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УКАЗ 
П Р Е З И Д Е Н Т А 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
21.07.2005 г. 

N УП-3631 
 

(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018) 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ, 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
 

В целях широкого развития и углубления внешних экономических связей, 
активизации привлечения иностранных инвестиций и обеспечения надежных 
гарантий иностранным инвесторам, дальнейшей либерализации внешней торговли, 
формирования долгосрочных устойчивых партнерских отношений между 
отечественными производителями и зарубежными фирмами: 

 
1. Преобразовать Агентство по внешним экономическим связям Республики 

Узбекистан в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли 
Республики Узбекистан. 

 
 
4. Преобразовать: 
Агентство по внешним экономическим связям Республики Каракалпакстан в 

Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики 
Каракалпакстан; 

управления по внешним экономическим связям Агентства в областях и г. 
Ташкенте в управления внешних экономических связей, инвестиций и торговли в 
областях и г. Ташкенте. 

 
5. Определить, что Министерство внешних экономических связей, инвестиций и 

торговли Республики Узбекистан, Министерство внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Каракалпакстан и территориальные управления 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли в областях и г. Ташкенте 
являются правопреемниками по правам и обязательствам соответственно Агентства 
по внешним экономическим связям Республики Узбекистан, Агентства по внешним 
экономическим связям Республики Каракалпакстан и региональных управлений 
Агентства. 

 
6. Упразднить: 
Межведомственный совет по вопросам иностранных инвестиций и кредитов при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан; 
Республиканский совет по стимулированию развития экспортного потенциала. 
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Возложить функции: 
упраздняемого Межведомственного совета по вопросам иностранных 

инвестиций и кредитов при Кабинете Министров Республики Узбекистан на 
Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям; 

упраздняемого Республиканского совета по стимулированию развития 
экспортного потенциала на Министерство внешней торговли Республики Узбекистан. 

 
7. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 21 

октября 2002 г N УП-3151 "О дальнейшей либерализации и совершенствовании 
системы управления в сфере внешнеэкономических связей". 

 
8. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях в действующее законодательство, 
вытекающих из настоящего Указа. 

 
9. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок принять 

постановление правительства по вопросам организации и деятельности 
Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики 
Узбекистан. 

 
 
Президент  
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов 
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