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1. Цель помощи 

Узбекистан является самой густонаселенной республикой 
центральноазиатского региона (около 30 млн. человек), который начиная со 
времен Советского Союза, играет центральную роль в данном регионе. 
Узбекистан богат такими ресурсами как природный газ, уран, железные 
ископаемые и т.д., а благодаря эксплуатации ресурсов по инициативе 
правительства, обеспечивается солидный рост экономики страны за счёт 
увеличения объёмов экспорта такого важного сырья, как природный газ, золото, 
хлопок и непрерывного государственного инвестирования. 

С другой стороны, для того чтобы выйти из монокультуры бывшей 
советской эпохи, сосредоточенной на хлопке и природных ресурсах, Узбекистан 
продвигает ключевую политику страны, направленную на устойчивый 
экономический рост за счет активизации частного сектора, диверсификации и 
развития отечественной промышленности, однако такие проблемы, как 
устаревшая транспортная и энергетическая инфраструктура, построенная в эпоху 
бывшего Советского Союза, нехватка квалифицированных кадров, 
соответствующих рыночной экономике, отсутствие развитой правовой системы 
являются препятствием. Кроме того, наряду с экономическим ростом 
увеличивается разница уровня жизни между городами и регионами, а результат  
развития экономики не находит широкого отражения в благосостоянии народа.  

Учитывая сложившиеся условия, содействие правительства Японии 
Узбекистану по линии Официальной Помощи Развитию (ОПР) будет 
способствовать не только решению имеющихся проблем, но посредством 
продвижения инвестиций в высококачественную инфраструктуру и улучшения 
бизнес среды, внесет вклад в дальнейшее развитие экономических отношений, 
включая сырьевое обеспечение Японии. Кроме того, в то время когда мировое 
сообщество прилагает усилия на пути к самостоятельности и стабильности 
Афганистана, крайне важны стабильность и сотрудничество соседнего 
Узбекистана, поэтому содействие Узбекистану имеет значимость с точки зрения 
того, что устойчивость его экономики и общества способствует стабильности 
всего региона, включая соседний Афганистан. 

 
2. Основная политика помощи (главная цель): осуществление помощи, 

направленной на продвижение экономического роста и корректировку разницы в 
развитии 

Узбекистан стремится к реализации основной политики, направленной на 
устойчивый экономический рост за счет активизации частного сектора, 
диверсификации и повышения качества отечественной промышленности. 
Основываясь на вышеуказанном значении помощи, правительство Японии 



осуществляет содействие продвижению экономического роста и корректировку 
разницы в развитии. В частности, оказывает помощь в усовершенствовании 
экономической инфраструктуры Узбекистана, подготовке людских ресурсов и 
институциональном развитии по улучшению делового климата, а также в 
развитии сельского хозяйства страны.  
 
 

3. Приоритетные сферы (цель средней важности) 
(1) Обновление и улучшение экономической инфраструктуры (транспорт и 

энергетика) 

В эпоху Советского Союза была сформирована определенная 
инфраструктура, однако большая её часть была первоначально разработана, не 
основываясь на экономическую рациональность, а после обретения 
независимости странами центральнозиатского региона инфраструктурная сеть, 
разделенная государственными границами (электричество, железные и 
автомобильные дороги и т.д.), претерпела значительные трудности при 
преобразовании внутренней инфраструктуры. 

По этой причине важная задача состоит в налаживании  транспортной 
(железные, автомобильные дороги) и энергетической (электростанции) 
инфраструктур, являющихся препятствием экономического роста страны, и в 
повышении технических возможностей с точки зрения управления и 
эксплуатации. Правительство Японии готово внести вклад в формирование основ 
экономического развития Узбекистана за счет создания высококачественной 
инфраструктуры и предсказуемого инвестиционного климата, которые будут 
способствовать оживлению экономики региона. 

(2) Содействие в подготовке людских ресурсов и институционального 
строительства для продвижения рыночной экономики, развития экономики и 
промышленности 

В Узбекистане, как и прежде, существует необходимость подготовки 
людских ресурсов как государственного, так и частного секторов, ответственных 
за реформы, связанные с переходом к экономике, ориентированной на частный 
сектор, диверсификацией и повышением качества отечественной 
промышленности, разработкой и применением различных систем и законов, 
соответствующих международным стандартам. В связи с этим, Япония намерена 
продолжать оказывать содействие по линии различных видов технического 
сотрудничества, направленного на подготовку кадров государственно-частных 
секторов и институциональное строительство. 

(3) Содействие реструктуризации социального сектора (сельское хозяйство, 
развитие регионов, здравоохранение) 

Что касается проблемы по увеличению разницы в уровне развития городов и 
регионов Узбекистана, в частности в целях оказания непосредственной помощи 
бедным и социально уязвимым слоям общества, Япония готова содействовать 
сельскому хозяйству, являющемуся наиболее важной промышленной сферой 
регионов, и здравоохранению. 

 
 
 



 
4. Примечание 

Перед Центральной Азией стоят такие задачи, как бедность, окружающая 
среда, предотвращение стихийных бедствий, борьба с наркотиками, контроль 
государственных границ, международный терроризм, требующие регионального 
сотрудничества и которым сложно противостоять стране в одиночку. 
Правительство Японии обратит внимание на то, что при содействии Узбекистану, 
данная помощь подтолкнёт развитие региона в целом, используя формат диалога 
«Центральная Азия + Япония», начатого в 2004 году с пятью 
центральноазиатскими странами, и расширит диапазон регионального 
сотрудничества, включив Афганистан и другие соседние страны. Учитывая тот 
факт, что экономические отношения в сфере частного сектора с Узбекистаном 
находятся на начальной стадии полномасштабной реализации, Япония намерена 
поддерживать возможность расширения продвижения японских компаний через 
партнерство правительственных и частных секторов. 


