средства, полученные от инвестирования в РУ,
включая прибыль, проценты, дивиденды, роялти,
лицензионные и комиссионные вознаграждения,
платежи за техническую помощь, техобслужива$
ние и другие формы вознаграждения.
Иностранными инвесторами в РУ могут быть:
иностранные государства, административные или
территориальные органы иностранных госу$
дарств; международные организации, основанные
в соответствии с соглашениями или другими дого$
ворами между государствами или являющиеся
субъектами международного публичного права;
юрлица, любые иные товарищества, организации
или ассоциации, основанные и действующие в со$
ответствии с актами законодательства иностран$
ных государств; физлица, являющиеся граждана$
ми иностранного государства, лица без гражданст$
ва и граждане РУ, постоянно проживающие за гра$
ницей.
Иностранные инвесторы могут осуществлять
инвестиции на территории Узбекистана путем: до$
левого участия в уставных фондах и ином имуще$
стве хозяйственных обществ и товариществ, бан$
ков, страховых организаций и других предприя$
тий, созданных совместно с юридическими и
(или) физическими лицами РУ; создания и разви$
тия хозяйственных обществ и товариществ, бан$
ков, страховых организаций и других предприя$
тий, полностью принадлежащих иноинвесторам;
приобретения имущества, акций и других ценных
бумаг, включая долговые обязательства, эмитиро$
ванные резидентами РУ; вложения прав на интел$
лектуальную собственность, включая авторские
права, патенты, товарные знаки, полезные моде$
ли, промышленные образцы, фирменные наиме$
нования и ноу$хау, а также деловую репутацию
(«гудвилл»); приобретения концессий, включая
концессии на разведку, разработку, добычу либо
использование природных ресурсов; приобрете$
ния права собственности на объекты торговли и
сферы обслуживания, на жилые помещения вмес$
те с земельными участками, на которых они раз$
мещены, а также права владения и пользования
землей (в т.ч. на основе аренды) и природными ре$
сурсами.
Иноинвесторы могут осуществлять инвести$
ции на территории Узбекистана и в иных формах,
не противоречащих действующему законодатель$
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ству. Изменение форм, в которых первоначально
или повторно осуществляются иноинвестиции, не
приводит к изменению их квалификации в качест$
ве инвестиций.
Под предприятиями с иностранными инвести$
циями на территории РУ понимаются предприя$
тия, в которых иноинвестиции составляют не ме$
нее 30% акций (долей, паев) или уставного фонда.
Они действуют в любых организационно$право$
вых формах, не противоречащих законодательст$
ву. Одним из участников предприятия с иноинве$
стициями обязательно должен являться иноинвес$
тор. Большинство предприятий с иноинвестиция$
ми создаются в формах: ООО, ОАО или ЗАО.
Предприятие с иноинвестициями может быть
создано путем его учреждения, либо в результате
приобретения иноинвестором доли участия (пая,
акций) в ранее учрежденном предприятии без ин$
оинвестиций или приобретения такого предприя$
тия полностью, в т.ч. в ходе процесса приватиза$
ции. Предприятие с иноинвестициями приобрета$
ет права юрлица с момента госрегистрации.
Предприятие с иностранными инвестициями
может создавать на территории РУ и за ее предела$
ми дочерние предприятия, филиалы с правами
юрлица, а также представительства и другие обо$
собленные подразделения, не являющиеся юрли$
цами, с соблюдением требований законодательст$
ва РУ.
Иноинвестор, в соответствии с принципами
международного права и вышеуказанными Зако$
нами имеет право: самостоятельно определять
объемы, виды и направления осуществления ин$
вестирования; заключать договоры с юридически$
ми и физическими лицами для осуществления ин$
вестиционной деятельности; владеть, пользовать$
ся и распоряжаться своими инвестициями и ре$
зультатами инвестиционной деятельности; само$
стоятельно принимать решение о патентовании за
рубежом и в РУ принадлежащих ему изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов,
полученных в результате инвестиционной дея$
тельности в РУ; самостоятельно и свободно распо$
ряжаться доходом (включая его беспрепятствен$
ную репатриацию), полученным в результате ин$
вестиционной деятельности; привлекать в РУ де$
нежные средства в виде кредитов и займов; ис$
пользовать средства в нацвалюте на своих счетах
для приобретения инвалюты на внутреннем ва$
лютном рынке Узбекистана; приобретать права на
земельные участки в случаях и на условиях, преду$
смотренных законодательством; использовать
имущество и любые имущественные права, при$
надлежащие ему на праве собственности, в качест$
ве обеспечения по всем видам принятых им обяза$
тельств, включая обязательства, направленные на
привлечение заемных средств, в соответствии с за$
конодательством РУ; на получение адекватной
компенсации в случае реквизиции его инвестиций
и иных активов; получать возмещение убытков,
причиненных в результате незаконных действий
(бездействия) и решений органов госуправления,
органов госвласти на местах и их должностных
лиц.
Иноинвесторы при осуществлении инвестици$
онной деятельности на территории РУ обязаны:
соблюдать действующее законодательство РУ; уп$
лачивать налоги и производить иные платежи в со$
ответствии с законодательством РУ; отвечать по
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договорным обязательствам, взятыми им в связи с в связи с их гражданством, местом жительства, ве$
инвестированием; получать заключения экспер$ роисповеданием, местом проведения экономичес$
тизы инвестиционных проектов в части соблюде$ кой деятельности, а также в зависимости от страны
ния санитарно$гигиенических, экологических и происхождения инвесторов или инвестиций с уче$
иных требований; воздерживаться от любых форм том обеспечения реализации международных до$
прямого и (или) косвенного незаконного воздей$ говоров РУ.
ствия на своих партнеров по инвестиционной дея$
Акты законодательства, в т.ч. ведомственные
тельности или на органы госуправления с целью нормативные акты, не имеют обратной силы в слу$
получения дополнительных льгот и преимуществ чаях, если их исполнение наносит ущерб иноинве$
по сравнению со своими конкурентами.
стору или иноинвестициям.
Иноинвестор несет ответственность за наруше$
В случае если последующее законодательство
ние законодательства РУ на общих основаниях и РУ ухудшает условия инвестирования, то к иноин$
отвечает своим имуществом, принадлежащим ему вестициям в течение 10 лет с момента инвестиро$
на праве собственности, на которое может быть вания применяется законодательство, действовав$
обращено взыскание в соответствии с законода$ шее на дату инвестирования. Иноинвестор имеет
тельными актами РУ.
право по своему усмотрению применять те поло$
Хоздеятельность иноинвесторов, в т.ч. по со$ жения нового законодательства, которые улучша$
зданию, продаже, реорганизации или ликвидации ют условия его инвестирования.
предприятий с иноинвестициями, их дочерних
Органы госуправления и органы госвласти на
предприятий, филиалов и иных структур, а также местах не вправе вмешиваться в хоздеятельность
хозяйственных ассоциаций и объединений, фор$ иноинвесторов, осуществляемую в соответствии с
мированию фондов предприятий с иноинвестици$ законодательством РУ.
ями, заключению арендных и иных договоров, ре$
Доходы иноинвестора, полученные в РУ, могут
гулируются законодательством РУ.
быть реинвестированы на территории РУ или ис$
Предприятия с иноинвестициями уплачивают пользованы любым иным способом по усмотре$
налоги и платежи в соответствии с законодательст$ нию иноинвестора.
вом РУ, включая платежи по соцстрахованию и со$
Предприятия с иноинвестициями в соответст$
цобеспечению за своих работников, являющихся вии с законодательством имеют право: открывать,
гражданами РУ.
использовать и распоряжаться счетами в любой
Все расходы предприятий с иноинвестициями в валюте, в любом банке на территории РУ, а также
инвалюте должны обеспечиваться за счет их собст$ за ее пределами; получать и возвращать ссуды в
венных валютных поступлений, а также других инвалюте. Ограничение использования либо при$
разрешенных законодательством РУ источников нудительное снятие средств со счетов предприятия
получения инвалюты.
с иноинвестициями со стороны органов госуправ$
Предприятия с иноинвестициями самостоя$ ления может быть осуществлено исключительно в
тельно осуществляют экспортно$импортные опе$ порядке, установленном законом.
рации с соблюдением требований законодательст$
Иноинвесторам гарантируется свободный пе$
ва РУ. Экспорт продукции собственного произ$ ревод денежных средств в инвалюте в РУ и из нее
водства не подлежит лицензированию и квотиро$ без ограничений при условии уплаты ими налогов
ванию.
и других обязательных платежей в порядке, уста$
Предприятия с иноинвестициями вправе без новленном законодательством РУ. Такие перево$
лицензии импортировать продукцию для собст$ ды включают в себя: первоначальные и дополни$
венных производственных нужд в соответствии с тельные суммы для поддержания либо увеличения
законодательством РУ. Порядок определения про$ иноинвестиций; доход от осуществления инвести$
дукции собственного производства, поставляемой ций; средства, полученные в качестве возмещения
на экспорт, и продукции, импортируемой пред$ за причиненные убытки; платежи, осуществлен$
приятиями для собственных нужд определены По$ ные в порядке исполнения договоров; выручку от
становлениями Кабинета министров РУ.
продажи всех или части иноинвестиций; платежи,
Имущество, ввозимое иноинвесторами в РУ возникающие вследствие урегулирования спора,
для собственных производственных нужд, а также включая любое судебное или арбитражное реше$
для личных нужд иноинвесторов и граждан иност$ ние; зарплату и другие выплаты работникам; сред$
ранных государств, находящихся в РУ в соответст$ ства из других источников, полученные в соответ$
вии с заключенными с иноинвесторами трудовы$ ствии с законодательством.
ми договорами, не облагаются таможенной пош$
Законом РУ «О гарантиях и мерах защиты прав
линой.
иноинвесторов» констатировано, что с учетом
Предприятия с иноинвестициями самостоя$ норм международного права государство может
тельно устанавливают перечень, порядок образо$ приостановить репатриацию средств иноинвесто$
вания и использования фондов предприятия. Тру$ ра на условиях не дискриминационного примене$
довые отношения работников предприятий с ино$ ния актов законодательства в случаях неплатеже$
инвестициями регулируются законодательством способности и банкротства предприятий с иноин$
РУ. Предприятия с иноинвестициями осуществля$ вестициями или защиты прав кредиторов, уголов$
ют учет и отчетность в порядке, установленном за$ ных деяний или административных правонаруше$
конодательством РУ. Они ведут бухгалтерские ний, совершенных иноинвестором – физлицом,
книги и записи в нацвалюте РУ, а также, по своему либо иной необходимости приостановления такой
усмотрению, в СКВ.
репатриации в соответствии с судебным или арби$
Государство гарантирует и защищает права тражным решением.
иноинвесторов, осуществляющих инвестицион$
Иноинвестор имеет право на прекращение ин$
ную деятельность на территории РУ. Не допуска$ вестиционной деятельности в РУ в порядке, уста$
ется дискриминация в отношении иноинвесторов новленном законодательством; имеет право на
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свободную репатриацию в денежной либо нату$
ральной форме своих активов, полученных в ре$
зультате прекращения инвестиционной деятель$
ности, без ущерба для выполнения обязательств
иноинвестора в отношении РУ либо других креди$
торов.
II. Порядок создания, госрегистрации и ликви$
дации предприятий с иноинвестициями. Принято
Постановление Кабинета министров РУ от 2 июля
1997г. №336 «О порядке создания, госрегистрации
и ликвидации предприятий с иноинвестициями в
Республике Узбекистан», в которое в последствии
были внесены изменения.
С 1 апр. 1998г. к предприятиям с иноинвести$
циями, подлежащим госрегистрации, относятся
предприятия, отвечающие условиям: размер ус$
тавного фонда предприятия не может быть менее
суммы, эквивалентной 150000 долл.; одним из уча$
стников предприятия обязательно является иност$
ранное юрлицо; доля иноинвестиций составляет
не менее 30% уставного фонда предприятия.
Согласно вышеуказанному Постановлению
предприятия с иноинвестициями проходят право$
вую экспертизу и госрегистрацию в соответствую$
щих территориальных органах минюста РУ (далее
по тексту – «регистрирующий орган»).
Предприятия представляют в регистрирующий
орган следующие документы: заявление о государ$
ственной регистрации; оригиналы и по одной но$
тариально заверенной копии учредительных доку$
ментов (протокол учредительного собрания, учре$
дительный договор и устав) в зависимости от орга$
низационно$правовой формы предприятия с ино$
инвестициями; банковский платежный документ,
свидетельствующий о внесении на временные на$
копительные сумовой и валютный счета 30% от
указанного в учредительных документах уставного
фонда, или таможенный документ, подтверждаю$
щий ввоз на территорию РУ имущества или обору$
дования в счет первоначального взноса. Банков$
ский платежный документ на сумму, эквивалент$
ную 50 тыс.долл.; банковский платежный доку$
мент об уплате установленного размера государст$
венной пошлины за регистрацию предприятия;
выписку об иностранном учредителе из торгового
реестра по месту его регистрации и рекоменда$
тельное письмо банка, легализованные в установ$
ленном порядке консульским учреждением с соот$
ветствующим переводом; документы, требуемые
законодательством при наличии в уставе регистри$
руемого предприятия лицензируемых видов дея$
тельности; документ, подтверждающий почтовый
адрес предприятия; торговые и торгово$посредни$
ческие предприятия, кроме вышеперечисленных
документов, также представляют документы, под$
тверждающие наличие у них соответствующих их
уставной деятельности торговых, складских пло$
щадей и оборудования, в т.ч. для розничных торго$
вых предприятий – контрольно$кассовых аппара$
тов или средств на их приобретение либо аренду.
Если в качестве первоначального взноса в ус$
тавной фонд выступает интеллектуальная собст$
венность, то предприятие должно представить в
регистрирующий орган заключение госкомитета
РУ по науке и технике об ее оценке.
В целях представления и защиты своих интере$
сов на территории Узбекистана иностранные ком$
мерческие организации вправе открывать свои
представительства.
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Под иностранными коммерческими организа$
циями понимаются фирмы, компании, корпора$
ции, общества, партнерства и другие организаци$
онно$правовые формы осуществления предпри$
нимательской деятельности, которые в соответст$
вии с законодательством иностранного государст$
ва имеют право открывать представительства за
рубежом, а также торговые (коммерческие) пред$
ставительства органов госвласти и управления
(министерств, федеральных округов) иностран$
ных государств, при наличии разрешения соответ$
ствующего полномочного органа иностранного
государства.
Открытие представительств осуществляется
путем их аккредитации в министерстве внешних
экономических связей Республики Узбекистан.
Согласно действующему законодательству РУ
представительства не являются юрлицами, не осу$
ществляют хозяйственную или иную коммерчес$
кую деятельность. Представительство не является
налогоплательщиком. Налогообложение инофир$
мы, иностранных и местных сотрудников предста$
вительства осуществляется в соответствии с зако$
нодательством РУ.
Иностранная коммерческая фирма, заинтере$
сованная в открытии на территории РУ своего
представительства, подает в аккредитирующий
орган заявление, в котором указываются: инфор$
мация о деятельности инофирмы; подробная ин$
формация о деловых и иных связях с предприяти$
ями и организациями РУ, заключенных договорах
и соглашениях, выполнению которых будет содей$
ствовать представительство; перспективы разви$
тия сотрудничества; срок, на который запрашива$
ется разрешение на открытие представительства.
К заявлению прилагаются документы:
– по представительствам коммерческих орга$
низаций – учредительные документы инофирмы
согласно законодательству государства регистра$
ции инофирмы; по представительствам органов
госвласти и управления – нормативный акт или
другой документ, определяющий статус и компе$
тенцию органа, намеревающегося открыть пред$
ставительство;
– документ, подтверждающий официальную
регистрацию в стране местонахождения инофир$
мы, выданный соответствующим госорганом
(свидетельство о госрегистрации или выписка из
торгового реестра);
– доверенность, выданная инофирмой главе
представительства, с указанием полных паспорт$
ных данных и предоставляемых ему полномочий;
– гарантийное письмо юр. или физлица РУ, яв$
ляющегося собственником нежилого помещения,
подтверждающее готовность предоставить в арен$
ду или реализовать представительству данное по$
мещение; положение о представительстве, ут$
вержденное руководством инофирмы и скреплен$
ное ее печатью.
Вышеуказанные документы должны быть лега$
лизованы в установленном порядке в консульском
учреждении РУ в стране регистрации инофирмы,
а в случае отсутствия такового – в МИД государст$
ва регистрации инофирмы, в консульском учреж$
дении или диппредставительстве данной страны в
РУ с последующим заверением в консульском уп$
равлении МИД РУ. Документы представляются с
нотариально заверенным переводом на государст$
венный либо русский язык.
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За аккредитацию представительства взимается
– снижены ставки налога на прибыль для про$
плата в СКВ. Разрешение на открытие представи$ изводственных предприятий с иноинвестициями,
тельства выдается аккредитирующим органом на с долей иностранного капитала в уставном фонде
срок от одного до трех лет, с возможностью после$ 50% и более, в зависимости от величины уставно$
дующего его продления, при условии заблаговре$ го фонда (от суммы, эквивалентной 300 тыс. до 1
менного обращения инофирмы в аккредитирую$ млн.долл. – в 20%; от суммы в 1 млн.долл. и выше
щий орган.
– в 16%).
Представительства, осуществляющие свои
– освобождены вновь создаваемые производ$
функции на долговременной основе, раз в 3 года ственные предприятия с иноинвестициями, про$
представляют в аккредитирующий орган обнов$ изводящие экспортноориентированную и импор$
ленные документы, указанные выше.
тозаменяющую продукцию (от уплаты налога на
Для аккредитации иностранного сотрудника прибыль на 5 лет с момента начала производства,
представительство подает в аккредитирующий ор$ если в объеме производства более 25% составляют
ган письменное заявление, подписанное уполно$ товары детского ассортимента. В последующие го$
моченным лицом (главой представительства или ды налог на прибыль этих предприятий, взимается
руководителем Фирмы).
по ставке, сниженной в 2 раза, против действую$
К заявлению на аккредитацию прилагаются до$ щей; от уплаты налога на прибыль сроком на 2г. с
кументы: личный листок в 2 экземплярах на узбек$ момента начала производства, если доля иност$
ском и английском языках; 2 фотокарточки разме$ ранного капитала в уставном фонде предприятия
ром 3х4; письмо$подверждение о приеме на рабо$ составляет 50% и более).
ту в представительство, подписанное уполномо$
Освобождена от налогообложения прибыль
ченным лицом с легализацией в порядке, указан$ производственных предприятий с иноинвестици$
ном выше; сертификат об отсутствии ВИЧ$ин$ ями с долей иностранного капитала в уставном
фекции; копия национального паспорта.
фонде 50% и более, направляемая на развитие и
Аккредитованные иностранные сотрудники расширение производства.
вправе осуществлять трудовую деятельность без
Также от уплаты налога на доходы (прибыль)
получения разрешения министерства труда РУ на сроком на 3г. с момента начала производства осво$
трудовую деятельность только в аккредитованном бождены вновь создаваемые в сельской местности
представительстве.
производственные предприятия с участием инои$
Представительство вправе осуществлять расче$ нвестиций. Установлено, что по истечении ука$
ты, связанные с покрытием расходов для собст$ занного срока в течение последующих 2 лет ставки
венных нужд. Представительства осуществляют налога на доходы (прибыль) для указанных СП ус$
расчеты из средств, выделенных инофирмой.
танавливается в 50% от действующей ставки.
За госрегистрацию СП, их дочерних предприя$
В Республике Узбекистан на основе законода$
тий и филиалов взимается пошлина в нацвалюте в тельной базы государства имеется система право$
5 минимальных зарплат, а также 500 долл.
вых гарантий и льгот для привлечения иноинвес$
За госрегистрацию иностранных предприятий тиций. На практике данная система пока не обес$
со 100% инвестициями, их дочерних предприятий печивает в полном объеме интересы инвесторов,
и филиалов взимается пошлина в 2000 долл.
что связано с несовершенным механизмом взаи$
Указанные суммы госпошлины в инвалюте уп$ морасчетов и конвертации местной валюты.
лачиваются в нацвалюте по курсу ЦБ на день оп$
латы, регистрирующему органу представляется Âîäà
оддержка Всемирного банка. В 2000г. в Узбеки$
документ, подтверждающий легитимность упла$
стане должна была начаться реализация про$
ченных средств.
Налогообложение предприятий с иноинвести$ екта повышения качества снабжения питьевой во$
циями. В целях стимулирования создания и эф$ дой населения г.г.Бухары и Самарканда, частично
фективной деятельности производственных пред$ финансируемого Группой Всемирного банка. Об$
приятий с иноинвестициями, производящих экс$ щая расчетная стоимость проекта была определе$
портоориентированную и импортозаменяющую на в 62 млн.долл. Из этой суммы на долю Между$
продукцию, а также осуществляющих инвестиро$ народного банка реконструкции и развития
вание в экономику Узбекистана, применяются на$ (МБРР) и Международной ассоциации развития
логовые стимулы и льготы, а также ставки налогов (MAP) приходилось по 20 млн.долл., 9 млн.долл.
должна была предоставить Швейцария, доля пра$
и иных платежей.
К производственным предприятиям с иноин$ вительства республики была определена в 13
вестициями относятся иностранные, дочерние и млн.долл.
В рамках реализации указанного проекта были
совместные предприятия, в уставной деятельнос$
ти которых на долю собственного производства и поставлены задачи: капитальное восстановление и
(или) сервисного обслуживания выпускаемой модернизация водохозяйственных объектов; пере$
продукции приходится более 60% от общего объе$ дача эксплуатации водохозяйственных объектов
Бухары и Самарканда зарубежной компании на
ма выручки от хоздеятельности.
С 1 янв. 1997г. для производственных предпри$ условиях договора управления; улучшение финан$
ятий дополнительно к действующим гарантиям и сового положения служб коммунального водо$
льготам, относятся следующие виды налоговых снабжения путем перехода на коммерческие мето$
ды финансового управления.
льгот:
По информации ВБ, узбекская сторона не при$
– увеличен период освобождения от налога на
прибыль до 7 лет для производственных предпри$ ступала к практической реализации проекта, и
ятий с иноинвестициями, осуществляющих кап$ указанные средства не выделялись, за исключени$
вложения в проекты, включенные в инвестицион$ ем незначительных сумм для оплаты консалтинго$
ную программу РУ;
вых услуг.
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Поддержка Узбекистаном антитеррористичес$
кой операции, проводимой США и их союзника$
ми в Афганистане, изменили прежнюю политику
международных финансовых организаций в отно$
шении республики, согласно которой предостав$
ление средств зависело от результативности меро$
приятий, проводимых узбекским правительством.
19 марта 2002г. руководство ВБ определило но$
вую стратегию помощи стране на 2002$04гг.: со$
действие в либерализации торговли и валютного
рынка республики; помощь в развитии частного
предпринимательства, в частности, в привлечении
прямых иноинвестиций; повышение эффектив$
ности распределения и использования ресурсов,
прежде всего в области социальной инфраструкту$
ры; совершенствование водного хозяйства стра$
ны, одной из задач которого является реализация
проекта водоснабжения Бухары и Самарканда.
Предусматривается два возможных сценария
кредитования: 150 или 350 млн.долл. в зависимос$
ти от сдвигов в проводимых реформах.
Руководство ВБ рекомендовало правительству
Узбекистана максимально использовать возмож$
ности, появившиеся после начала антитеррорис$
тической операции США для ускорения экономи$
ческих реформ, в т.ч. либерализации валютного
рынка, совершенствования госуправления, в част$
ности в сфере сбора, анализа и представления дан$
ных социально$экономической статистики. Было
принято решение о выделении Узбекистану займа
в 20 млн.долл. по линии МБРР и кредита в 20
млн.долл. по линии MAP для реализации выше$
указанного проекта. Было также предусмотрено
выполнение Швейцарией и правительством рес$
публики ранее принятых обязательств по финан$
сированию этих работ. Это решение было юриди$
чески оформлено соглашением между банком и
правительством Узбекистана, подписанным в ходе
визита президента ВБ Д.Вульфенсона в Централь$
ную Азию 5$13 апр. 2002г.
Проблемы Арала. 9 апр. 2002г. в Ташкенте состо$
ялся экофорум «Проблемы Арала и Приаралья –
императив к международному сотрудничеству». В
работе конференции принимали участие предста$
вители международных организаций, минис$
терств, ведомств и неправительственных органи$
заций Узбекистана, а также проектировщики и
ученые$мелиораторы из Москвы.
Проблемы обеспечения водой государств Цен$
тральной Азии оценивались участниками конфе$
ренции как наиболее острые и влияющие на все
стороны социально$экономической жизни стран
региона.
Все чаще повторяющиеся засухи, учащение
пылевых и песчаных бурь, в частности, на значи$
тельной части территории Узбекистана наряду с
быстрым ростом населения усугубляют эту про$
блему. В республике Каракалпакстан и Хо$
резмской обл. уже несколько лет подряд сохраня$
ется напряженная социально$экологическая об$
становка. В этих районах до минимума сокращены
посевы с/х культур, полностью прекращено возде$
лывание риса и хлопка, проблема обеспечения на$
селения питьевой водой достигла критического
уровня. Из$за резкого сокращения рабочих мест,
заработка и ужесточения жизненных условий зна$
чительная часть населения покинула эти районы.
В сложившейся ситуации руководство Узбекиста$
на подняло вопрос о возврате к рассмотрению
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проекта переброски части стока сибирских рек –
Оби и Иртыша в центральноазиатский регион.
Выступавший на конференции госсоветник
президента Узбекистана И.Х.Джурабеков посвя$
тил этой проблематике большую часть своего до$
клада. Докладчик отметил дальнейшее ухудшение
экологической ситуации в Приаралье, недоста$
точную эффективность мероприятий, проводи$
мых в рамках восстановления экосистемы Арала.
Ссылаясь на мнение ученых и специалистов, он
подчеркивал необходимость подачи части стока
сибирских рек в Центральную Азию как единст$
венного способа решения проблемы дефицита во$
ды в бассейне Арала.
Упоминался разработанный в 60$80$гг. проект
поворота сибирских рек, доведенный до стадии
технико$экономического обоснования. По словам
докладчика, к работе над ним было привлечено
150 НИИ и проектных институтов, в т.ч. москов$
ский институт «Союзгипроводхоз» (преобразован
в ПО «Совинтервод»), институты бывших совет$
ских республик Средней Азии «Средазгипро$
водхлопок», «Средазгидропроект», НПО «Сании$
ри», руководство которых присутствовало на кон$
ференции. Подчеркивалось высокое качество
проработки проекта как в экономическом, так и в
техническом отношении.
В докладе подчеркивались экономические вы$
годы от постройки канала «Сибирь$Центральная
Азия» как для России, так и для стран региона:
увеличение площади орошаемых земель позволит
резко увеличить производство плодоовощной и
другой с/х продукции; значительная часть этой
продукции будет экспортироваться в российские
регионы, прежде всего в Сибирь и центральные
области России на более выгодных по сравнению с
другими странами условиях; создание дополни$
тельных рабочих мест позволит снизить социаль$
ную напряженность в государствах Центральной
Азии, участвующих в проекте; улучшение павод$
ковой ситуации в Сибири за счет отбора части сто$
ка Оби и Иртыша.
Докладчик высказался за широкое привлече$
ние частного капитала для финансирования про$
екта, в т.ч. иноинвестиций. Было предложено со$
здать для этого международный консорциум, ве$
дущая роль в котором была бы отведена России.
Участники форума обратились к главам госу$
дарств и правительствам России, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбе$
кистана с предложением возобновить переговоры
по выработке и принятию решений о продолже$
нии работ по проекту строительства канала «Си$
бирь$Центральная Азия».

Ñâÿçè ñî Øâåéöàðèåé
о сентябрьских событий 2001г. в США сотруд$
Д
ничество между Узбекистаном и Швейцарией
не носило широкого и интенсивного характера и
ограничивалось лишь контактами в гуманитарной
сфере. Ситуация начала кардинально меняться
после начала антитеррористической операции в
Афганистане.
Новый импульс взаимоотношениям между дву$
мя странами был придан в результате переговоров
министра иностранных дел Швейцарии с предста$
вителями узбекского руководства во время его
пребывания с рабочим визитом в Ташкенте весной
2002г. Стороны определили главные направления
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двустороннего сотрудничества на ближайший пе$ полной мере реализовать не удалось. Остаются не$
риод – в финансовой и технической сферах.
решенными некоторые «старые» проблемы: кре$
Швейцарская сторона реализует в Узбекистане дитная задолженность Узбекистана перед Росси$
ряд проектов, связанных с поставкой в республику ей, реализация соглашения по поставкам узбекс$
медикаментов, медоборудования и продуктов в кого хлопка в обмен на российские материально$
основном детского питания. Компания «Нестле», технические ресурсы. В результате, в I пол. 2002г.
наладившая совместно с АОО «Нафосат» произ$ произошло сокращение взаимного товарооборота
водство в Намангане молочных продуктов и бути$ (к окт. на 20% по сравнению с тем же периодом
лированной питьевой воды (стоимость проекта 35 2001г.).
млн.долл.). Заключены контракты на поставку
Развитие торгово$экономического сотрудниче$
швейцарского оборудования для узбекской текс$ ства сдерживают такие факторы, как несопряжен$
тильной промышленности.
ность национальных законодательств в области
Узбекистан заинтересован в поставках через хоздеятельности, неконвертируемость узбекского
Швейцарию в Европу крупных партий хлопка.
сума, отсутствие эффективного механизма взаи$
Швейцарская сторона уделяет внимание мно$ морасчетов, использование Ташкентом односто$
гопрофильному проекту по реконструкции и ос$ ронних протекционистских мер.
нащению современной медтехникой центральной
Россия, на долю которой приходится 16,5% (по
больницы г.Нукуса, на 100 тыс.долл. В 202г. в Уз$ итогам янв.$сент. 2002г. произошло снижение
бекистан начнется поставка из Швейцарии насо$ российско$узбекского товарооборота на 38% по
сов для нукусской водоочистительной станции. сравнению с соотв. периодом 2001г.) объема
Создано узбекско$швейцарское СП по производ$ внешней торговли Узбекистана, остается важней$
ству синтетических труб для замены устаревших шим торгово$экономическим партнером РУ. Реа$
систем ЖКХ.
лизуется Договор об углублении экономического
В 2001г. экспорт продукции из Узбекистана в сотрудничества на 1998$2007гг. Действует совме$
Швейцарию возрос на 197%, а импорт на 27%. То$ стная Межправительственная комиссия по эконо$
варооборот в целом составил 174 млн.долл.
мическому сотрудничеству, пятое заседание кото$
Корсчета с 11 финансовыми институтами рой состоялось в апр. 2001г. (ведется подготовка к
Швейцарии установил Национальный банк внеш$ шестому заседанию МПК). На основе подписан$
неэкономической деятельности Узбекистана. ного в мае 2000г. межправительственного Согла$
Совместно с швейцарскими банками и фирмами шения о расширении сотрудничества субъектов
финансируется 7 проектов на 180,5 млн.долл. В Российской Федерации с административно$тер$
республике функционирует представительство риториальными образованиями Республики Узбе$
швейцарского банка «Креди Свисс».
кистан совершенствуются межрегиональные свя$
В рамках развития туристического рынка Узбе$ зи.
кистана в Швейцарии был проведен ряд меропри$
Развивается военно$техническое сотрудниче$
ятий, в которых приняли участие ведущие швей$ ство. В 2001г. вступил в силу Договор между Рос$
царские туристические компании, а также выстав$ сией и Узбекистаном о дальнейшем углублении
ка «Древний и обновленный Узбекистан».
всестороннего сотрудничества в военной и воен$
но$технической областях, подписанный в дек.
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
1999г. В мае 2001г. заключен межгосударственный
ипотношения установлены 20 марта 1992г. За$ договор о сотрудничестве по пограничным вопро$
ключен Договор об основах межгосударствен$ сам, в окт. – межгосударственное соглашение о
ных отношений, дружбе и сотрудничестве (30 мая совместном применении ВВС России, войск ПВО
1992г.). Подписано 150 договоров и соглашений, и ВВС Узбекистана для обеспечения безопасности
регулирующих связи в различных областях, хотя воздушного пространства двух стран. В июне
часть из них в силу изменившихся обстоятельств 2001г. в целях координации ВТС создана Россий$
утратила актуальность.
ско$Узбекская рабочая группа по ВТС.
Поддерживаются регулярные политические
Товарооборот между Россией и Узбекистаном
контакты на высшем и высоком уровнях. Прези$ (без учета перемещенных услуг). Наибольший
дент РФ дважды посещал Узбекистан – в окт. удельный вес в товарообороте Узбекистана со все$
1998г. (госвизит) и в мае 2000г. (рабочий визит). ми странами приходится на Россию, за 2001г. он
Президент И.А.Каримов посетил Россию с офи$ составил 21,9% от общего итога, в т.ч. в экспорте
циальным (март 1994г.) и государственными (май страны – 25,6%, в импорте – 19,6%. Объем товаро$
1998г., май 2001г.) визитами. Министр иностран$ оборота между Россией и Узбекистаном за этот пе$
ных дел РФ побывал с официальным визитом в риод (без учета перемещенных услуг) составил
янв. 2002г. Контакты между руководителями двух 1001,8 млн.долл. 108,4% общего итога пред.г.), в
государств осуществляются и в рамках многосто$ т.ч. экспорт в Россию – 452,3 млн.долл. (90,3%),
ронних структур (СНГ, ШОС).
импорт – 549,5 млн.долл. (129,8%), сальдо торго$
Определенный импульс двусторонним отно$ вого баланса – 97,2 млн.долл. в пользу России.
шениям придал визит в Российскую Федерацию в
Данные о торговле Узбекистана с Россией (с
мае 2001г. главы Узбекистана. В Совместном заяв$ учетом перемещенных услуг), предоставленные
лении, подписанном по его итогам, руководители МВЭС РУ, в млн.долл.: товарооборот – 1129,8;
двух стран выразили обоюдное стремление к нара$ экспорт – 526,2; импорт – 603,6 сальдо – 53,1.
щиванию взаимодействия в духе стратегического
Исходя из сравнения данных МВЭС РУ с дан$
партнерства, расширению взаимовыгодного со$ ными таможенной статистики, доля перемещен$
трудничества в различных областях, включая во$ ных услуг в товарообороте Узбекистана с Россией
енную и военно$техническую. Однако договорен$ составляет 13,8%, в экспорте – 16,3%, в импорте –
ности, достигнутые во время этого визита, в пер$ 9,8%. В официальной статистике доля услуг в им$
вую очередь, в торгово$экономической сфере, в порте оценена в 10,3%.
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В 2001г. по заключению между «Лукойлом»,
«Итерой» и НХК «Узбекнефтегаз» составлен про$
ект соглашения о разделе продукции. Закон Узбе$
кистана «О соглашениях о разделе продукции»,
вступил в силу 5 янв. 2002г. В ситуации, сложив$
шейся в нефтегазовой отрасли, сотрудничество на
основе СРП является единственным способом за$
щиты вложенного капитала и возможностью вы$
воза прибыли.
С 1 июля 2001г. Россия перешла к взиманию
НДС по принципу «страны$получателя», что соот$
ветствует ст.150 и 151 Закона РФ от 5 авг. 2000г. «О
введении в действие части второй Налогового ко$
декса и внесении изменений в некоторые законо$
дательные акты о налогах», международной прак$
тике и двусторонним соглашениям. По оценке уз$
бекской стороны, узбекские товары после введе$
ния этой меры стали менее конкурентоспособны.
Особенно трудно конкурировать на российском
рынке узбекской плодоовощной продукции. Уз$
бекские товаропроизводители надеются на предо$
ставление российской стороной льгот как по на$
логам, так и по ж/д перевозкам.
Цифры говорят, что снижение доли товарных
групп 06, 07 и 08 ТН ВЭД (цветы и другие расте$
ния, овощи, некоторые съедобные корнеплоды,
плоды и орехи) в 2001г. по сравнению с 2000г. со$
ставило 0,75% всего узбекского экспорта в Рос$
сию. Это снижение нельзя полностью связывать с
новым порядком взимания НДС, погодные усло$
вия в Узбекистане также способствовали сниже$
нию производства и экспорта плодоовощной про$
дукции.
Товарная номенклатура экспорта в Россию за
2001г. сузилась, а объем поставляемых в Россию
товаров снизился. Он составил 90,3% по сравне$
нию с пред.г. Сократились поставки в Россию пр$
одтоваров, в т.ч. молочных продуктов, овощей,
масличных семян и плодов, жиров и масла живот$
ного и растительного происхождения. Практичес$
ки прекращены поставки мясо$ и рыбопродуктов,
продуктов из зерна, а также топлива и продуктов
переработки нефти.
По сравнению с пред.г. поставки хлопка в Рос$
сию снизились, в основном, из$за снижения по$
ставок хлопкового волокна. В то же время, увели$
чились объемы поставок ваты и войлока.
Значительно возрос экспорт меди и изделий из
нее (в 5 раз), доля этих поставок в экспорте соста$
вила 16%.
При общем сокращении объемов экспорта в
Россию продолжался рост поставок легковых ав$
томобилей. В 2000г. в стоимостном выражении
объем поставок составил 59,7 млн.долл. (10307
штук), то в 2001г. он возрос до 74,9 млн.долл.
(13369 штук), т.е. на 25,5% больше. Эти данные
подтверждают, что автопром Узбекистана сориен$
тирован, в основном, на Россию.
В товарной номенклатуре импорта из России,
который вырос на 29,8%, наблюдалось увеличение
объемов поставок по большинству товарных
групп. Рост объемов отмечен в таких товарных
группах как рыба и морепродукты, овощи и клуб$
неплоды, хлебные злаки и готовые продукты из
них, продукция мукомольно$крупяной промыш$
ленности, мясные продукты, сахар и кондитер$
ские изделия из сахара, какао и продукты из него,
алкогольные и безалкогольные напитки, фарма$
цевтическая продукция, растительные и химичес$
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кие волокна. Импорт пневматических шин сни$
зился.
Объемы импорта черных металлов из России
продолжали расти. По сравнению с пред.г. его по$
ставки выросли на 74%, в т.ч. стального уголка – в
5,5 раза, проволоки – в 3 раза. Объемы изделий из
черных металлов, составляющих 13,4% импорта из
России, возросли в 2,7 раза. Выросли объемы по$
ставок из России никеля и изделий из него, а так$
же меди, алюминия, свинца, цинка и олова и изде$
лий из них.
Следует отметить рост поставок российских
тракторов в условиях жесткой конкуренции с аме$
риканской компанией «Кейс Нью Холланд» –
производителем тракторов, зерно$ и хлопкоубо$
рочных комбайнов, с/х орудий. Во II пол. 2001г. в
Узбекистан были поставлены 200 алтайских трак$
торов Т$4А. В 2002г. предполагается импорт трак$
торов этой же марки до 500 штук.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.mfa.uz  МИД; www.mfer.uz  Минвнешэкономсвязей.
ПОСОЛЬСТВО РФ В ТАШКЕНТЕ – РЮРИКОВ Дмитрий Бор. 700015 Таш
кент, Нукусская 83, (99871) 1526280, ф.2143, navarra@rusemb.co.uz. КОНС. ОТД.
(99871) 2543641, ф.8826, 1522145.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (01.09). 109017 М., Погорельский пер. 12, 2300076, 0078, 
7552, ф.8918. ПОЛИТ. ОТД. 2383420, межд. дела: 2300302; ЭКОНОМ. ОТД. 230
1402; НАУКА И КУЛЬТУРА 2307574; СМИ: 2300401; ПРОТОКОЛ. ОТД. 2300701;
АДМ. ОТД. 2300802, ф.2300043 (пн.пт. 913, 1418) КОНС. ОТД. 2300054, 
0054 (пн.пт. 913). Шокосим Исманович ШОИСЛАМОВ (посол),
Эрик Шавкетович БЕГИШЕВ (советник, генконсул, 2300032), Аб$
дурaхим Рашидович КАЮМОВ (советник, экономика, 2300802), Ка$
молжон Аббосович КАРИМОВ (I сек., 2300302), Бехзод Тимуро$
вич РАСУЛОВ (I сек., 2301401), Зафар Ж НУРМАТОВ (I сек., вне
шторгполит., 2300401), Саидаббос С.САИДАМИНОВ (I сек., экономи
ка), Зафар Х.АБДУРАХМАНОВ (II сек., конс. дела), г$жа Мухтарам
М. БАРАТОВА (II сек., конс. дела).

АзияИнвест Банк. М., 2374388, Икром Каюмович Муртазаев.
Узбектуризм. 2385632, Улугбек Нурматов.
«Узбекистон Хаво Йуллари». Авиакомпания. 1556245, Александр
Иван. Антюхов.
Алмалыкский горнообогатительный комбинат. 2389513, Вадим Нагай.
УзЭКСИМ. 2303039, Санжор Вафаев.
«Арк Транс». Представительство железных дорог. 2303371, 2389929,
Неъматхужа Рахманов.

Ñòàòèñòèêà
Òîâàðîîáîðîò ìåæäó ÐÔ è ÐÓ, â ìëí.äîëë.
1995г.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001/00, в %

Товарооборот ....1304,8...1523,8 ..1607,6 ..1053,4 ....864,8 ..1010,3 ..1129,8..............111,8
Экспорт РУ .........584,8.....531,3 ....836,4 ....526,2 ....432,7....545,5....526,2 ...............96,5
Импорт РУ .............720.....992,5 ....771,2 ....527,2 ....432,1....464,8....603,6..............129,9
Сальдо торг.
баланса...............$135,2 ...$461,2 ......65,2 .........$1........0,6......80,7 ....$77,4 ....................$
По даным МВЭС Узбекистана, с учетом перемещенных услуг.

Äèíàìèêà âíåøíåãî òîâàðîîáîðîòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, â ìëí.äîëë.
1994г.

1995г.

1996г. 1997г.

1998г.

1999г. 2000г. 2001г. 01/00, %

Товарооб. .5299,4....6612,6...9311,3 ..8910,5...6816,9...6346,5 ..6212,1 .....6402 .......103,1
Экспорт ....2689,9....3719,9...4590,2 ..4387,5...3528,2...3235,8..3264,7 .....3265 ..........100
Импорт.....2609,5 ...2892,7...4721,1 .....4523...3288,7...3110,7..2947,4 .....3137 .......106,4
Сальдо ..........80,4 .....827,2 ...$130,9...$135,5.....239,5 ....125,1....317,3 .......128 ..............$
По данным минмакроэкономстата Узбекистана, с учетом перемещенных услуг.
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СТАТИСТИКА
2000г.

Òîâàðíàÿ íîìåíêëàòóðà òîâàðîîáîðîòà ìåæäó Ðîññèåé
è Óçáåêèñòàíîì â 2001ã., â òûñ.äîëë.
2000г.
уд.вес% т.долл.

2001г.
уд.вес% т.долл.

динам.
%

Импорт из России
Объем импорта из России.........................423249,8 ......100 .....649499,8.......100 ...129,83
01

Живые животные .................................298,8 .....0,07.............46,4......0,01 .....15,63

03

Рыба и ракообр., моллюс. и др..............72,4 .....0,02..............148......0,03 ...204,42

04

Молоко и мол. продукты,
яйца птиц, мед .....................................982,8 .....0,23...........383,2......0,07 .....38,99

07 Овощи, нек. корнеплоды и
клубнеплоды пищев.............................104,8 .....0,02...........361,4......0,07 ...344,85
09

Кофе, чай, мате и пряности ...................168 .....0,04.............38,9......0,01 .....24,62

10

Хлебные злаки.......................................1068 .....0,25 .........1332,1......0,24 ...124,73

11

Прод. мукомольно$круп. пром. ..........327,6 .....0,08...........822,2......0,15 ...250,98

12

Масличные семен. и плоды....................392 .....0,09...........278,4......0,05 .....70,26

15

Жиры, масла жив., раст. проис. ........2346,7 .....0,55 .........1856,2......0,34 .....79,10

16

Гот. прод. из мяса, рыбы и рак............388,6 .....0,09...........665,1......0,10 ...142,52

17

Сахар и кондит. изд. из сахара .............7867 .....1,86 .......33730,4......5,96 ...416,05
из них:......................................................................................................................

1701 Сахар тростн. или свеклов.................7606,4 .....1,77 ..........32478......5,91 ...432,67
18

Какао и продукты из него..................1168,9 .....0,27 .........1468,4......0,27 ...125,84

19

Гот. прод. из зерна хлеб. зл..................342,3 .....0,08...........869,9......0,10 ...166,49

22

Алког. и безалк. напитки, укс. ...............385 .....0,09 .........1020,2......0,19 ...264,99

25

С оль, сера, земли и
камень, штукатурные.........................6153,9 .....1,45 .........4188,1......0,76 .....68,22

27

Топливо мин., нефть и прод..............5023,3 .....1,19 .........6191,7......0,94 ...103,35

28

Продукты неорг. химии, соед..........20918,4 .....4,94 .......14723,1......2,68 .....70,38

29

Органические химсоединения ........12088,7 .....2,86 .........8272,8......1,51 .....68,43

30

Фармацевтическая продукция ........11863,3 .....2,73 .......16777,2......3,05 ...145,09

31

Удобрения ...............................................773 .....0,18 .........1434,9......0,26 ...185,63

32

Экстракты дуб. и крас.; крас. вещ.;
краски, лаки, шпатл...........................3844,1 .....0,91 .........5677,8......1,02 ...145,10

33

Эфир. масла и реэиноиды, парфюм. ..486,3 .......0,4 .........1683,9......0,31 ...346,27

34

Мыло, моющие и смаз. средства.......1684,4 .....0,40 .........1993,4......0,36 ...118,34

36

Взрывчатые вещества, спички ..........3818,8 .....0,90 .........3389,6......0,62 .....88,76

39

Полим. матр. пластмассы, изд.........15169,8 .....3,58 .......16216,4......2,95 ...105,90

40

Каучук, резина и изделия из них........23226 .....5,49 .......20152,2......3,67 .....86,77

4010 Ленты транспортерные
или ремни прив. .................................1884,7 .....0,45............3053......0,56 ...162,31
4011 Шины (покрышки пневм. резин.) ..18306,2 .....4,32 .......14374,4......2,62 .....78,53
44

Древесина, изд., древ. уголь ............19064,6 .....4,50 ..........16778......3,05 .....88,05

48

бумага и карт., изд. из бум. массы.....8320,4 .....1,97 .........9731,9......1,77 ...116,96

49

Печатные книги, газеты, репрод.......1836,6 .....0,43 .........2655,7......0,48 ...144,60

52

Хлопок ................................................1578,8 .....0,37 .........2671,4......0,49 ...169,20

53

Пр. раст. текстильные волокна .............76,3 .....0,02...........420,2......0,08 ...558,58

54

Химические нити.................................478,7 .....0,11..............659......0,12 ...137,66

55

Химические волокна ..............................393 .....0,09..............894......0,16 ...227,48

56

Вата, войлок и наткан. матер.; спец. ..363,1 .....0,08...........302,4......0,06 .....65,64

59

Текст. мат., пропитанные ..................4448,7 .....1,05 .........3806,4......0,69 .....85,54

69

Керамические изделия ......................8121,6 .....1,45 .........6228,6......0,95 .....85,41

70

Стекло и изделия из него...................2771,1 .....0,65 .........1341,6......0,24 .....48,56

72

Черные металлы ..................................18388 .....4,34 .......31938,5......5,81 ...173,98
из них:......................................................................................................................

7202 Ферросплавы......................................1102,9 .....0,26...........653,6......0,12 .....59,26
7208 Прокат плоский из углер. стали ........1986,5 .....0,47 .........2342,6......0,43 ...117,93
7209 Прокат плоский из углер. стали ........1674,4 .....0,40 .........2086,7......0,38 ...124,62
7210 Прокат плоский из углер. стали ...........1442 .....0,34...........855,7......0,16 .....59,34
7213 Прутки горячек. в своб. смотанн. .......931,5 .....0,22 .........1979,1......0,36 ...212,46
7214 Уголки из углер. стали, без д... ............742,9 .....0,18 .........3993,5......0,73 ...537,56
7216 Уголки фасонные и спец. профил. ...2090,1 .....0,49 .........2464,4......0,45 ...117,91
7217 Проволока из углеродистой стали ....4329,4 .....1,02 .......13287,7......2,42 ...306,92
73

Изделия из черных металлов ...........27402,6 .....6,47 .......73569,6....13,39 ...268,48
из них:......................................................................0 .................0

7302 Изделия из чер. мет., использ. ..........4696,8 .....1,09............5922......1,08 ...128,83
7304 Трубы, профили пустотелые .............7819,8 .....1,85 .......18444,3......3,36 ...235,87
7305 Трубы прочие, св.... .............................286,6 .....0,07 .......21732,2......3,95 .7582,76
7306 Трубы, профили пустотелые .............5068,2 .....1,20 .......12927,9......2,35 ...255,08
7326 Изделия пр. из черных металлов.......3303,6 .....0,78 .........3557,7......0,65 ...107,69
74

Медь и изделия из нее .........................594,6 .....0,14..............677......0,12 ...113,86

75

Никель и изделия из него .......................8,8 ..........0...........224,6......0,04 .2552,27

76

Алюминий и изделия из него ............3005,6 .....0,71 .........6135,9......1,12 ...204,15

78

Свинец и изделия из него .....................18,4 ..........0.............54,7......0,01 ...297,28

79

Цинк и изделия из него...........................2,6 ..........0.............20,1 ..........0 ...773,08

80

Олово и изделия из него ......................138,9 .....0,03...........250,2......0,05 ...180,13

81

Пр. недраг. металлы; металлокер........203,1 .....0,05...........220,1......0,04 ...108,37

82

Инструм., ножев. изд., ложки, вилки ..4221 ..........1 ............8105......1,47 ...192,02

83

Пр. изд. из недраг. металл. ................3276,3 .....0,77 ............2707......0,49 .....82,62

84

2001г.

динам.

уд.вес% т.долл.
уд.вес% т.долл.
%
Реакторы ядерные, котлы, обор. .....84118,3 ...19,87 ........117446....21,37 ...139,62
из них:......................................................................................................................

8408 Двиг. внутр. сгорания поршнев. ..........3884 .....0,92 .......10246,6......1,86 ...263,82
8409 Части для двигателей .........................5201,6 .....1,23............5973......1,09 ...114,83
8411 Двиг. турбореакт. и турбовинт. .........9926,5 .....2,35 .......30914,5......5,63 ...311,43
8413 Насосы жидкостн. подъем. жидк. .....5696,9 .....1,35 .........5512,6......1,00 .....96,76
8414 Насосы воздушн., вакуумные, возд. ....9609 .....2,27 .........2606,2......0,47 .....27,12
8431 Части, предназначенные искл. .........4229,3 .....1,00 .........9443,8......1,72 ...223,29
8481 Краны, клапаны, вентили и аналог. ..12097 .....2,86............6550......1,19 .....54,15
8501 Двигатели и генераторы электр.........2666,7 .....0,63 .........4112,1......0,75 ...154,20
8507 Аккумуляторы электрические...........2346,7 .....0,55 .........1541,9......0,28 .....65,71
8526 Аппаратура радиолокац.,навигац......2852,1 .....0,67 .........3203,1......0,58 ...112,31
8544 Провода изолир., вкл. эмалир. ..........1686,1 .....0,40............3693......0,67 ...219,03
86

Ж/д и трамв. локомот. .....................11460,4 .....2,71 .......15534,5......2,83 ...135,55

8701 Тракторы ..............................................704,3 .....0,17 .........6924,9......1,26 ...983,23
8702 Автомобили, для перев. .....................1558,4 .....0,37 .........1618,2......0,29 ...103,84
8703 Автом. легковые и пр. моторные.....25922,4 .....6,12 .........7437,4......1,35 .....28,69
8704 Автомобили грузовые ...........................2536 .....0,60 ............2681......0,49 ...105,72
8705 Автомобили спецназначения ............1424,6 .....0,34 .........4107,7......0,75 ...288,34
8708 Части и обор. автомоб........................2617,6 .....0,62 .........1726,6......0,31 .....65,96
88

Летат. аппар. и космические апп. .....1886,6 .....0,45 .........3093,8......0,56 ...163,99

90

Приб. и апп. оптич., фотограф..........5205,3 .....1,23 .......12947,4......2,36 ...248,73
Экспорт в Россию

Объем экспорта в Россию, всего ..............800823,4 ......100 .....452327,1.......100 .....90,32
01

Живые животные...................................75,6 .....0,02.............54,8......0,01 .....72,49

04

Молоко и мол. прод., яйца, мед..........137,4 .....0,03...........106,3......0,02 .....77,37

06

Деревья жив., цветы и др. раст. .........2940,6 .....0,59 .........2893,5......0,64 .....98,40

07

Овощи, нек. съед. корнеплоды...........18485 .....3,69 .......14733,8......3,26 .....79,71

08

Съедобные плоды и орехи; кожура ....36146 .....7,22 .......30984,4......6,85 .....85,72

09

Кофе, чай, мате и пряности ................331,9 .....0,07...........297,6......0,07 .....89,67

12

Масличные семена и плоды, растения
для пром. и мед целей ........................8059,4 .....1,61 .........4272,8......0,94 .....53,02

15

Жиры, масла жив. и раст. происх......1599,6 .....0,32...........315,9......0,07 .....19,75

16

Гот. прод.из мяса, рыбы и ракообр.......22,3 .....0,00 ..............0,7......0,00.......3,14

17

Сахар и изделия из сахара .................2429,8 .....0,49 .........1139,1......0,25 .....46,88

19

Гот прод. из зерна, хлеб. злаков............61,4 .....0,01 ..............0,8......0,00.......1,30

20

Прод. перераб. плодов, овощей.......25122,3 .....5,02 .......20118,3......4,45 .....80,08

22

Напитки алког. и безалког., уксус ....3320,7 .....0,66 .........2741,5......0,61 .....82,56

24

Табак и его пром. заменители .........15079,5 .....3,01 .........7050,9......1,56 .....46,76

26

Руды, шлаки и зола ..............................190,5 .....0,04.............55,9......0,01 .....29,34

27

Топливо мин., нефть и прод. пер. ...12820,5 .....2,56...........332,4......0,07.......2,59

28

Проукты неорг. химии, соедин. ........3704,9 .....0,74...........622,7......0,14 .....16,81

29

Органические химсоединения ..........1338,1 .....0,27...........967,6......0,21 .....72,31

30

Фармацевтические продукты..............253,1 .....0,05................58......0,01 .....22,92

32

Экстракты дубильные и красильные;

33

Эфирные масла и резиноиды, парф. ..148,8 .....0,03..............155......0,03 ...104,17

крас. вещ.; краски, лаки, шпатл........1974,8 .....0,39 .........5797,6......1,28 ...293,58
34

Мыло, поверхностно$активные орг. ..260,3 .....0,05...........206,2......0,05 .....79,22

39

Полим. мат., пластмассы и издел........913,2 .....0,18 .........1119,1......0,25 ...122,55

43

Нат. и искус. мех; изделия из них .......625,2 .....0,12...........633,9......0,14 ...101,39

44

Древесина, изд., древ. уголь ..................33,6 .....0,01.............13,5......0,00 .....40,18

50

Шелк.....................................................291,5 .....0,06...........184,1......0,04 .....63,16

51

Шерсть, вол. живот., пряжа кон.в...24342,6 .....4,86 .........1925,2......0,43.......7,91

52

Хлопок ............................................197925,4 ...39,52 .....186720,8....41,28 .....94,34

5201 Волокно хлопковое нечесаное.......183851,9 ...36,71 .....169559,9 ...37^49 .....92,23
5205 Пряжа х/б, кроме швейн. ..................7570,8 .....1,51 .......10194,2.....'2,25 ...134,65
55

Химические волокна ...........................350,1 .....0,07.............80,6......0,02 .....23,02

56

Вата, войлок и неткан мат.; спец. ...26338,1 .....5,26 .......26938,3......5,96 ...102,28

5601 Вата из текст. материалов и из. .......19584,4 .....3,91 .......20925,4......4,63 ...106,85
61

Одежда и принадл. трикотажн. .........2600,3 .....0,52 .........3142,1......0,69 ...120,84

62

Одежда и принадл. текстильн. ..........8490,5 .....1,70 .........5816,8......1,29 .....68,51

63

Прочие готовые текст. изделия .......13655,9 .....2,73 .......14551,2......3,22 ...106,56

64

Обувь и ее части ...................................706,6 .....0,14...........835,5......0,18 ...118,24

68

Изд. из камня, гипса,
цемента, асбеста.................................1009,2 .....0,20...........193,8......0,04 .....19,20

74

Медь и изделия из нее......................13709,1 .....2,74 .......70445,3....15,57 ...513,86

75

Никель и изделия из него....................185,3 .....0,04 .................0 ..........0............0

79

Цинк и изделия из него .....................9008,4 .....1,80 .........4151,7......0,92 .....46,09

84

Реакторы ядерные, котлы и обор......9334,3 .....1,86 .........8167,3......1,81 .....87,50

85

Электро машины и оборуд., части ....6422,6 .....1,28 .........5681,2......1,26 .....88,46

8703 Автом. легковые и пр. моторные.....59705,3 ...11,92 .......74929,6....16,57 ...125,50
88

Летат. аппараты, космич. аппар.............466 .....0,09...........269,6......0,06 .....57,85

90

Инструм. и апп. оптич., кинемат. .......255,5 .....0,05...........103,4......0,02 .....40,47

По данным ГТК РУ, без учета перемещенных услуг.
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Ðàñïðåäåëåíèå âíåøíåé òîðãîâëè Óçáåêèñòàíà

óäåëüíûé âåñ â òîâàðîîáîðîòå Óçáåêèñòàíà

íà ãðóïïû ñòðàí â 2001ã., â ìëí.äîëë.

ïî èòîãàì 2001ã., â ìëí.äîëë.
эксп. РУ имп. РУ товарооб. уд.вес,% сальдо т/бал.
Всего .......................1768,5 ......2805,7........4574,2 ...........100............$1037,2

2000г.
млн.долл.

Уд.вес,%

2001г.
млн.долл.

Уд вес,%

динам.
%

Внешнеторговый оборот

в т.ч.

Всего ..........................4749,2.............100..........4574,3.............100 ......96,32

Ближнее зарубежье

Страны СНГ ..............1856,8..........39,10..........1753,7..........38,34 ......94,45

Россия ......................452,3 ........549,5........1001,8 ..........21,9 ...............$97,2

Дальнее заруб. ...........2892,4..........60,90..........2820,6..........61,66 ......97,52

Украина .....................29,9 ........212,1.............242............5,3..............$182,2

Страны ОЭСР............1843,6..........38,82..........1774,2..........38,79 ......96,24

Казахстан ...................51,3 ........182,4..........233,7............5,1..............$131,1

Страны ЕЭС ..............1095,8..........23,07..........1009,3..........22,06 ......92,11

Справочно:

Страны ЕАСТ..............284,7 ...........5,99............174,3 ...........3,81 ......61,22

Кыргызстан ...............39,1..........44,7 ...........83,8............1,8 .................$5,6

Страны ОПЕК.............535,5..........11,28............420,1 ...........9,18 ......78,45

Таджикистан..............67,3..........14,1 ...........81,4............1,8 ..................532

Страны ЦВЕ ................250,7 ...........5,28 ...........226,7 ...........4,96 ......90,43

Туркменистан............37,3............8,3 ...........45,6...............1 ....................29

Страны ЭКО................924,6..........19,47 ...........767,2..........16,77 ......82,98

Белоруссия ..................4,8..........35,2 ..............40............0,9 ...............$30,4

Экспорт

Грузия ..........................9,7............1,8 ...........11,5............0,3...................7,9

Всего эксп. Узбек. .....2190,2.............100..........1768,5.............100 ......80,75

Азербайджан................1,9............7,7 .............9,6............0,2 .................$5,8

Страны СНГ ................904,1..........41,28 ...........694,9..........39,29 ......76,86

Молдавия.....................0,1............2,2 .............2,3............0,1 .................$2,1

Дальнее заруб. ...........1286,1..........58,72..........1073,6..........60,71 ......83,48

Дальнее зарубежье

Страны ОЭСР .............867,2..........39,59 ...........724,8..........40,98 ......83,58

Корея .........................88,4 ........322,7..........411,1...............9..............$234,3

Страны ЕЭС ...................535..........24,43 ...........408,7..........23,11 ......76,39

Турция .......................65,5 ...........185..........250,5............5,5..............$119,5

Страны ЕАСТ..............263,9..........12,05............150,6 ...........8,52 ......57,07

Германия ...................14,4 ........224,3..........238,7............5,2..............$209,9

Страны ОПЕК.............329,9..........15,06............214,4..........12,12 ......64,99

Великобритания ......185,7..........45,7..........231,4............5,1 ..................140

Страны ЦВЕ..................92,2............4,21 .............87,1 ...........4,93 ......94,47

Швейцария ..............150,6..........23,4.............174............3,8 ...............127,2

Страны ЭКО................454,9........200,77 ...........362,5..........20,50 ......79,69

США ..........................45,9 ........101,4..........147,3............3,2 ...............$55,5

Импорт

Япония.........................6,6 ........126,1..........132,7............2,9..............$119,5

Всего имп. Узбек. .........2559.............100..........2805,8.............100 ....109,64

Справочно:

Страны СНГ ................952,7..........37,23..........1058,8..........37,74 ....111,14

Франция ....................18,6 ........112,9..........131,5............2,9 ...............$94,3

Дальнее заруб. ...........1606,3..........62,77.............1747..........62,26 ....108,76

Иран...........................77,9..........43,6..........121,5............2,7 .................34,3

Страны ОЭСР .............976,4..........38,16..........1049,4..........37,40 ....107,48

Нидерланды...............72,9..........31,5..........104,4............2,3 .................41,4

Страны ЕЭС ................560,8..........21,91 ...........600,6..........21,41 ....107,10

Китай ...........................9,8..........89,4 ...........99,2............2,2 ...............$79,6

Страны ЕАСТ................20,8............0,81 .............23,7 ...........0,84 ....113,94

Италия .......................41,4..........37,8 ...........79,2............1,7...................3,6

Страны ОПЕК.............205,6 ...........8,03 ...........205,7 ...........7,33 ....100,05

По данным таможенной статистики, без учета перемещенных услуг.

Страны ЦВЕ ................158,5............6,19............139,6 ...........4,98 ......88,08
Страны ЭКО................469,7..........18,35 ...........404,7..........14,42 ......86,16
Сальдо
Всего...........................$368,8...........................$1037,3
Страны СНГ ................$48,6.............................$363,9
Дальнее заруб.............$320,2.............................$673,4
Страны ОЭСР ............$109,2.............................$324,6
Страны ЕЭС ................$25,8.............................$191,9
Страны ЕАСТ..............243,1 ..............................126,9
Страны ОПЕК.............124,3..................................8,7
Страны ЦВЕ ................$66,3 ................................52,5
Страны ЭКО ................$14,8 ..............................$42,2
По данным таможенной статитстики РУ, услуги не включены.

