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УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВАХ ПОСРЕДСТВОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА 

«ВАТАНДОШЛАР» 

Представленная Президентом Узбекистана в рамках очередного послания 

Олий Мажлису инициатива по учреждению в стране фонда поддержки 

проживающих за рубежом соотечественников «Ватандошлар» является 

закономерным продолжением избранного курса развития, нацеленного в том 

числе на усиление социально-политических, экономических и культурных 

контактов с узбекистанцами во всех странах мира [1]. 

В этом отношении создание подобной структуры не только дополняет 

системную политику главы государства по активному вовлечению 

соотечественников, находящихся за рубежом, в процесс трансформации 

Узбекистана, но и в полной мере отвечает вызовам, возникающим перед 

страной в нынешних чрезвычайных условиях. 

В частности, за последние годы в стране последовательно реализовывался 

масштабный комплекс профильных мер реформирования. Системный 

характер данной работе придала принятая в 2018 году Концепция 

государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с 

соотечественниками, проживающими за рубежом. Сформирована обширная 

сеть контактов с узбекистанскими заграничными диаспорами и их отдельными 

представителями. Налажено партнерство с соотечественниками в сфере науки 

и культуры, торгового партнерства, продвижения туристического и 

инвестиционного потенциала страны, содействия в эффективной трудовой 

деятельности граждан Узбекистана за рубежом. 

Президентом Узбекистана 11.08.2021 г. принято Постановление № ПП-

5220  «О создании Общественного фонда «Ватандошлар» [1]. Фонд создан для 

консолидации соотечественников, проживающих за рубежом, вокруг 

https://static.norma.uz/documents/doc4/5220.pdf
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исторической родины, поддержки общественных объединений, созданных 

ими, а также мероприятий по сохранению и развитию узбекского языка, 

культуры и традиций за границей. 

Фонд финансируется за счет средств, полученных от государственных 

субсидий и государственных социальных заказов, выделяемых учредителями, 

спонсорства и пожертвований, иностранных и международных организаций, 

грантов зарубежных стран. 

Образование фонда отвечает задачам интенсификации диаспоральной 

политики страны в целом. Помимо гуманитарной поддержки, средства могут 

быть направлены на продвижение и финансирование культурно-

образовательной деятельности Узбекистана за рубежом, а равно – 

инвестирование в проекты и стартапы соотечественников, представляющие 

практический интерес для страны. 

Фонд также может способствовать расширению общей сети культурных 

контактов с зарубежными соотечественниками и диаспорами, обеспечению 

постоянного мониторинга соблюдения прав и интересов соотечественников и 

их информационной поддержки.  Вместе с тем наиболее важной функцией, 

выполняемой данным фондом, представляется усиление сплоченности 

узбекистанцев по всему миру, формирование у них чувства сопричастности к 

делу построения нового Узбекистана, ощущения непрестанного внимания 

государства к судьбам соотечественников и уверенности в том, что реформы 

в стране приобрели подлинный и необратимый характер. 

28 января 2022 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан 

№ УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» [2], 

в котором чётко указаны основные цели и задачи. Так, в области установления 

постоянных и эффективных взаимосвязей с соотечественниками в зарубежных 

государствах посредством общественного фонда «Ватандошлар» 

предусмотрено:  



- активное привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, к 

предпринимательской, инвестиционной, научной, просветительской и 

культурной деятельности на территории Узбекистана;  

- поддержка соотечественников за рубежом и созданных ими 

общественных объединений. Широкая пропаганда и популяризация богатого 

научного, культурного и духовного наследия нашей страны, содействие 

соотечественникам в организации культурно-просветительских мероприятий; 

- осуществление системного анализа проблем в сфере установления и 

ведения сотрудничества с проживающими за рубежом соотечественниками, 

разработка конкретных предложений по их решению;  

- поддержка деятельности, направленной на сохранение и развитие за 

рубежом узбекского языка, культуры и традиций, широкая пропаганда и 

популяризация богатого научного, культурного и духовного наследия нашей 

страны;  

- принятие мер по привлечению потенциала соотечественников за 

рубежом к развитию Республики Узбекистан и их стимулированию. 

Успешное участие фонда в деле всесторонней поддержки проживающих, 

обучающихся и работающих за рубежом соотечественников, особенно 

молодежи, привлечение к реформам в Узбекистане 

высококвалифицированных, инициативных и талантливых выходцев нашей 

страны только подтверждает актуальность данной инициативы Президента 

Узбекистана. 
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