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Коммюнике 
8-го заседания узбекско-германской Межправительственной комиссии 

по вопросам немцев, проживающих в Республике Узбекистан 
 
 

Восьмое заседание узбекско-германской Межправительственной комиссии 
(далее Комиссия) по вопросам немцев, проживающих в Республике 
Узбекистан, состоялось в г. Берлин 4 сентября 2015 года. Заседание прошло 
под совместным председательством заместителя министра внутренних дел 
Республики Узбекистан Баходира Курбанова и Уполномоченного 
Федерального правительства по делам переселенцев и национальных 
меньшинств, депутата Германского Бундестага Хартмута Кошика. 
 
1. Комиссия подчеркнула, что совместная работа Правительства 

Республики Узбекистан и Правительства Федеративной Республики 
Германия по поддержке граждан Республики Узбекистан немецкой 
национальности должна быть продолжена и в последующие годы. Данная 
работа должна осуществляться преимущественно в социально-
экономической сфере, области здравоохранения, культуры и 
образования. Комиссия была едина в том, что необходимо также и в 
будущем прилагать усилия для сохранения этнокультурной идентичности 
проживающих в Республике Узбекистан немцев. При этом меры по 
поддержке этнических немцев могут распространяться и на граждан 
других национальностей. 

 
2. В рамках заседания было подробно рассмотрено положение граждан 

Республики Узбекистан немецкой национальности. Комиссия 
приветствовала то, что оставшиеся в Республике Узбекистан граждане 
немецкой национальности выражают желание и в будущем проживать в 
Узбекистане. Стороны подтвердили, что они, наряду с переселенцами из 
Узбекистана, проживающими в Германии, являются важным связующим 
звеном между гражданскими обществами двух стран. 

 
3. Комиссия приняла к сведению информацию Сторон о проведенных после 

седьмого заседания Комиссии мероприятиях по поддержке немцев, 



 
 

проживающих в Республике Узбекистан, а также подвела итоги о 
проделанной работе Республиканского интернационального культурного 
центра и культурного центра немцев Узбекистана «Видергебурт», в том 
числе действующих в Узбекистане центров медико-социальной помощи 
Общества Красного Полумесяца Узбекистана гражданам немецкой 
национальности за 2014 год. Германская сторона приветствовала 
предоставление поддержки, оказываемой узбекской стороной на 
региональном и местном уровнях, в т.ч. посредством предоставления 
помещений и финансирования культурных мероприятий. Стороны и 
впредь будут прилагать все усилия в целях улучшения жизненной 
ситуации граждан Республики Узбекистан немецкой национальности. Им 
должна быть предложена хорошая перспектива в рамках Конституции 
Республики Узбекистна для будущего в Узбекистане, в том числе и с 
помощью проектов, осуществляемых Федеральным правительством 
Германии. 

 
4. Комиссия одобрила информацию сторон о запланированных на 2015 год 

мероприятиях. Германская сторона заверила, что она и впредь 
предоставит в рамках имеющихся в распоряжении бюджетных средств 
Германии помощь для гуманитарных целей и социальных нужд остро 
нуждающимся лицам и продолжит также свою индивидуальную помощь в 
области здравоохранения, в т.ч. в виде адресных посылок. При этом она 
подчеркнула роль Республиканского интернационального культурного 
центра и культурных центров немцев Узбекистана в Ташкенте, Фергане, 
Самарканде и Бухаре. 

 
5. Комиссия приветствовала проведенные празднования по случаю 25-ой 

годовщины со дня основания Ферганского филиала Республиканского 
культурного центра немцев Узбекистана «Видергебурт», которые 
состоялись с 22 по 24 мая 2015 года в г. Фергана. Она также приняла к 
сведению, что узбекская сторона будет поддерживать запланированные 
в г. Ташкент на ноябрь 2015 года празднования по случаю 25-ой 
годовщины культурного центра в Ташкенте. Германская сторона 
поблагодарила узбекскую сторону за обширную поддержку при 
проведении указанных торжеств. 

 
6. Федеральное министерство иностранных дел Федеративной Республики 

Германия заявило о своем намерении и в дальнейшем оказывать 



 
 

поддержку гражданам Республики Узбекистан немецкой национальности, 
выделяя средства на проведение мероприятий в области образования и 
работы с молодежью. Федеральное министерство внутренних дел 
Федеративной Республики Германия и впредь будет осуществлять свою 
деятельность с помощью германской посреднической организации 
«Германское общество международного сотрудничества (GIZ)». Узбекская 
сторона выразила готовность и в дальнейшем способствовать работе GIZ 
в соответствии с национальным законодательством Республики 
Узбекистан. Совместные мероприятия и встречи граждан Республики 
Узбекистан немецкой национальности с представителями немецких 
организаций других стран, в частности, стран бывшего Советского Союза, 
открывают новые возможности обмена и дальнейшего развития 
содержательной работы. Стороны заявили о том, что они и в будущем 
будут приветствовать и, по мере возможности, поддерживать 
международные мероприятия, финансируемые Федеральным 
правительством Германии. 

 
7. Комиссия отметила работу центров медико-социальной помощи 

Общества Красного Полумесяца Узбекистана (ОКПУ). Германская 
сторона выразила благодарность ОКПУ за осуществленные меры и 
проинформировала о причинах прекращения Германским Красным 
Крестом (ГКК) оказания поддержки ОКПУ. Комиссия приняла к сведению, 
что в связи с принятым ГКК решением пришлось пересмотреть 
механизмы оказания поддержки в области здравоохранения, и, начиная с 
этого момента, решения о форме и объеме мер по поддержке 
принимались культурными центрами совместно с Германским обществом 
международного сотрудничества. 

 
8. Узбекская сторона заявила о своей готовности поддерживать 

своевременные переводы финансовых средств по проектам GIZ 
(культурных центров) из Германии в соответствии с национальным 
законодательством Республики Узбекистан. 

 
9. Германская сторона с удовлетворением приняла к сведению, что 

Правительство Республики Узбекистан в соответствии с национальным 
законодательством и впредь примет необходимые меры по 
освобождению от таможенных платежей ввозимой на таможенную 



 
 

территорию Узбекистана гуманитарной помощи для граждан Республики 
Узбекистан немецкой национальности. 

 
10. Девятое заседание Комиссии планируется провести в Республике 

Узбекистан. Дата проведения заседания будет определяться сторонами 
по дипломатическим каналам. 

 
 
Подписано в г. Берлин 4 сентября 2015 года в двух экземплярах, каждый на 
русском и немецком языках. 
 
 

За узбекскую сторону 
 
 
 
Баходир Курбанов 
Заместитель министра внутренних 
дел Республики Узбекистан 

 За германскую сторону 
 
 
 
Хартмут Кошик 
Уполномоченный Федерального 
правительства по делам 
переселенцев и национальных 
меньшинств 

 


