
 

Ключевые характеристики страны 

Развитие  независимой, стабильной, процветающей и демократической 
Центральной Азии на границе с Афганистаном является жизненно важным для 
обеспечения безопасности как в регионе, так и во всем мире, и Узбекистан, 
который находится в самом сердце региона, играет ключевую роль.  
Узбекистан - самая густонаселенная страна Центральной Азии, а наличие 
значительных природных ресурсов и коммуникаций позволяет ему выступать в 
качестве движущей силы экономического роста и стабильности в регионе.   

Агентство USAID оказывает поддержку в становлении преуспевающего Узбекистана, который может 
способствовать обеспечению региональной стабильности (внести свой вклад в стабильность в регионе); 
при этом содействие оказывается в таких областях, как диверсификация экономики страны и создание 
благоприятных условий для приграничной региональной торговли с привлечением Афганистана; решение 
серьезных проблем в области здравоохранения и благополучия населения; а также поддержка в сфере 
формирования такого правительства, которое оперативно реагирует на нужды своего народа.  

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Узбекистан, страна с населением более 28 миллионов человек, что составляет 45% от общего числа 
населения Центральной Азии, расположен прямо на север от Афганистана, что делает его важным 
партнером в решении проблем, стоящих перед регионом. Узбекистан - бывшая советская республика, 
которая прилагает усилия к модернизации экономической и социальной политики и инфраструктуры - 
сталкивается с серьезными проблемами в сфере трудоустройства в связи с быстрым ростом населения, 
главным образом, за счет  молодежи.  

Так как у населения мало возможностей найти работу в своей стране, значительное число граждан 
Узбекистан мигрирует в Казахстан или Россию в поисках работы, что значительно повышает их риск 

• Агентство USAID организовало 
обучение новым приемам агротехники 
и внедрило технологии, что позволило 
получать продукцию более высокого 
качества и повысить урожайность, а у 
тысяч фермеров, проживающих в 16% 
районов Узбекистана, возросли 
доходы.  

• В 2012 году около 51000 социально 
незащищённых граждан Узбекистана 
получили помощь в рамках программ и 
кампаний USAID по борьбе с торговлей 
людьми.   

• Агентство USAID содействовало 
Министерству здравоохранения 
Узбекистана в разработке политики, 
призванной заложить основу для более 
эффективной борьбы с туберкулёзом , 
что поможет спасти больше жизней.   
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стать жертвами торговли людьми или заболеть инфекционными заболеваниями. Некогда в стране была 
прочная производственная база, однако существующие в настоящее время ограничения на доступ к 
финансированию создают трудности, с которыми  сталкиваются узбекские предприятия при обновлении 
оборудования или запуске производства в новых секторах. Учитывая, что более чем две трети населения 
Узбекистана проживает в сельской местности, развитие сельского хозяйства имеет решающее значение 
для увеличения местных экономических возможностей и решения таких проблем, как бедность в сельских 
районах и продовольственная безопасность.   

Агентство USAID помогает Узбекистану в решении этих проблем. Деятельность агентства USAID 
направлена на улучшение жизни граждан путем поддержки развития частного сектора в области 
сельского хозяйства, а также повышения потенциала страны в борьбе с торговлей людьми и при решении 
проблем, связанных с инфекционными заболеваниями.  Агентство USAID также поддерживает усилия 
местных общин и реформы, предпринимаемые правительством, которые направлены на стимулирование 
более активной позиции гражданского общества в направлении развития Узбекистана.    

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельскохозяйственное производство лежит в основе экономики Узбекистана. Хлопок является 
крупнейшей статьей экспорта сельскохозяйственной продукции страны, но объем экспорта более 
прибыльных продуктов садоводства быстро увеличивается, составляя в среднем около 1 млрд долларов 
в год. Усилия агентства USAID направлены на повышение продуктивности садоводства и увеличение 
доходов фермеров. Наша деятельность помогает фермерам достичь немедленных результатов за счет 
использования усовершенствованных приемов агротехники и внедрения более эффективных технологий. 
Агентством USAID проводятся тренинги для домохозяйств, на которых дается информация по обработке 
фруктов и использованию небольших холодильных ёмкостей для предотвращения порчи продукции, что 
позволит увеличить доходы семьи благодаря правильной обработке урожая после его сбора. Кроме того, 
агентство USAID сотрудничает с государственными организациями с целью создания благоприятных 
условий для местной и региональной торговли за счет снижения внутренних и внешних торговых 
ограничений. Агентство USAID помогает узбекским предприятиям повысить потенциальный объём 
экспорта и создает благоприятные условия для укрепления межкорпоративных связей. 

ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Правительство Узбекистана уделяет особое внимание реформированию правового сектора и улучшения 
взаимодействия между гражданским обществом и правительством.  Агентство USAID поддерживает эти 
усилия, помогая гражданскому обществу вовлекать правительство в диалог по важнейшим вопросам и 
сотрудничая с государственными организациями в поддержку судебной реформы. Агентство USAID 
рекомендует парламентариям оперативно реагировать на нужды граждан, которых они представляют, а 
также сотрудничать со своими коллегами в Конгрессе США, обмениваясь визитами.  Благодаря нашей 
работе с местными органами власти возрос уровень оказания услуг на местах, таких, к примеру, как сбор 
мусора, улучшилось снабжение сельских районов чистой питьевой водой, а участие граждан в процессе 
принятия решений стало более активным. Кроме того, агентство USAID борется с торговлей людьми в 
Узбекистане, который, будучи страной с самым высоким уровнем миграции в Центральной Азии, 
становится источником торговли людьми. При содействии USAID в прошлом году местные организации 
помогли более чем 3000 жертвам торговли людьми вернуться к нормальной жизни.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Узбекистан продолжает бороться с ростом заболеваемости туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Эта проблема усугубляется высоким уровнем миграции и 
устаревшими методами лечения и организации здравоохранения. Агентство USAID знакомит Узбекистан 
с передовым международным опытом, чтобы помочь стране эффективнее бороться с такими 
инфекционными заболеваниями, как ТБ и ВИЧ/СПИД. Так, например, агентство USAID организует 
тренинги для медицинских работников, в результате чего повышается точность лабораторной 
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диагностики туберкулеза, и внедряет новую программу, благодаря которой улучшается контроль лечения 
путем автоматизированного учета курсов лечения ТБ. Агентство USAID, совместно с Всемирной 
организацией здравоохранения и другими партнерами USAID по реализации проектов, сотрудничает с 
Министерством здравоохранения для разработки новой политики, призванной заменить старые 
неэффективные стратегии лечения на современные подходы.  Ожидается, что это позволит значительно 
улучшить лечение туберкулеза в Узбекистане. Агентством USAID была также внедрена 
усовершенствованная система финансового управления, которая в настоящее время поддерживает 3200 
учреждений первичной медико-санитарной помощи, расположенных в сельских районах - практически 
весь сельский сектор первичной медико-санитарной помощи.  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Страновой офис  
Эрин М. Коул, глава представительства USAID в 
Узбекистане 
Ул. Майкурган, 3  
Узбекистан, Ташкент, 100093 
Телефон: +998 71 120-5450  Факс: +998 71 120-6309 
E-mail: ecole@usaid.gov 
 
 

Головной офис в Вашингтоне 
Д-р Эрик Руденшольд, руководящий специалист по 
работе со странами Центральной Азии 
Агентство США по международному развитию 
Проспект Пенсильвания, 1300, СЗ 
Округ Колумбия, Вашингтон, 20523 
Телефон:  (202) 712-0141  E-mail: 
erudenshiold@usaid.gov 

  

В рамках мероприятий, проводящихся в 
столице Узбекистана Ташкенте, 
посвященных Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом, медицинские работники 
знакомятся с новыми методами ведения 
информационно-разъяснительной работы 
с пациентами.   Фото выполнено: USAID 

Ознакомление узбекских прокуроров с 
американской судебной системой проходит 
в дружелюбной обстановке.  Фото выполнено: 

USAID 
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