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Добрый день, уважаемые журналисты! 
 
Благодарю вас за то, что нашли возможным посетить сегодняшнюю пресс-конференцию, в ходе 
которой я хотел бы проинформировать вас об итогах деятельности Посольства Великобритании в 
2014 году. 
 
Минувший год был продуктивным для нашего сотрудничества в политической сфере.  
Великобритания ценит высокий уровень открытости диалога и взаимодействия, который мы 
достигли с узбекскими партнерами по важным для наших стран вопросам, например, таким как 
региональная безопасность.  

Подтверждением сказанному является участие делегации Узбекистана во главе с министром 
иностранных дел г-ном Абдулазизом Камиловым в работе саммита НАТО в Великобритании в 
начале сентября 2014 года.

1
 Одной из ключевых тем саммита были вопросы содействия 

афганскому правительству в обеспечении безопасности в стране после вывода международных 
сил.

2
 Эта тематика в равной степени важна как для Великобритании, так и Узбекистана. В рамках 

саммита министр Камилов также провел рабочую встречу с министром иностранных дел 
Великобритании г-ном Филиппом Хаммондом, где обсуждались вопросы дальнейшего развития 
двусторонних отношений. 

Обмен мнениями на высшем уровне, позволяющий нам лучше понимать позицию друг друга по 
двусторонней, региональной и международной  тематике, приобрел регулярный характер. Начиная 
с 2012 года, Ташкент ежегодно посещала баронесса Саида Варси. Впервые она побывала в 
Узбекистане в апреле 2012 года, будучи председателем Консервативной партии Великобритании и 
министром без портфеля. Последующие два визита баронессы Варси состоялись в 2013 и 2014 
годах уже в статусе первого заместителя министра иностранных дел Великобритании.  

В рамках последнего визита в Узбекистан в апреле 2014 года, баронесса Варси встретилась с 
высокопоставленными представителями правительства Узбекистана.

3
 Состоялись переговоры с 

первым заместителем премьер–министра, министром финансов г-ном Рустамом Азимовым, 
министром иностранных дел г-ном Абдулазизом Камиловым, министром обороны генерал–
лейтенантом Кабулом Бердиевым, министром внешнеэкономических связей, инвестиций и 
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торговли г-ном Эльѐром Ганиевым, председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по 
внешнеполитическим вопросам сенатором Садыком Сафаевым, а также директором 
Национального центра по правам человека г-ном Акмалем Саидовым. Стороны подробно 
обсудили перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-
образовательной сферах и в области прав человека.  

На этой неделе состоялся очередной министерский визит. На этот раз, при содействии 
Британского Совета, Великобританию посетил министр высшего и среднего специального 
образования Узбекистана г-н Алишер Вахабов. Вместе с министрами образования из 80 стран г-н 
Вахабов принимал участие в работе Всемирного образовательного форума, который проходил в 
Лондоне в период с 19 по 22 января 2015 года. В рамках визита г-н Вахабов также встретился с 
директором Агентства Великобритании по обеспечению качества в образовании, руководством 
британских университетов, известными экспертами в сфере образования и изучения английского 
языка, а также с руководством Британского Совета. В ходе встреч обсуждались вопросы 
двустороннего сотрудничества в образовательной сфере. 

Хотел бы отметить, что буквально вчера завершился первый в новом году визит в Узбекистан 
представителя МИД Великобритании. Посол Великобритании в Афганистане сэр Ричард Стагг 
посетил Ташкент и провел рабочую встречу с первым заместителем министра иностранных дел г-
ном Алишером Курмановым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по вопросам 
содействия правительству Афганистана в обеспечении безопасности и экономическом развитии.  

Посол Стагг встретился с экспертами Института стратегических и межрегиональных исследований 
при Президенте Узбекистана и Центра по изучению проблем региональной безопасности. Он 
выступил с лекцией перед профессорско-преподавательским составом  и студентами 
Университета мировой экономики и дипломатии, и проинформировал аудиторию об объемах 
британской технической и финансово-экономической помощи Афганистану, а также о содействии в 
подготовке афганских сил безопасности. Посол Стагг также осветил итоги международной 
конференции по Афганистану в декабре 2014 года в Лондоне под совместным председательством 
премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Афганистана Ашрафа Гани. В 
Лондонской конференции приняли участие делегации 59 стран, включая Узбекистан. Основным 
итогом конференции стало подтверждение мировым сообществом ранее взятых на себя 
обязательств по оказанию дальнейшей поддержки афганскому правительству в осуществлении 
структурных реформ и построении стабильного государства.
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Визит посла Стагга является продолжением британско-узбекского межправительственного диалога 
по вопросам Афганистана и региональной безопасности в целом. Наши страны имеют общую 
заинтересованность в трансформации Афганистана в мирное и экономически устойчивое 
государство после нескольких десятилетий конфликта и нестабильности.  
 
Для меня, как и для любого дипломата, важно не только знать, что происходит в столице, но и 
понимать ситуацию в регионах Узбекистана. Начиная с 2012 года, я много ездил по стране и 
побывал почти во всех областях страны. В феврале прошлого года я посетил с официальным 
визитом Сурхандарьинскую область.

5
 Здесь я встречался с областным руководством, 

представителями регионального отделения Торгово-промышленной палаты, а также с 
профессорско-преподавательским составом и студентами Термезского государственного 
университета. Кроме того, я посетил погранично-таможенный пост “Хайратон” на узбекско-
афганской границе, где был ознакомлен с процессом работы пограничных и таможенных служб. В 
следующем месяце запланирована моя рабочая поездка в другой южный регион страны – в 
Кашкадарьинскую область.  
 
В прошлом году я также принял участие в работе крупных международных конференций под 
эгидой правительства Узбекистана за пределами столицы. В октябре я побывал в Самарканде, где 
наблюдал за работой 99-ой сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации 
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6
, а позже был приглашен в Ургенче для участия в международной конференции, 

посвященной развитию сотрудничества по смягчению последствий экологической катастрофы в 
регионе бассейна Аральского моря.  
 
В мае 2014 года мне представилась возможность посетить Каракалпакстан, где я побывал на 
строящемся Устюртском газохимическом комплексе – современном предприятии, которое станет 
крупнейшим производителем природного газа, полиэтилена и полипропилена в Центральной Азии 
после введения в строй в 2016 году. Это один из крупнейших инвестиционных проектов 
Узбекистана стоимостью в несколько миллиардов долларов. Приятно отметить, что в процессе 
реализации проекта в него были вовлечены и британские компании, которые выступили 
консультантами по юридическим, финансовым и природоохранным вопросам.
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В ходе майского визита я также побывал в регионе Аральского моря. Зона экологического 
бедствия представляет собой печальный пример того, как экстенсивное экономическое развитие 
без учета влияния на окружающую среду может привести к масштабной экологической и 
человеческой трагедии. На правительство Узбекистана и другие государства региона возложена 
сложная задача по смягчению последствий экологической катастрофы. Надеюсь, что странам 
региона будет предоставлена необходимая международная поддержка для решения этих 
неотложных вопросов.  
 
Хотел бы также привести несколько примеров сотрудничества между нашими военными 
ведомствами. В частности, в январе 2014 года состоялся ознакомительный визит 
высокопоставленного представителя Академии обороны Великобритании в Академию 
Вооруженных Сил Узбекистана с целью обсуждения возможности проведения лекций в рамках 
курса для офицеров командного состава. Стороны достигли договоренности о цикле лекций по 
соответствующим тематикам, которые британские специалисты прочтут в Академии Вооруженных 
Сил Узбекистана в течение 2015 года.  

В сентябре и ноябре состоялось несколько визитов делегаций Министерства обороны Узбекистана 
в Великобританию, в ходе которых узбекские военные ознакомились с британским опытом в 
подготовке офицеров, использовании подразделений инженерных войск, а также в области 
химической, биологической и радиационной защиты. 

Наряду с вышеуказанными мероприятиями, в октябре были проведены интенсивные 
специализированные курсы английского языка для преподавателей учебных заведений 
Министерства обороны Узбекистана с привлечением ресурсов Британского Совета в Узбекистане. 

Хотел бы отметить, что осенью прошлого года при посольстве начал работу представитель 
Национального агентства Великобритании по борьбе с организованной преступностью, в задачу 
которого входит развитие сотрудничества с правоохранительными органами Узбекистана с 
целью совместного противодействия транснациональной преступности. В настоящее время мы 
ведем переговоры о заключении меморандума о взаимопонимании между Министерством 
внутренних дел Узбекистана и Национальным агентством. Надеюсь, что подписание этого 
документа состоится в самое ближайшее время. Меморандум послужит основой для развития 
сотрудничества в предотвращении, расследовании и уголовном преследовании лиц, вовлеченных 
в незаконный оборот наркотиков, оружия, торговлю людьми, кибер- и финансовые преступления, 
включая легализацию преступных доходов.    

Мы продолжаем развивать сотрудничество с заинтересованными министерствами и 
ведомствами Узбекистана по вопросам прав человека и развития демократических 
институтов. В частности, мы плотно работали с Национальным центром по правам человека с 
целью поддержки инициатив по укреплению верховенства права в Узбекистане, в том числе с 
привлечением британского эксперта, который поделился с узбекскими коллегами опытом по 
вопросам защиты гражданских прав и свобод в Великобритании. Британские эксперты также 
сыграли ключевую роль в трехгодичном проекте Европейского Союза, направленном на 
улучшение деятельности судебных и правоохранительных органов, а также развитие системы 
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уголовного судопроизводства в Узбекистане. Кроме того, британские наблюдатели приняли 
участие в парламентских выборах в декабре, как в составе миссии наблюдателей ОБСЕ, так и в 
личном качестве. 
 
Узбекистан и Великобритания, будучи государствами-участниками ОБСЕ, имеют одинаковые 
обязательства в сфере прав человека. Надеюсь, что британский опыт, как позитивный, так и 
негативный, может быть полезным для Узбекистана в рамках развития демократических 
институтов, гражданского общества и механизмов по защите прав человека. 
 
Торгово-экономического сфера остается приоритетным направлением для развития 
двустороннего сотрудничества. По данным Министерства внешнеэкономических связей, 
инвестиций и торговли (МВЭСИТ) Узбекистана,  Великобритания является одним из важных 
торгово-экономических партнеров Узбекистана в Европе, а товарооборот между нашими странами 
за январь-октябрь 2014 года составил свыше 100 млн долларов. За январь-сентябрь 2014 года он 
увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.  

По данным узбекской стороны, на сегодняшний день в различных секторах экономики страны 
осуществляют свою деятельность 504 фирмы и компании с участием британского капитала, в том 
числе 142 со 100% капиталом британских инвесторов. В МВЭСИТ аккредитовано 78 
представительств британских компаний. Среди наиболее крупных из них можно назвать ведущую 
мировую фармацевтическую компанию GlaxoSmithKleine, поставляющую современные 
лекарственные средства на узбекский рынок; вторую по величине в мире транснациональную 
горно-металлургическую компанию Rio Tinto, которая проводит геологоразведочные работы на 
медь в Наманганской области; инжиниринговую компанию WorleyParsons, специализирующуюся на 
разработке и реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли Узбекистана; компанию ITE - 
признанного лидера на экспорынке Узбекистана, организующую специализированные 
международные выставки и конференции по отраслям промышленности; или компанию JCB - 
крупнейшего мирового производителя строительной техники и игрока на узбекском рынке - около 
17% всех продаваемых в стране экскаваторов это машины JCB.
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Мы с удовлетворением отмечаем, что на узбекском рынке появляются новые  британские 
компании. По данным Госкомстата Узбекистана, в 2014 году в стране было зарегистрировано 433 
предприятия с иностранным капиталом, из них почти 10% (42 предприятия) были созданы при 
участии британских инвесторов. В августе 2014 года я принимал участие в открытии одного из них, 
тогда в торгово-развлекательном центре «Самарканд Дарвоза» в Ташкенте начал свою работу 
крупный магазин известной британской розничной сети British Home Stores (BHS), реализующий 
качественную одежду и аксессуары.
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Великобритания является признанным мировым лидером в ряде отраслей и наши компании 
готовы делиться опытом и экспортировать свои знания и технологии в третьи страны. Посольство 
Великобритании готово оказывать поддержку заинтересованным государственным организациям и 
бизнесменам Узбекистана в изучении передового британского опыта, который может быть 
использован в местных условиях. Так в феврале 2014 года при нашей поддержке состоялся визит 
делегации представителей МВЭСИТ, производственного управления «Махсустранс» и деловых 
людей Узбекистана в Великобританию с целью изучения опыта в сфере управления отходами – 
технологичного и прибыльного бизнеса, чей ежегодный оборот в Соединенном Королевстве 
составляет свыше 3,5 млрд долларов. Узбекская делегация провела ряд встреч с британскими 
компаниями в Лондоне и других городах Англии, где ознакомилась с различными этапами 
управления муниципальными отходами, включая сбор, транспортировку, хранение, утилизацию, 
переработку и повторное использование переработанных отходов.
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На последующей встрече со мной в Ташкенте представители МВЭСИТ и «Махсустранс» отметили 
продуктивность визита и планы применить полученный в Великобритании опыт для развития 
местного потенциала в сфере управления отходами. Британские компании были приглашены 
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участвовать в будущих тендерах на строительство новых объектов по утилизации отходов, закупку 
специализированного оборудования и предоставление консалтинговых услуг для улучшения 
системы управления отходами на местном уровне.  

Вынужден с сожалением констатировать, что некоторые британские компании столкнулись со 
сложностями в своей работе в Узбекистане. Очень жаль, что в прошлом году, в связи с 
возникшими проблемами, была вынуждена прекратить свою деятельность в Узбекистане 
нефтегазодобывающая компания Tethys Petroleum.  

Тем не менее, мы используем все имеющиеся механизмы, чтобы улучшить наши торгово-
экономические отношения и показатели, в том числе посредством ежегодных консультаций в 
рамках Узбекско-Британского Совета по торговле и промышленности, встречи которого 
попеременно проходят в столицах двух стран с 1994 года. В ноябре 2014 года в Ташкенте 
состоялось очередное 21-ое заседание Совета, на котором я имел честь возглавлять делегацию 
из более 20 компаний, представляющих различные сектора британского бизнеса. Министр 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистан г-н Эльѐр Ганиев, являющийся 
сопредседателем Совета, возглавил делегацию узбекских компаний. 

В ходе заседания британской делегации был представлен инвестиционный потенциал в 
различных сферах экономики Узбекистана, включая в нефтегазовой, химической, 
горнодобывающей, машиностроительной, текстильной, фармацевтической и строительной 
промышленности. Стороны также обменялись мнениями касательно перспективных совместных 
проектов в сфере образования, науки, туризма, управления отходами, а также энергосберегающих 
технологий. 

В прошлом году мы нашли практические методы сотрудничества с узбекскими партнерами по 
вопросам изменения климата. В частности, в феврале 2014 года при финансовом содействии 
Посольства состоялся визит в Лондон эксперта Центра гидрометеорологической службы 
(Узгидромет) при Кабинете министров Узбекистана, где она изучала британский опыт в сфере 
предотвращения изменения климата и смягчения его последствий. В рамках недельной 
стажировки эксперт ознакомилась с деятельностью Министерства энергетики и изменения 
климата, тенденциями в развитии альтернативной энергетики в Великобритании, а также с 
действием программного продукта «Калькулятор сценариев - 2050», используемый для расчета 
объемов выбросов парниковых газов в атмосферу при различных сценариях. Эти знания позволят 
Узгидромет эффективнее выполнять задачи по учету выбросов парниковых газов в масштабах 
страны и оценивать их влияние на экономическое развитие Узбекистана.

11
 

Другим событием, объединившим британских и узбекских специалистов, стал круглый стол на тему 
«Изменение климата и глобальная продовольственная безопасность», проходивший в Ташкенте в 
начале марта 2014 года. Данное мероприятие было организованно Посольством Великобритании 
в сотрудничестве с Академией наук Узбекистана. Британские и узбекские ученные обсуждали 
связь между изменением климата и распространением паразитарных болезней среди диких и 
домашних животных.

12
 

Хотел бы напомнит, что в 2015 году в Париже состоится международная конференция государств - 
участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Государствам предстоит согласовать 
условия глобального договор по предотвращению изменению климата, который должен вступит в 
силу в 2020 году. Эта тема обсуждалась уже давно во всем мире, а тем временем выбросы 
парниковых газов в атмосферу продолжали увеличиваться. Наступило время для конкретных 
действий, и все мы можем внести свой вклад в это дело. 

Последние годы Посольство активно развивает сотрудничество с несколькими ведущим 
учебными заведениями страны. Ежегодно, начиная с 2012 года, при поддержке Посольства, в 
Банковско-финансовой Академии Узбекистана читают лекции профессора ведущих британских 
университетов, в рамках которых делятся нашим опытом в сфере банковского дела, управления 
финансами, аудита и налогообложения. Так в феврале прошлого года в данном учебном 
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заведении с недельным мастер-классом выступил профессор Университета Бата. Его занятия по 
вопросам международных финансовых рынков и иностранных инвестиций посетили 50 учащихся.

13
 

Аналогичный визит британских специалистов в Банковско-финансовую Академию и прочтение 
курса лекций запланированы на февраль 2015 года. 

Мы также развиваем сотрудничество с Академией государственного управления при Президенте 
Узбекистана. В октябре прошлого года британский эксперт по вопросам государственной службы 
посетил данное учебное заведение. Целью визита являлось проведение серии лекций по системе 
государственной службы Великобритании, а также анализ и оценка потребностей Академии в 
разработки новых магистерских программ и улучшении существующих учебных курсов, выработка 
рекомендаций по совершенствованию системы подготовки и переподготовки управленческих 
кадров в данном учебном заведении. Названный проект реализуется ПРООН при поддержке 
Посольства Великобритании.

14
 Мы планируем, что британские специалисты вновь посетят 

Академию в феврале 2015 года, при содействии Посольства и Британского Совета, с целью 
прочтения курса лекций для магистрантов по вопросам управления финансами и 
налогообложению.  
 
Среди других интересных, нацеленных на развитие  делового потенциала, хотел бы также 
упомянуть неделю «Женщины в бизнесе». Мероприятие было организовано Посольством 
Великобритании в Узбекистане в партнерстве с Каракалпакским республиканским отделением 
Ассоциации деловых женщин Узбекистана в июне 2014 года в Нукусе.

15
  

В рамках недели были проведены ряд тренингов с участием более 100 участниц – 
представительниц малого и среднего бизнеса Каракалпакстана. Двухдневный мастер-класс от 
одного из лучших британских тренеров по вопросам организации и управления бизнесом занял 
ключевое место среди мероприятий недели. В рамках мастер-класса слушатели узнали о том, как 
начать собственный бизнес и преодолеть сложности начального этапа, продвигать свои товар и 
услуги на рынке, работать с клиентами, вести деловые переговоры и эффективно управлять 
собственным бизнесом. 

В рамках недели также был организован круглый стол на тему: «Деловая женщина: как достичь 
успеха в бизнесе». Основными докладчиками круглого стола выступили женщины, занимающие 
руководящие посты в британских компаниях в Узбекистане, включая представителей 
горнометаллургической компании Rio Tinto, пивоваренной компании Carlsberg и Британского 
Совета в Узбекистане. Они поделились с участницами личным опытом построения успешной 
карьеры в бизнесе, и дали советы как развить определенные навыки, необходимые деловой 
женщине.   

Хотел бы сказать несколько слов о работе наших коллег из Британского Совета, проекты 
которого нацелены на поддержку национальных реформ в сфере образования. Проект по 
реформированию системы подготовки преподавателей английского языка представляет отличный 
пример партнерства между Британским Советом и Министерством высшего и среднего 
специального образования. В рамках проекта в 2014 году были установлены прямые 
академические связи между 18 педагогическими вузами Узбекистана и Норвичским институтом 
изучения языков. Цель проекта – оказать положительное воздействие на процесс преподавания и 
обучения английскому языку в Узбекистане, в который вовлечены 34 тыс преподавателей и 6,5 
млн учащихся по всей стране. 

В ноябре прошлого года Британский Совет подписал меморандум о взаимопонимании с 
Национальной телерадиокомпанией Узбекистана (НТРК). Документ предусматривает обмен 
образовательными материалами по обучению английскому языку, организацию тренингов для 
специалистов НТРК, готовящих теле- и радиопередачи по обучению языку, а также разработку 
совместных образовательных теле- и радиопередач. 

Пользуясь данной возможностью, хотел бы анонсировать важное культурное событие в жизни 
столицы.18 февраля 2015 года Британский Совет, совместно с Министерством по делам культуры 
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и спорта, Академией искусств и Государственным музеем искусств Узбекистана открывают 
выставку работ Генри Мура, одного из выдающихся британских скульпторов и художников 20 века, 
чьи работы хранятся в ведущих музеях и коллекциях по всему миру. Мы приглашаем всех 
посетить выставку и познакомиться с современным британским искусством. 

Так как речь зашла о культуре, не могу не упомянуть интересный проект, реализованный недавно 
Посольством Великобритании в сотрудничестве с Посольствами Германии и Франции в 
Узбекистане, при поддержке Национального агентства «Узбеккино». 15 января 2015 года во 
Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте состоялся показ художественного фильма 
«Счастливого Рождества». Картина повествует о реальных событиях времен Первой мировой 
войны, вошедших в историю как Рождественское перемирие в декабре 1914 года.  

Показ фильма был приурочен к столетию  начала войны, которое широко отмечалось в 
Великобритании и других странах Западной Европы в прошлом году. Свыше трехсот зрителей 
пришедших в этот вечер во Дворец кино, получили огромное удовольствие от картины, 
являющейся призером международных кинофестивалей и одним из шедевров современного 
европейского кинематографа. Большинство гостей, получивших специальное приглашение на 
просмотр, являлись пользователями страниц посольств Великобритании, Германии и Франции в 
социальной сети.
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Хотел бы отметить растущее количество контактов между гражданами наших стран. 
Великобритания остается одним из популярных направлений для узбекских туристов, студентов и 
деловых людей. В 2013 году резиденты Узбекистана получили свыше 3000 виз различного типа. За 
три квартала 2014 года было выдано свыше 2200 виз (статистика за 4 квартал будет доступна 
только в феврале текущего года), в том числе: туристических - 523, студенческих– 369, а также 

рабочих – 61.   

Надеюсь, что число британских туристов, приезжающих в Узбекистан, также будет расти. За 
последние два с половиной года я убедился на личном примере, как много интересного может 
открыть для себя в этой стране иностранный путешественник. Я встречал много британцев, 
работавших в Узбекистане, или приезжавших сюда в качестве туристов. Оставляя страну с 
багажом самых позитивных впечатлений, они затем рассказывали всем о гостеприимной стране и 
ее достопримечательностях. 

Я лично нахожусь под большим впечатлением от историко-культурных памятников в разных 
регионах Узбекистана, будь то греко-бактрийские городища рядом с Термезом, или 
доисторические наскальные изображения Сармышсая, или знаменитые архитектурные ансамбли 
периода Темуридов в Шахрисабзе и Самарканде. Я также восхищен красотой природы этой 
страны от гор Чимгана до пустынь вокруг Бухары. И все же, больше всего меня поразила красота 
озера Судочье  на плато Устюрт в Каракалпакстане. Невозможно передать словами его красоту, 
когда с первыми лучами солнца просыпаются тысячи птиц и, расправляя крылья над водой, 
приветствуют новый день. 

Я восхищаюсь людьми, которые стоят на защите уникального биоразнообразия Узбекистана, 
чтобы это богатство могло радовать грядущие поколения. Хотел бы выразить признательность 
сотрудникам Госкомприроды Узбекистана, других правительственных и неправительственных 
организаций, а также добровольцам за их важную работу по сохранению природного наследия 
Узбекистана. 

Надеюсь, что отношения между нашими странами в 2015 году будут плодотворными, и 
совместными усилиями мы достигнем большего прогресса в различных областях британско-
узбекского сотрудничества. 

Благодарю Вас за внимание, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы!   
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