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М А РД Л И К - Ч И ДА Б БУ Л М А Й ДИ ГА Н
ДАМ ЛАРДА Ч И Д А Ш , Л Е К И Н В Д Р Е И Н Г А
ЙУЛ К1У Й М А С Л И К Д Е М А К Д И Р

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШКИ ИШЛАР
ВАЗИРЛИГИНИНГ БАЁНОТИ

Узбекистон жамоатчилиги ва халки сунгги кун
ларда К,ирризистон жанубидаги Уш шахрида руй бераётган гзоксалар юзасидан катти к; хавотир ва ташвишда эканини билдиради.
Уш шахри кучалари ва уйларида боскинчи тудалар
томонидан тинч ахрлига нисбатан содир этилаётган
ва жазосиз колаётган котиллик, зуравонлик, киргин,
ут куйиш ва талон-тарож хрлатлари бутун жах,он
жамоатчилигининг тазабини кузтамокда.
Айник,са, оммавий туе олган котиллик, талон-тарож ва уйларга ут куйиш хщ атлари Уш ша^ри ва Уш
вилоятида яшаётган узбек миллатига мансуб а^олига
нисбатан содир этилаётганига асло то кат килиб булмайди ва бу гоят жидций ташвиш уйготмокда.
Уюштирилаётган, бошкарилаётган ва отвогарлик
характерига эга бундай хатти-хдракатлар миллатлар
уртасида низо кузгатиш, Киргизистон жанубида яш а
ётган кам сонли миллатлар вакиллари учун чидаб
булмайдиган ш ароитни вужудга келтириш ниятида
узокни кузлаб содир этилмокда, деб хулоса чикдриш
учун барча асослар бор.
Буларнинг барчаси нияти киргиз халки манфаатларидан мутлако йирок булган к а б щ кучлар фитнаси
билан содир этилаётганига бизда х,еч кандай шакш уб\а йук.

Бугунги кунда Уш шахрида руй бераётган бундай
вокеалар Киргизистонда истикрмат к,илувчи барча
миллат ва элатлар вакиллари уртасидаги куп асрлик,
анъанавий, тарих синовларидан утган дустлик ва
хдмкорлик муносабатларига мутлакр мос келмайди.
Куп синовлар ва во^еаларни бошидан кечирган
К иргизистон халк^и ва унинг соглом кучларининг
м ам лакатдаги вази ятн и барк,арорлаш тириш , куп
миллатли Киргизистон халк,ининг тинч ва фаровон
к е л а ж а г и н и т а ъ м и н л а ш м а к р ад и д а авж о л га н
жиноятчилик хамда хунрезликларга чек куйиш учун
акд-идроки ва хаёт тажрибаси етарли эканига ишонч
билдирамиз.
2010 йил 14 июнь

Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов билан БМ Т
Бош котиби Пан Ги Муннинг телефон
орк,али мулокоти туррисида
А ХБОРОТ
Ш у йилнинг 16 июнь куни Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов билан БМТ Бош
котиби Пан Ги Муннинг телефон оркали мулокрти
булиб утди.
Сухбат чогида Узбекистон ра^бари кейинги кун
ларда Киргизистон Республикаси жанубида, Уш ш а\ри ва Жалолобод вилоятида уюшган боскинчи тудалар
томонидан тинч ахрлига, биринчи навбатда, узбек
миллатига мансуб а,\олига нисбатан жазосиз крлаётган
котилликлар, зуравонликлар, киргин ва ут куйишлар
Хак^идаги аник, маълумотлар, рак^амлар ва далилларни
батафсил баён этди.
Юзлаб курбон булганлар, шунингдек, жабр курганлар, ж арохдтланганлар орасида минглаб узбек
миллатига мансуб фукдролар бор.
Тинч а^оли ва Киргизистон мувакдат хукумати
ра^бари Р. Отунбоеванинг мурожаатидан сунг крчкинларни кабул кдлиш учун Узбекистон чегараси очилди. Бугунги кунда асосан аёллар, болалар ва кексалардан
иборат к.очк.инларнинг сони 70—80 мингдан ошади.
Бу, уз навбатида, уларга ёрдам, биринчи навбатда,
тиббий ёрдам курсатиш, дори-дармон етказиб бериш
ва барча зарур нарсалар билан таъминлаш буйича
алохида чора-тадбирлар куришни такою этмокда.
Кочк,инлар учун барча зарур шарт-шароит яратилди
ва яратилмокда: беморлар, ш унингдек, хрмиладор
аёллар ш ифохоналарга жойлаш тирилди, хамма э \тиёжмандларга проф илактик тиббий ёрдам курсатилмокда, маиший шароитлар яратилмокда, уч ма^ал
5

овкдт билан таъминланмокда. Вазият аввало крчк^инлар
ок^имининг куилиги, уларнинг жисмоний ва ру\ий
полати туфайли мураккаблашмокда.
Узбекистон Республикаси Президенти жабр курган
одамлар o f h p а^волда колгани н и инобатга олиб,
хрзирча факдт БМТ тузилмалари ва айрим давлатлар
томонидан таклиф этилаётган ёрдамни тезлаштириш
зарурлигини яна бир бор таъкидлади.
Ёрдам тарикдсида келаётган юкларнинг харакати
йулидаги оралик, буринларни камайтириш ва уларни
да\ш атли киргиндан жабр курганлар жойлаштирилган
ерларга бевосита етказиб бериш мак,садга мувофик,
экани к,айд этилди.
Ушбу жараён юзасидан роят кдтъий назорат урнатиш му\имлиги таъкидланди.
БМТ Бош котиби, уз навбатида, К.иргизистон ж а
нубида юзага келган вазият ва крчкинлар лагерларидаги ах,вол туррисидаги маълумотлар, БМ Т ва
унинг тузилмалари хдмда оммавий ахборот воситалари
вакилларига ж абрдийдалар ж ойлаш ган лагерларга
очик, ва эркин кириб-чи^иш учун яратилган имконият
учун миннатдорлик билдирди, шунингдек, фалокат
зон аларида вази ятн и баркдрорлаш тириш буйича
курилаётган чора-тадбирлар хд^ида ахборот берди.
БМ Т Бош котиби ёрдам курсатиш борасидаги
барча ишларни шахсан узи мувофикдаштириб бораётганини хдмда Киргизистон жанубидаги ахдлини куллаб-кувватлашнинг самарадорлигини ошириш ва жабр
курган а^олига бевосита ёрдам курсатиш буйича барча
зарур чораларни кураётганини таъкидлади.
Бирлаш ган М иллатлар Таш килоти, деди жаноб
Пан Ги Мун, К.иргизистон жануби ва бутун мамлакатдаги вазиятни бевосита назоратга олган ва вазиятни
баркдрорлаштириш буйича тезкор чоралар куради.
2010 йил 17 июнь
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Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов билан
АКД1 Давлат котиби Хиллари Клинтоннинг
телефон оркдни мулоцоти тугрисида
АХБОРОТ
Шу йилнинг 17 июнь куни Узбекистон Респуб
ликаси П резиденти И слом К аримов билан АКШ
Давлат котиби Х,иллари Клинтоннинг телефон орк,али
мулокрти булиб утди. Су^бат чогида кейинги ва^тларда
Киргизистон жанубида, Уш ша^ри ва Жалолобод вилоятида юз берган фожиали вокеалар мухркама к,илинди.
АКШ Давлат котиби К иргизистон жанубида ва
биринчи навбатда, Узбекистон худудидаги крчк^инлар
лагерларидаги, Киргизистон билан чегарадош туманлардаги вазият билан таништирилди.
Киргизистон жанубидан утган крчк,инларни кабул
кдлиш , уларни ж ойлаш тириш , барча э^тиёжмандларга тиббий хизмат курсатиш, улар учун зарур маиший шароитлар яратиш, озик-овкдт билан таъминлаш , ш унингдек, крчкинлар лагерлари учун зарур
ёрдамни ташкил к,илиш борасида улкан ишлар амалга
оширилгани к,айд этилди.
Шу билан бирга, юзага келган мураккаб вазиятдан
чик,иш йуллари ва аввало, Киргизистондаги вазиятни
баркдрорлаштириш юзасидан фикр алмашилди.
Кочкинларга бевосита ёрдам курсатиш ва фалокат
содир этилган туманлар ахрлисига гуманитар ёрдам
курсатиш, Киргизистон жанубида ва бутун мамлакат
худудида вазиятни тезро^бар^арорлаш тириш масалалари А К Ш н и н г д и к т а т м арказида тургани к,айд
этилди.
2010 йил 17 июнь
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КИРРИЗИСТОНДАН ВАКТИНЧА КУЧИБ
КЕЛГАНЛАРГА ЁРДАМ КУРСАТИШ БУЙИЧА
ХИСОБ РАКАМЛАРИ ОЧИЛДИ

Аввал хабар килинганидек, Узбекистон Республикасининг Андижон, Наманган ва Фаргона вилоятларининг К.иргизистон билан чегарадош туманларида
Киргизистон Республикасидан вактинча кучиб келганлар яшаб туриши учун махсус жойлар тайёрланди.
М амлакатимизнинг давлат ва жамоат тузилмалари,
ф укаролари том онидан ж абрланганларга — 75—80
мингдан ортик кишига хдр томонлама ёрдам курсатилмокда.
Жабрланганларга ёрдам курсатиш учун «Агробанк»
очик акциядорлик тижорат банкида куйидаги хисоб
ракдмлари очилди:
Хорижий валютадаги хисоб разами: 20204840900
278031001 MFO: 00077. SWIFT Code: PAKHUZ22; MFO
00394 JSC В «Agrobank» Andijan.
Address: 47, Pushkin str., Andijan city, Republic of
Uzbekistan.
Сумдаги ^исоб раками: P/С 202040001002780
31008 — Андижон вилояти хокимлиги махсус хисоб
раками. Код: 00077, «Агробанк», Андижон.
Ёрдам курсатиш масалалари юзасидан Тошкент
шахридаги штабга куйидаги телефонлар буйича
мурожаат цилиш мумкин: +99871 239-86-84, +99871
239-86-25; Факс: +99871 239-80-37; e-mail: humanitar@gov.uz
Андижон шахридаги штабнинг телефонлари: (8-374)
226-99-78, 226-99-80.

БИЗ ХДР ТОМОНЛАМА БАГРИКЕНГ,
КУПНИ КУРГАН, ХДМДАРД ХАЛКМИЗ
(Президент Ислом Каримовнинг
Бухоро вилояти Вобкент тумани кишлок,
мех.наткашлари билан мулок,от пайтида
билдирган фикрлари)

Бизга кушни давлат — Киргизистон жанубида со
дир булган вокеалар хдкида сизлар албатта хабардорсиз.
Ш унинг учун бу \а к д а куп гапириш ортикча деб
уйлайман.
Бундай конли фожиа \акдда эшитиш, кузатишнинг
узи бир азоб. Кон тукиш, бегунов одамларни, мургак
гудакларни, хрмиладор аёлларни улдириш, ярадор
Килиш — бу вахшийликдан бошка нарса эмас. Узини
инсон деб \исоблайдиган, инсоннинг \айвондан фаркини тушунадиган одам бундай каб и \ ишларга \еч
Качон, \еч каерда кул урмайди.
Мен якин кунларда бу конли жиноятларнинг тагига
етиб бориб, уларга крнуний бахр берилишига ишонаман. Бу хунрезликни амалга оширганлар — булар
таш килотчилар буладими, ижрочилар буладими —
барча жиноятчиларга жазо мукаррар.
Бизнинг халкимизни кийнайдиган савол шуки,
нима учун, кандай килиб чегараларимиз якинида —
Киргизистоннинг Уш шахри ва Жалолобод вилоятида
бундай х,еч акдга сигмайдиган конли фожиа содир
булди?
Бунинг сабаблари куп ва бу хдкда узок гапириш
мумкин.
Энг ёмони, бундай фитнани, кон тукишни давом
эттириш ни хо)ушйдиганлар х,ам атрофда «парвона»
булиб юрганини, уларнинг сони куплигини биз х,еч
качон эсимиздан чикармаслигимиз керак.
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Ш унинг учун бугунги кунда ким бизга дуст, ким
бизга душман эканини узимизга аник, тасаввур кил и б
олишимиз лозим.
Мен илгари хам айтган эдим — биз уз макрадимизга
эришишда факат уз кучимизга иш ониш имиз зарур.
Агарки, узимиз харакат килмасак, \сч ким четдан келиб бизга ёрдам бермайди. Кдйси миллат, кайси давлатни бутун дунё тан олади? Узининг кадр-ким мат и,
гурур ва ифтихорини сакдаб, уз кучи ва кудратига
ишонган, уз мехнати ва акд-заковати билан уз келажагини куриш, уз юртини химоя кил и ш га, керак булса, бошкаларга ёрдам бериш, урнак булишга кодир
булган бунёдкор ва салохиятли давлатни, халк ва
миллатни дунё ахди тан олади, хурмат килади.
Я на бир хакикат шундан иборатки, уз кучи ва келажагига иш онган халкнинг багри кенг булади. Шу
нуктаи назардан Караганда, узбек халкининг илдизлари бакувват, тарихи буюк, келажаги мустахкамдир.
Б и зн ин г бош ка халклардан ф арки м и з ш уки, бир
томондан халкимиз жуда содда, багрикенг — бир огиз
яхши гапга жонимизни беришга тайёрмиз. Биз хар
томонлама багрикенг халкмиз, хамдард халкмиз, хамдардликка тайёр халкмиз.
Киргиз и сто ндаги фожиа сабаблари хакида гапирганда, айнан ана ш ундай хусусият ва ф азилатларимизга таяниб, бу вокеаларга огир-вазминлик билан
бахо беришимиз керак. Агарда кимдир конга — кон
деб, касос деб кадам куядиган булса, шунга даъват
киладиган булса, мен бунга мутлако кушилмайман.
Нафакат кушилмайман, балки уларни халкимизнинг
душмани деб билишга тайёрман. Нега деганда, бундай
харакат ва даъватлар яна кон тукилишига, одамларим и зн ин г, болаларим изнинг, ф арзандлари м и зн и н г
нобуд булишига олиб келади. Хар бир ишнинг охирини
уйлаш керак.
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М ана, атрофга бир каранг, азиз дустлар, биродарлар, биз кандай ажойиб бир шароитда яшаяпмиз.
Мен дунёнинг жуда куп жойларида булганман, лекин
Узбекистондагидек гузал табиатни х^ч каерда курмаганман.
Узингиз айтинг, мана шундай ажойиб шароитни,
мана шундай ажойиб иклимни, шундай бетакрор
юртни нимага алмаштириш мумкин? Ва нйма учун
биз, кимларнингдир гапига кириб, ^аракатига кушилиб, мана шундай тинчлик ва омонликни хавф остига
Куйишимиз керак?
Мен уйлайманки, биз уз фидокорона ме^натимиз,
бунёдкорлигимизнинг кадрига етишимиз керак. Билиб
куйинглар, битта жойда бир ук отилса, битта бомба
ёки снаряд туш са, ти н ч л и к бузилса, кей и н уни
тухтатиш кийин булади.
И ккинчидан, мана шундай гузал юртдаги осойишта \аёт бир ла^зада издан чикиб кетиши мумкин.
Ш ундай экан , бундай та^ликали пайтда ним а
керак? Етти марта улчаб, бир марта кесиш керак.
М ен Президент сифатида бутун халкимизни шунга
даъват этаман. Нега деганда, мамлакат \аётига дахлдор карорни Президент кабул килади. Лекин бундай
уга нозик ва мураккаб масалада мен халкимиз, ж амоатчилигимиз фикрига суяниб, карор кабул килишим керак.
Айни пайтда менинг шахсий фикрим шуки, биз
хеч качон касос олиш, кимнингдир чегарасини бузиш,
кимнингдир уйини вайрон килишга ёки ким биландир
олишиб, уруш чикаришга бормаслигимиз керак. Ва
мен Президент эканман, бундай номаъкул сиёсатга
йул куймайман.
Л екин, аф суски, К иргизистон жанубида содир
булган фожиали вокеалар муносабати билан нуфузли
халкаро ташкилотлар, кудратли давлатлар томонидан
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бу кирш нни тухтатишга каратилган карор хдли-бери
чиккани йук.
Хориждаги айрим чикишларда бу вокеаларнинг туб
сабабини кидирм аслик керак, деган ф икрлар хам
билдирилмокда. Бу масала буйича ким айбдор, нима
учун бу вокеа содир булди, деган савол камдан-кам
берилмокда. Уларнинг фикрича, бу фожиа узбек ва
Киргиз этник гурухдари уртасидаги карама-карш иликдан иборат эмиш.
Мен, бу икки миллат, икки этник гурух уртасидаги
Кандайдир карама-каршилик, деган фикрга мутлако
Каршиман. Яна бир бор таъкидлаб айтмокчиман: бу
фожиага киргиз халки хам, у ерда яшаётган узбек
миллати хам сабабчи эмас. Бу — четдан туриб пухта
уюштирилган ва бошкарилган акция, очиккилиб айтганда, купорувчилик харакати. Бундай купорувчиликни уюштирган, ундан манфаатдор булган кучлар
борлиги хам бизга маълум.
Буни уюштирган кучларнинг пинхона харакати
четдан туриб икки халкни бир-бирига карама-карши
Килиш, кон тукишга олиб келиш, энг ёмони, бу тукнашувга Узбекистонни хам кушиб куйишдан иборат
булган. Асоеий максад-муддао — кандай килиб булсада, Узбекистонда яш аётган узбекларнинг жахдини
чикариб, шу мудхиш киргинга тортишга каратилган.
Узбекларнинг кизикконлигидан фойдаланиб, улар
нинг Fypyp ва хамиятига тегиб, кескинликни авж
олдириш кузда тутилган.
Шуни инобатга олиб, мен барча-барча инсонларни
яна бир марта огир-вазмин булишга чакираман. К,изикконлик бу масалада хеч качон, хеч каерда фойда
бермаган. Шу нуктаи назардан Караганда, таъкидлаб
айтмокчиман: Узбекистон хеч качон бундай можарога
кушилмайди, Кдргизистон халки билан конли урушга
йул куймайди.
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Биз бую к халкм из. Бундай уй и н л арга, купорувчилик \аракатларига жавобимиз битта — биз узимиз кир™злар билан тил топамиз, бу можароларни
ечишга узимизнинг курбимиз, акдимиз ва тажрибамиз
етади.
Биз барчамиз «Бизларга тинчлик керак» деган
иборага урганиб кдпганмиз. Бунга купда эътибор хам
бермаймиз.
Туй-\аш ам ёки маърака-маросимларда буладими,
оила даврасида буладими, кексаларимиз фотихдга кул
очиб, аввало, тинчлик-осойиш талик, хотиржамлик,
омонлик булсин, баракамизни, келажагимизни берсин, осмонимиз мусаффо булсин, деб ният килади.
М ен хам, фурсатдан ф ойдаланиб, халкимизни,
бутун жамоатчилигимизни шунга чакираман.
Биз хар доим вазмин, ориятли, ор-номусли халк
булиб келганмиз. Хар доим уз сало^иятимизга, уз
кучимизга суяниб яшаганмиз. Шу билан бирга, доимо
етги марта улчаб, бир марта кесганмиз. Мен шу йулдан
Хеч качон кайтмасликка даъват этиб, халкимизга факат омонлик, тинчлик тилайман, осмонимиз мусаффо
булсин, деб Оллоздан сурайман.
«Ойнинг ун беши коронги булса, ун беши ёруг»,
деган ran бежиз айтилмаган. Кандай огир булмасин,
Хаёт давом этади, инсон доим яхши кунларга умид
килиб, эртанги кунга ишониб яшайди.
М ен иш онам ан — бу мусибатли кунлар оркада
колади, барчамизнинг орзу-ниятимиз булган тинчликосойишталик албатта карор топади.
2010 йил 18 июнь
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Кирризистон Республикаси утиш даври
Президенти Роза Отунбоева
Жаноби Олияларига

Хурматли Роза Исок,овна!
Ж орий йилнинг 27 июнь куни булиб утган рефе
рендум натижаларига мувофик Сизга Кдогизистон
Республикасининг утиш даври П резиденти ваколатлари берилгани муносабати билан табриклайман
хамда дуст К,иргизистон халкига чин юракдан тинчлик
ва тотувлик, баркарорлик ва фаровонлик тилайман.
И ш о н ч и м к о м и л к и , Р^иргизистоннинг Уш ва
Жалолобод вилоятларида руй берган конли ва гайриинсоний во ке ал ар юзасидан холис ва адолатли тергов,
умид киламанки, у мутахассислар ва халкаро экспертлар иштирокида утказилади, куп асрлардан буён
K,HpFH3HCTOH жанубида яшаб келаётган киргиз ва узбек
м иллатига мансуб ахдли м ан ф аатлари ни н г муш тараклиги ва узвийлигини намоён этади.
Шу билан бирга, ушбу тергов узининг кабих, максадларига эриш иш йулида минглаб бегунов одам
ларнинг хаётини курбон килиш дан хам тап тортмайдиган фитначи ва ташки буюртмачиларнинг асл
башарасини очиб беради.
Яна бир бор шуни ишонч билан таъкидламокчиманки, Кдргизистон халкининг акд-идроки бугунги
кунда унинг бошига тушган бу синовларни енгиб утиш
имконини беради.
Э^тиром билан,
Ислом КАРИМОВ,
Узбекистон Республикаси Президенти
Тош кент ша)фи,

2010 йил 1 июль
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САМ И М И Й М И Н Н АТДО РЛИ К

Аввал хабар килинганидек, шу йилнинг 11-15 июнь
кунлари Киргизистон Республикасининг жанубида
содир этилган фожиали вокеалар окибатида вактинча
кучиб келган ф у к д р о л а р мамлакатимизнинг Андижон,
Наманган ва Фаргона вилоятларида кабул килиниб,
100 мингга якин киши жойлаштирилди ва уларга хар
томонлама ёрдам курсатилди.
Бу мудхиш вокеалардан жабр курганлар — аёллар,
болалар ва кексаларга, ярадорлар, беморлар ва шикастланганларга ёрдам ва кумак бериш максадида
ахолимиз, жамоатчилигимиз томонидан катта FaMхурлик курсатилгани ва курсатилаётганини алохида
таъкидлаш лозим.
Ш у м аксадда А ндиж он вилояти хоки м лигида
очилган махсус бегараз ёрдам хисоб ракамига юртимиздаги куплаб юридик ва жисмоний шахслар томо
нидан маблаклар келиб тушиши давом этмокда.
Бугунги кунга кадар ушбу хисоб ракамига 3,9
миллиард сумга якин маблаг тушди. Бундан ташкари,
республика хУДУДЛаридаги корхона ва ташкилотлар,
фермер хужаликлари хамда жамоат ташкилотлари
томонидан 7,8 миллиард сумликдан зиёд озик-овкат,
дори-дармон, кийим-кечак, курпа-тушак ва бошка
хаётий зарур буюмлар тупланиб, уз вактида тегишли
манзилларга етказиб берилди.
Ш уни таъкидлаш керакки, Узбекистонда яшаётган
Хар бир одам бу фожиани узига якин кабул килиб,
ж абрланганларга хамдард булиб, елкадош булиб,
халкимизга мансуб булган олиж аноблик ва багрикенглик каби асрий фазилатларни яна бир бор амалда
намоён этди.
Ю ртбошимиз Ислом Каримов таъбири билан айт
ганда, эл-ю ртимиз томонидан курсатилган бундай
15

инсон и й муносабат, м ехр-о^и бат нам унаси ofhp
пайтларда кумакка му\тож булган одамларга беминнат
ёрдам беришдек миллий хусусиятларимизнинг ёрк^ин
ифодаси сифатида эътиборлидир. А йни^са, ёшларимизнинг бу эзгу ишда фаол иш тирок этгани ёш
авлодимизнинг ана шундай азалий кдцриятлар ру\ида
тарбия топаётганидан далолат беради.
Узбекистон Республикаси хукумати ана шу эзгу
ишга муносиб хисса кушган мамлакатимиздаги корхона ва ташкилотлар, идора ва муассасалар, давлат ва
нодавлат тузилмалари, фермерлик ва тадбиркорлик
субъектларига, маданият ходимларига, барча олижаноб инсонларга самимий миннатдорлик билдиради.

(УзА)
2010 и ил 23 июнь
КИРРИЗИСТОНДАН ВАКДИНЧА
КУЧИБ КЕЛГАНЛАРГА ИНСОНПАРВАРЛИК
ЁРДАМИ ТУРРИСИДА

Ш у йилнинг 11 — 15 июнь кунлари Киргизистон
Республикасининг жанубида содир этилган фожиали
вок^еалар ок,ибатида 100 мингга як,ин Киргизистон
фукдроси мамлакатимизнинг Андижон, Наманган ва
Фаргона вилоятларида вак^тинчалик к,абул килиниб,
жойлаштирилган эди.
Уларга Узбекистон хукумати, корхоналари, муассасалари, жамоат ташкилотлари ва ахдлиси томонидан
зарур ёрдам курсатилди. Чегарадош туманларда К,иргизистондан вак^тинча кучиб келганлар учун лагерлар
ташкил кдлинди.
Аксарият к,исми хотин-^излар, болалар ва кдриялардан иборат ж абрланганларни куллаб-кувватлаш
максадида халкаро ташкилотлар ва бир кдтор давлат
лар инсонпарварлик ёрдамини жунатди.
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У збекистон хукумати том онидан К иргизистондан вактинча кучиб келганларга инсониарварлик
ёрдам ини тегиш ли манзилларга а н и к ва тезкорлик
билан етказиб бериш учун барча чора-тадбирлар
курилди.
Узбекистоннинг вактинча кучиб келганлар жойлашган худудларига хориждан жами киймати 3926,6
минг АКШ долларига тенг инсонпарварлик юки келди.
Уларнинг ярмидан купи халкаро ташкилотлар томо
нидан такдим этилди.
Жумладан, БМ Т 1337,9 минг, Кизил хоч ва Кизил
ярим ой ж амияти 636 минг, Ю Н И С Е Ф 67 минг,
Х алкаро ш и ф ок орлар ли гаси 64,4 м и н г, Ч егара
билм ас ш и ф окорлар 41,8 минг долларли к ёрдам
курсатди.
Киргизистон жанубида руй берган фожиали вокеа
лар натижасида жабрланганларга Россия (1280,5 минг
доллар), ХХР (438 минг доллар) ва Грузия (60,9 минг
доллар) ёрдам курсатди.
Узбекистонда кушни давлатдан вактинча кучиб
келганларга бепул тиббий ёрдам курсатилди. Улар бар
ча зарур нарсалар — палаткалар, курпа-тушак, кийимкечак, озик-овкат ва маиший буюмлар билан таъминланди. Вактинчалик кучиб келганлар жойлашган лагерларни ташкил килиш учун куплаб одамлар ва молия
ресурслари жалб килинди.
У збекистон хукумати ж абрланганларга умумий
Киймати 4034 412,9 минг сумлик инсонпарварлик
ёрдами курсатди. Бундан таш кари, мамлакатимиз
ташкилотлари ва корхоналаридан 3,1 миллиард сумдан
ортик пул маблаглари тушди, Узбекистоннинг барча
ахщ иси катта ёрдам курсатди.
Киргизистон Республикасининг муваккат хукумати
вакиллари, Уш ва Жалолобод вилоятлари губерна2-

10-293
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торлари, туманлар ра^барлари вактинчалик кучиб
келганлар учун Узбекистон худудида ташкил этилган
лагерларни келиб курди. Улар К иргизистон Рес
публикаси фукаролари билан учрашув чогида вак,тинчалик кучиб келганларни ватанига кдйтгач, хавфсизлиги тулик таъминланишига ишонтирди. Шу муносабат билан Узбекистон худудида вактинча яшаб
турган кушни давлат фукароларининг деярли барчаси
айни пайтда К,иргизистонга кайтди.
Шу муносабат билан Узбекистон хукумати ж абрл а н га н л а р учун м ул ж алл ан ган и н с о н п а р в а р л и к
ёр д ам и н и н г кийм ати 2445,7 м инг долларга тенг
Колган кисм ини куш ни давлатга бериш ни таклиф
этди.
Халкаро инсонпарварлик ёрдами йуналиши буйича
Узбекистонга жами 35 тонна дори-дармон келди ва
улар беморлар хамда жарохатланганлар э^тиёжи учун
тулик ишлатилди. Мамлакатимизга келган 168,6 тонна
озик-овкат мах,сулотларининг 91,8 тоннаси Киргизистондан вактинчалик кучиб келганлар уртасида
таксимланди, колган 76,8 тоннаси К иргизистонга
жунатилмокда.
Д онорлар том онидан юборилган н оози к-о вкат
товарлар (палаткалар, курпа-тушаклар, идиш-товок,
канистрлар, генераторлар, кийим -кечаклар) 621,4
тоннани таш кил этди. Уларнинг 169,8 тоннасидан
вактинчалик кучиб келганлар лагерлари фаолияти
давомида фойдаланилди. Узбекистон томони ушбу
товарларнинг колган 451,6 тоннасини Киргизистонга
топширади.
Умуман, Узбекистонга келган киймати 3926,6 минг
долларлик инсонпарварлик юкларининг 1480,9 минг
долларга тенг кисмидан фойдаланилди. Юклар омборлар оркали ёки тугридан-тугри лагерларга етказиб
берилди.
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Бундан ташкдри, Узбекистон кушни мамлакатга
БМТ ва Чегара билмас шифокорлар ташкилоти томо
нидан жунатилган 70 тонна инсонпарварлик юкини
транзит йули билан етказиб бермокда.
Андижон вилоятидаги «Дустлик» чегара постида
К иргизистонга инсонпарварлик ёрдами юкларини
топш ириш маросими булди. Тадбир кдтнаш чиларининг айримлари журналистлар билан су^батда уз
фикрларини билдирди:
БМТнинг Узбекистондаги ваколатхонаси ра\бари
Анита НИРОДИ:
«Узбекистон ра^бариятининг тезкор ва самарали
саъй-хдракатлари натижасида дунё ахди К,иргизистон
жанубида содир этилган фожиали во^еалардан жабр
ланганларга зудлик билан ёрдам курсатиш имкониятига эга булди. БМТ озик-овкдт ва ноозик-овкдт
ёрдамини такдим этди.
Биз мамлакатингиз хукуматидан самарали хдмкорлиги, шунингдек, Узбекистон худудидаги инсон
п ар вар л и к ю кл ари н и н г долган ки см и н и К,иргизистонга жунатишдаги курсатаётган ёрдами учун миннатдормиз. БМ Т агентликлари ушбу инсонпарварлик
ёрдам ини э^тиёж м андлар уртасида та^си м лаш н и
мувофикдаштириб боради».
БМТнинг К,очк>инлар иши буйича Олий комиссари
Антонио ГУТЕРОС:
«Биз Узбекистон хукуматининг огир ахдолда к,олган
одамларга ёрдам бериш борасида курсатган кдтъияти
ва саъй-хдракатларини юксак кддрлаймиз.
Фожиали вок,еалардан жабрланганлар уз ватанига
кдйтди ва хрзир уларни имкон кддар куллаб-кувватлаш
гоят мух^мдир.
Кдогизистонда келгусида бундай фожиали вок,еалар такрорланмаслигига ва минтакдда тинчлик, баркдрорлик \укм суришига умид к,иламиз».
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БМТ Жа^он озик,-овк1ат дастурининг минтацавий
директори Дали БЕЛГАСМИ:
«Узбекистон томони курсатган ёрдам туфайли биз
бугун Киргизистон худудида 100 тоннага якин озик,овкатни кабул килиб олдик. Бу ердаги одамлар озиковкатга катта э^тиёж сезаётганини биламиз ва уни
тегиш ли манзилларга уз вактида етказиб бериш га
Харакат киламиз».
(УзА)
2010 йил 1 июль
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Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов
Жаноби Олийларига
Жаноби Олийлари!
БМТ тизимидаги таш килотларнинг Узбекистондаги ваколатхоналари Киргизистон жанубида июнь
ойида руй берган ва Узбекистоннинг ш аркай худудларига катта микдордаги коч^инлар кириб келишига
сабаб булган зуравонликлар окибатида юзага келган
гуманитар инкироз чогидаги У збекистоннинг гоят
самарали саъй-хдракатларини юксак бахдлайди.
БМ Т нинг У збекистондаги ваколатхонаси Сиз,
Жаноби Олийларига ва Узбекистон хукуматига БМТ
агентликлари билан уз вактида як,ин ва самарали
хдмкорлик учун чукур миннатдорлик и з\о р этади.
Киргизистонда ва^шиена хунрезликлар бошланиши
билан Узбекистоннинг Киргизистон билан чегарадош
худудларида ташкил этилган крчкинлар лагерларига
ушбу агентликлар вакилларининг кириб-чикиши учун
дархдл имконият яратилди.
Узбекистон хукуматининг таклифига биноан БМ Т
нинг резидент-мувофик«лаштирувчиси, Ю Н И СЕФ ва
Жахрн согликни сакдаш ташкилоти вакиллари крчк,инлар лагерларида булиб, уларнинг а^воли билан
бевосита танишди, Узбекистон ра^барияти томонидан
курсатилган юксак олижаноблик ва амалга оширилган
чора-тадбирлардан хайратга тушди.
Узбекистон хукумати билан масла^атлашувлардан
кейин БМТ агентликлари, жумладан, БМ Тнинг Кочк,инлар ишлари буйича Олий комиссари бочщармаси,
БМ Тнинг Болалар ж амгармаси, БМ Тнинг Ж а\о н
озик-ов^ат дастури, БМ Тнинг Гуманитар масалаларни
мувофикдаш тириш бошк,армаси, Ж ахрн соглик^ни
сакдаш ташкилоти, БМ Тнинг А хщ иш унослик жам21

рармаси каби тузилмалар крчкинлар лагерларига уз
ходимларини ва куриа-тушак, ози^-ов^ат, сув, сани
тария-гигиена воситалари, шунингдек, дастлабки тиббий ёрдам тупламларидан иборат гуманитар ёрдамни
юборди.
Июнь ойи охирида крчк^нлар уз мамлакатига к,айтиб кетганидан кейин БМ Тнинг Узбекистонга келтирилган гуманитар ёрдами кушни К,иргизистонга
утказиб берилди. Шу муносабат билан бизнинг бу
борадаги ишларимизга курсатган катта ёрдами учун
Узбекистон хукуматига алох.ида миннатдорлик билдирамиз.
Умид к,ш:амизки, хдмкорлигимиз бундан буён ?^ам
давом этаверади. Биз коч^инлар билан боЕлик, масалаларни х>ал этишдаги хдмкорлигимиз БМ Т билан
Узбекистон ^укумати уртасидаги муносабатларни
янада мустахдамлашга хизмат килишига ишонамиз.
Ж аноби Олийлари, БМТ тизимидаги ташкилотлар
номидан Сизга булган энг юксак \урм ат-э^тиром ларимизни изхрр этишга ижозат бергайсиз.
Анита НИРОДИ,
Б М Т резидент-мувофик,лаштирувчиси
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов
Жаноби Олийларига
Киргизистон жанубида узбек миллатига мансуб
ахрлига нисбатан содир этилган хунрезликларни биз,
Кембриж ша^рида чукур кдйгу ва алам билан кузатдик. Мен шунга аминманки, Сиз биздан кура купрок,
ташвишга тушгансиз ва изтироб чеккансиз.
Бундай мусибатли дамларда У збекистон халк,и
узининг метин иродасини намоён к,илди, С изнинг
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тезкор харакат килиш ва шу кадар куп одамларга
зудлик билан зарур ёрдам курсатишни таъминлаш
борасидаги карорингиз улкан тарихий воцеа булди.
Сиз ва Узбекистон халки билан хдмкорлик бизга катта
фахр-ифтихор багишлайди. Сиз Узбекистон минтакдда
баркарорлик маёги эканини, теранлик, донолик ва
вазминлик билан мушо^ада юритишни яна бир бор
намоён этдингиз. Сиз уз куч-гайратингиз ва ресурсларингизни жабрдийдаларга ёрдам курсатишни таъминлашга сафарбар килдингиз. Том маънодаги йулбош чиликнинг асл мох^ияти мана шундан иборат. Биз
умид кдламизки, Сизнинг бундай фазилатингиз бутун
дунё мамлакатлари ра^барларига урнак булади.
Ж аноби Олийлари, Сизга булган гоят юксак хурмат-эх,тиромларимни кабул килгайсиз.
Э^тиром ила,
Сидхарт САКСЕНА,
Кембриж университети профессори,
Марказий Осиё буйича Кембриж
форумы раиси

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
П РЕЗИ ДЕН ТИ Н И Н Г
ФАРМОНИ
К^иргизистон Республикаси жанубида содир этилган
фожиали вок,еалар ок,ибатида жабр чекканларга
инсонпарварлик ёрдамини курсатишда ало\ида хизмат
цилган Андижон вилояти фаоллари, давлат ва жамоат
ташкилотлари вакилларининг
бир гурух,ини мукофотлаш тугрисида

Халкимизга хос юксак гуманизм, багрикенглик ва
мехр-мурувват фазилатларини амалда яна бир бор
намоён этиб. кумакка му\тож булган инсонларга \ар
томонлама бегараз ёрдам курсатишда узини аямасдан
хизмат калган, юртимизда тинчлик ва б а р к д р о р л и к н и
муста^камлаш ишига муносиб х,исса к^шиб келаётган
куйидагилар мукофотлансин:

«Фидокорона хизматлари учун» ордени билан
Зайдинова
Гулсорахон
Ш ералиевна

Андижон шахридаги 4-сон ма\алла фукдролар йигини раисинингдиний маърифат ва маънавий-ахлок,ий тарбия масалалари
буйича масла\атчиси

Тожиматова
Ходяхон
Турсиновна

Жалолк^дук, туманидаги «Бештол» киш лок фукаролар йигини
рай с и

«Мехнат шухрати» ордени билан
Абдуллаева
Феруза
Банижановна

K,ypFOHTena ту м а н и х,окими
уринбосари, туман хотин-к,излар к^митаси раиси
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Абдура^монова
Роила

Республика «М а\алла» хайрия
жамгармасининг Андижон ви
лояти, Пахтаобод тумани булинмаси раиси

Нуралиев
Бахромжон
Гуломжонович

Жалолкудук* тум ан и ти б б и ёт
бирлашмасининг тез тиббий ёр
дам булими хайдовчиси

Туйчиева
Матлубахон
Камолдиновна

Буз тумани хокими уринбосари,
туман хотин-кизлар кумитаси
раиси

Эргашев
Авазхон
Якубжонович

Курронтепа тумани \оким и

Юсупов
М ашариф

Андижон вилоят хокимлигининг
ахборот-тахлил гурухи бош мутахассиси
«Дустлик» ордени билан

Вахобжонова
Ойдин
Вахобовна

Республика Маънавият таррибот
марказининг Андижон вилояти
булими масъул котиби

Кимсанова
Замирахон

Пахтаобод тумани «Давр садоси»
газетаси бош мух,аррири

Курбонова
Аропатхон
Тошпулатовна

Мархдмат туманидаги Т. М ирзаев номидаги махдлла ф укаролар йигини раисининг диний
маърифат ва маънавий-ахлок^й
тарбия масалалари буйича маслахдтчиси
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Ра^матова
Фируза
Хасанбоевна

Асака шахридаги «Узбекистон»
м а^алла ф укдролар йигини
раиси

Сиддикрва
Фотима
Абдумуталибовна

У збекистон «Камолот» ёш лар
иж тимоий хдракатининг Kj/pгонтепа тумани кенгаши раиси

Хусанова
Мунисхон
Акбаралиевна

Жалолкудук, тумани хокимлиги
оила, оналик ва болаликни иж
тимоий мухрфаза кдлиш буйича
бош мутахассиси

Ш аропов
Анвар
Ку'рбонович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Эргашева
Муяссар
Тиллаковна

Кургонтепа туманидаги «Куштепа» кишлок, врачлик пункта
мудири

Якубова
Ни гора
Камалдиновна

Андижон вилояти хркимининг
уринбосари, вилоят хотин-^излар кумитаси раиси

«Жасорат» медали билан
Ботиров
Ик,болжон
Крбилжонович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Жалил о ва
Маъмура
Абдурасуловна

Андижон вилояти ички ишлар
боцщармаси катта тезкор вакили
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Насирдинов
Талят
Пулатович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Пирмухдмедов
Ж ахрнгир
Рихсибоевич

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Расулов
Крбулжон
Толибович

Пахтаобод тумани ички ишлар
булим и п р о ф и л а к т и к а катта
инспектори

Талипов
Бахрдир
Абдурасулович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Умирзакрв
Хуршидбек
Хамидович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Эралиев
Бобиржон
Толибжонович

Андижон вилояти фавкулодда
вазиятлар бошкармасининг авария-куткарув отряди х,айдовчикуткарувчиси

Йулдошев
Хусанбой

Жал ол куду к туманидаги «К,ашКар» ма\алла фукаролар й и р и н и
посбонлари сардори

К.ОСИМОВИЧ

«Содиц хизматлари учун»
медали билан
Кетмонов
Икболиддин
Хомиджонович

Андижон вилояти ички ишлар
бошкармаси ахборот-тахдил гуру\и катта терговчиси
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Мамадалиева
Мукдддасхон
Тожиддиновна

Андижон вилояти ички ишлар
боищармаси катта инспектори

Маткаримова
Гулба.\ор
Собиржоновна

Шахрихон тумани ички ишлар
булими 4-харбийлаш тирилган
ёнрин хавфсизлиги к,исми кичик
инспектори

Назаров
А\маджон
Насирдинович

Андижон вилояти фавк^лодда
вазиятлар бошкармаси авариякуткдрув отряди куткдрувчиси

Ташматов
Ба\одир
Абдурашитович

Ж алолкудук, туманидаги «Ёркишлок,» ма^алла фукдролар йирини чегара посбонлари сардори

Тошматова
Ик^болхон
Абдуллаевна

Андижон вилояти ички ишлар
бопщармаси тезкор вакили

Фаттаев
Жаъфар
Рахманович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Хаитмуратов
Олимбек
Тошпулатович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Хайдаров
Акмалжон
Одилович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

Хайдаров
Хусан Нишонович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими
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Ш оодилов
Ф ар\од
Шорустамович

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати ходими

«Шухрат» медали билан
Абдуллаев
Фаро^иддин
Абдувахрбович

Кррасув ша^ар марказий поликлиникасининг умумий амалиёт
ш ифокори

Абдура^монов
Шухратбек
Кушокбоевич

Пахтаобод тумани яркими

Аманова
Зулхумор
Алижоновна

Кррасув шахридаги «Пахтачи»
ма\алла фукаролар йигини раисин и н гдин и й маърифат ва маънавий-ахлок,ий тарбия масалалари буйича масла^атчиси

Бегимкулова
Махдбатхон

А сака туманидаги «М аркаюз»
махдлла фукаролар йигини раис и н и н г д и н и й м а ъ р и ф а т ва
маънавий-ахлок,ий тарбия масалалари буйича маслахдтчиси

Болтабоева
Илтифотхон
Ибрагимовна

А ндижон шахридаги «И слом обод» махдлла фук,аролар й и 
гини фаоли

Гафарова
Кундузхон
Гафаровна

Хужаобод туманидаги «Олтин
водий» киш лок фук,аролар йи
гини раиси
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Жумабаев
Акмалжон
Адилович

У збекистон «Камолот» ёш лар
ижтимоий харакатининг Анди
жон вилояти булими кенгаши
«Камалак» болалар ташкилоти
раиси

Ибрагимова
Одина
Йулдошбаевна

Республика «Махалла» хайрия
ж амгармасининг Андижон ви
лояти булими бош мутахассиси

М ад рахимова
Ёкуг
Холмирзаевна

Асака шахридаги «Шодлик» махалла фукдролар йигини раиси

М амажонов
Мансурбек
Ахмедович

Республика шошилинч тиббий
ёрдам илмий марказининг Ан
дижон филиали тез тиббий ёр
дам булими хайдовчиси

Нуритдинова
Гулнора
Насретдиновна

«Андижонтелеком» акциядорлик
жамиятининг Куйганёр ф илиа
ли директори

Усмонохунова
Розихон
Ю суповна

K^ypFOHTena тумани халк, таълими булими мудири

Хайдарова
Шохидахон
Ибрагимовна

Ш ахрихон туманидаги «К^ш кунок,» махалла фукдролар йи 
гини раисининг диний маърифат ва маънавий-ахлокий тарбия м асалалари буйича м аслахатчиси
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Холбоева
Хафизахон
М а^амаджоновна

У збекистон «Камолот» ёш лар
ижтимоий ^аракатининг Пахтаобод тумани кенгаши раиси

Йулдошева
Замира
Арабовна

Республика «Махдлла» хайрия
жамгармасининг Олтинкул ту
мани булими раиси

Юсупов
Нодирбек
Комилович

У збекистон «Камолот» ёш лар
ижтимоий ^аракатининг Анди
жон ша^ар кенгаши раиси

Кодирова
Нурхон
М амарайимовна

М ар^амат туманидаги «Бурибоши» кишлок, врачлик пунктининг катта \амш ираси

Курбонов
Элмурод
Рустамович

Андижон ша^ар \окимлиги бош
мутахассиси

Узбекистон Республикаси
Президенти

И. КАРИМОВ

Тош кент шахри,
2010 йил 5 июль
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Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Абдуганиевич КАРИМОВга
Мухтарам Ислом Абдуганиевич!
Сизнинг шу йил 26 май куни Андижонга килган
ташрифингиз давомида вилоятимиз а\пи х.ак.ида билдирган самимий фикрларингиз ва ишончингиз, биз
нинг камтарона ме\натимизга берган юксак бахрнгиз
барча андижонликларни чексиз рухдантириб юборди.
Шуни катта мамнуният билан таъкидлашни истардикки, Сизнинг Андижонга, андижонликларга нисбатан
узгача мехрингизни биз доимо х,ис килиб турамиз.
Хусусан, ана шундай юксак эътибор ва гамхурлик наму
наси сифатида «Андижон вилояти турар-жой массивларининг коммунал инфратузилмасини жадал ривожлантириш буйича 2011—2015 йилларга мулжалланган
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорингиз >^ам барча
юртдошларимиз калбига гурур ва ифтихор, гайрат ва
шижоат бахш этди, келажакка булган ишончимизни
янада мустахдамлади. Ушбу кдрорни биз вилоятимиз а\ли
учун ни.\оятда кувончли ва шарафли, айни вакгда хар
биримизнинг зиммамизга катта масъулият юклайдиган
му\им хужжат сифатида кабул килдик.
Куни кеча эълон к,илинган «Киргизистон Респуб
ликаси жанубида содир этилган фожиали вокеалар
окибатида жабр чекканларга инсонпарварлик ёрдамини
курсатишда алохида хизмат кил га и Андижон вилояти
фаоллари, давлат ва жамоат ташкилотлари вакилларининг бир гуру^ини мукофотлаш туфисида»ги Фармонингиз билан танишиб, Сизнинг одилона сиёсатингизнинг амалий ифодасини яна бир бор юракдан хис этдик.
Халкимизга азалдан хос булган одамийлик, инсон
шаъни ва кадр-кимматини хдмма нарсадан устун деб
билиш, кумак ва мададга мух,тож кишиларга беминнат
ёрдам бериш, тинч-осойиш та хаётни асраш ва мустах,камлаш йулида узини аямасдан хизмат килишда,
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энг аввало, Сизнинг шахсий ибратингиз, кдтъият ва
иродангиз, окдлона йул-йурик ва угитларингиз биз —
Андижон ахди учун хар томонлама таянч ва мадад
булганини таъкидламокчимиз.
Ушбу вокеалар муносабати билан Сизнинг Бухоро
вилояти Вобкент тумани ки ш л ок мехнаткаш лари
билан мулокот иайтида билдирган ф икрларингиз,
бутун халкимизни огир-вазмин булишга, «етти улчаб
бир кесиш»га даъват этганингиз барчамизга ута кдлтис
ва та^ликали бир вазиятда ягона тугри йулни топишимизда бекиёс ёрдам берди.
Фармонингизга биноан берилган мукофотларни
нафакат Андижон ахпига, балки тинч ва осуда хаётни
Кадрлайдиган, жамиятимизда узаро хУРмат, мехрок,ибат ва багрикенглик каби олижаноб фазилатларни
карор топтириб келаётган бутун мамлакатимиз халкнга
курсатилган юксак эътибор ифодаси, деб биламиз.
Биз Андижон вилояти ахди номидан ана шундай
хурмат-эътибор учун Сизга яна бир бор чукур миннатдорлик билдирамиз. Сиз бошлаган мустакдллигимизни
асраб-авайлаш ва мустахкамлаш , ю ртим изни хар
томонлама равнактоптириш , келгуси авлодларга озод
ва обод Ватан крлдиришдек улуг ва мукаддас ишларнинг доимо олдинги сафларида буламиз, бу йулда бор
куч-гайратимиз, акд-идрокимиз, билим ва салохиятимизни сафарбар этамиз, деб Сизни ишонтирамиз.
Халкимиз бахтига, фарзандларимиз бахтига доимо
cof - om oh булинг!
Андижон вилояти ахди номидан:
Т. ТОПВОЛДИЕВ,
«Нуроний» жамгармаси вилоят булими рсцбари
С. АБДУЛЛАЕВА,
Узбекистон К,а%рамони
И. ВАЛИЕВ,
«Махалла» жамгармаси вилоят булими раиси
3-
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ЧУ КУР УЙЛАНГАН ВА У З О К Д И
КУЗЛАГАН КДЬИХ М АДСАДЛАР
БАРБО Д БУ Л ДИ
УРТА ОСИЁДА, ЧАМАСИ, КЕНГ КУЛАМЛИ
УРУШНИНГ ОЛДИ ОЛИНДИ.
БУ ПРЕЗИДЕНТ КАРИМОВНИНГ
ХИЗМАТИДИР

Сунгги ойларда Киргизистонда руй берган вок,еалар м амлакат ичкарисида, бутун М арказий Осиё
минтакдсида, крлавсрса, бутун дунёда ким аслида ким
эканини аник, курсатиб берди. Хар бири уз билганича
мамлакатни мана шу а^волга олиб келган к,иргизистонлик барча тоифадаги сиёсатчиларнинг тула ва
шармандали тубанликка юз тутгани ^акдда гапириб
утиришнинг хржати йук,. Уларнинг нима кдтиб булса
^ам, хатто юзлаб ва минглаб курбонлар эвазига хокимият кемасига илиниб олиш йулидаги уринишлари
манфур сурбетликдан боища нарса эмас.
Содир этилган фожиали во^еалар жараёнида кушни давлатлар, бутун Муставил Давлатлар Хамдустлиги
(МДХ) ра^барлари ^ам узини курсатди, Коллектив
хавфсизлик шартномаси ташкилотидек (ОДКБ) мутлак,о фойдасиз ва таъсирсиз ташкилот ^акдца гапирмаса х,ам булади.
Буюк давлатларнинг бу вок,еаларга нисбатан ^ар
сафар узгариб, турланиб борган муносабатлари ва
сиёсий хдракатлари хам кишини ажаблантирди. Амалда
эса бу мусибатли кунларда улар бизни сотишди, барча
вокзал ар га уз манфаатларидан келиб чик^ан холда
ёндашишди. Ок,ибатда шундай тасаввур хрсил булдики,
дунёда х ^ и ^ и й буюк давлатлар крлм аган, фак,ат
манфаатпараст, узини уйлайдиган, \ам м а ерда фойда
ва фак,ат фойдани кузлайдиган давлатларгина крлгандек.
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Бу вок,еаларга Узбекистоннинг расмий позицияси
\айрат ва х,ак,ик,ий хурмат уйготди. Бутун Марказий
Осиёдаги вазият куп ж щ атдан минтак,адаги етакчи
давлат булган мана шу мамлакатнинг саъй-харакатларига боглик,. Як,инда Киргизистон жанубида содир
этилган хунрезликдан к,иргизлар хам, узбеклар хам
жабр курди, Роза Отунбоева таъкидлаганидек, этник
можаро «барча чегаралар»дан чик,иб кетди. Бу фитна
анчадан буён пухта тайёрланиб, етилиб келаётган эди.
Я кин да Уш шахри атрофида амалга оширилган «тозалаш» натижалари буни аник, курсатди. Бу хакда хали
куп ёзилади, гапирилади ва тахдиллар булади. Бирок,,
ию нь ой и н и н г машъум кунлари М арказий Осиё,
айник,са унинг биз эски совет одати буйича Урта Осиё
деб атайдиган стратегик мухим минтакдсида к,андай
дах,шатли портлаш кучига эга потенциал яш ириниб
ётганини юзага чик,арди, холос.
«Бундай к,онли ф ож иа хаси да эш и ти ш , кузатиш нинг узи бир азоб, — деди Ислом Каримов як,инда
к,адимий Бухорога саф ари чогида. — Кон тукиш ,
бегунох, одамларни, мургак гудакларни, хомиладор
аёлларни улдириш, ярадор к,илиш — бу вахдиийликдан
бошк,а нарса эмас. Бундай крнли жиноятларнинг тагига
етиб бориб, уларга крнуний бахо берилишига ишонаман. Ф ожианинг сабаблари х,ак,ида гапирганда, — деб
таъкидлади Узбекистан рах,бари, — мен к,онга — к,он,
ж онга — ж он, деган к,арашга к,аршиман. Нафак,ат
к,аршиман, балки шундай фикр билан юрадиганларни
халк^мизнинг душмани, деб биламан. Бугунги мураккаб ш ароитда о го у ш к , сезгирлик, вазм инлик х,ар
к,ачонгидан кура мухим».
И слом А бдуганиевичнинг ф икрича — балки бу
масалада у хам мала н кура куп рок, маълумотга эгадир —
юз берган фожиага к,иргиз халк,и хам, у ерда яшаётган
узбек миллати хам сабабчи эмас. Бу четдан туриб
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таш кил к^илинган ва бошк;арилган купорувчилик
хдракатларидир. Купорувчиликни ташкил кдлган кучлар бу тукнушувга Узбекистонни х,ам кушиб куйишга,
юз бераётган вок^еаларни узбек ва киргиз этник
гурухдари уртасидаги можаро сифатида курсатишга
\аракат куглган.
Ислом К арим овнинг куйидаги сузлари к^ушни
к^ардош мамлакат рах,бари сиймосида х.ак.ик.ий ра\намо
ва буюк сиёсатчини эътироф этишга ундайди: «Биз
буюк хал^миз, асрлар давомида ёнма-ён яшаб келган
киргиз халк,и билан узимиз тил топамиз, бу можароларни ечиш га узим изнинг к^рбим из, акдим из ва
тажрибамиз етади».
Мен уз сиёсий фаолиятимда жуда куп нарсаларни
курганман, лекин Ислом Каримовнинг бу сузларини
кузга куринадиган барча жойларда ёзиб куйиш керак,
деб х^исоблайман. Бу том маънода беба^о ва буюк
сузлардир. Узбекистондек ажойиб ва кадим мамлакат
рах^барига муносиб сузлардир.
Агар Узбекистан Президента узок^ни кура биладиган, хар к^андай вазиятда х,ам х^иссиётини жиловлай
оладиган рах,бар булмаганида, лоа^ал бирорта узбек
аскари Киргизистон чегарасини кесиб утганида биз
шу захоти н а ф а ^ а т кен г кулам ли эт н и к , балки
давлатлараро тук,нашув домига тортилган булур эдик.
Ва бу тук,нашув о^ибатда чинакам урушга айланиб
кетиши мумкин эди...
У збекистан айнан Ислом Каримовнинг рах,барлигида шунча йил давомида — келинг, х,еч булмаса
буни энди эътироф этайлик — худудий яхлитлик ва
сиёсий барк^арорлик билан, умуман олганда, муваффак^ият билан ривожланмокда. Иродали, к^атъиятли
ва биз бугун куриб турган и м и зд ек, д о н и ш м ан д
рах,барнинг саъй-х,аракатлари туфайли шундай ютук,ларга эришмокда.
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Х а, би знинг ута мураккаб минтак^амизда кенг
куламли можаро, балки урушнинг олди олинди. Ва
бу, такрор айтаман, аввало, Ислом Абдуганиевич
Каримовнинг хизматидир. Киргиз-узбек можаросидаги
портлаш кучига эга булган ушбу вазиятда Узбекистан
Президенти гоят ок;илона ва донолик билан иш тута
билди. Бу эса уз к.адр-кимматини биладиган ва хурматга сазовор мамлакат рах^барига муносиб фазилатдир.
Осмонакун ИБРАИМОВ,
К,иртзистон Республикасининг
собик, давлат котиби (2000 —2005), профессор
«Белый Парус», 2010 йил 23 июнь
( 1\иргизистон Республикаси)
ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ ЮКСАК
НАМУНАСИ

Мамлакатимизнинг хорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналарига Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг шу йил 18 июнь куни
Бухоро вилоятига сафари чоища Киргазистонда содир
этилган вокзалар буйича берган баёноти юзасидан
давлат, сиёсат, ишбилармон, эксперт ва та^лил доиралари х,амда оммавий ахборот воситалари вакилларидан
куплаб фикрлар ва шарх,лар келиши давом этмокда.
Ажай ПАТНАИК, Ж.Неру номидаги университет
хузуридаги Халцаро тадк,ик,отлар мактабининг Россия
ва Марказий Осиёни урганиш дастури директори
(Хиндистон):
«Киргизистон жанубида руй берган вок.еалар нафак.ат ушбу мамлакат, балки М арказий О сиёнинг
барча давлатлари учун \ам синов булди. Узбекистон
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Президенти Ислом Каримов бундай ута мураккаб
вазиятда узининг мустах,кам иродаси, юксак инсоний
Кадр-к^имматини намоён этди, х,ис-туйгуларига эрк
бермади, энг юксак та^синга сазовор булган сиёсий
донолик ва узок^и кура билиш фазилатларини наМОЙИШ К.ИЛДИ.

Ш уни иш оич билан айтиш м ум ки н ки , айнан
П резидент И слом К ари м овн и нг позиц и яси бек,арорлик куламининг кенгайишига йул куймади. Узбекистон бундай вазиятда тезкорлик билан уз чегарасини
очиб, кушни давлатдан 100 мингдан ортик, кочкинларни уз худудида к,абул килгани, уларни жойлашти р ган и , тиббий хизм ат, о зи ^ -о в ^ а т таъм и ноти ,
маънавий-рух.ий ёрдам курсатишни ташкил этгани —
буларнинг барчаси У збекистоннинг том маънода
Марказий Осиёда тинчлик ва баркдрорликнинг кафолати эканини курсатди.
Бу вок^еалар Узбекистан х,ар к^андай шароитда уз
ик,тисодиётини барк^арор ривожлантираётганини, айни
вак^тда, хавф сизлик ва барк;арорликни таъминлаш
масалаларини \ам эътибордан четда кщдирмаётганини
яна бир бор исботлади. Минтакдцаги бонща бирон-бир
давлат бу каби ута мураккаб муаммони бунчалик тез
ва самарали хдт эта олишига мен ишонмайман.
Ш уни таъкидлаш ни истардимки, куркувдан уз
уйларини ташлаб, укугар овози да^шат солмаётган,
хунрезлик ва зуравонликлар руй бермайдиган Узбе
кистон худудига утаётган хотин-^излар ва болаларга
узбек х^арбийлари ёрдам бераётган видеолав^аларни
телевидение оркдли куриб, к^аттик, ларзага тушдим.
Хеч кимни бефарк, крлдирмайдиган ушбу кадрлар
дунёнинг барча телеканалларида намойиш этилгани
мух,им ах^амиятга эга. Бутун дунё узбек хал^ининг
саховати ва ме^р-шафк^ати, мурувватининг чексизлигига гувох, булди.
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П ировардида шуни таъкидлаш ни истардим ки,
Президент Ислом Каримовнинг, Киргизистонда руй
берган вок.еалар — бу минтакддаги вазиятни издан
чик.аришни уз олдига ма^сад кдлиб к,уйган к^абих,
кучларнинг пухта реж алаш тирилган хатти-^аракатидир, деган сузларини куллаб-кувватлайман».
Ж. ЛИППЕР, Европа халцаро муносабатлар институти вице-президенти, сиёсат фанлари профессори
(Бельгия):
«Мен Узбекистоннинг ушбу во^еаларга нисбатан
огир-вазмин ва амалий позициясини кж сак бах,олайман».
Э кспертнинг ф икрича, Киртизистондаги вазият
мураккаб ва кдлтислигича кдлмокда. Шу муносабат
билан халк^аро ташкилотлар, жумладан, Бирлашган
Миллатлар Ташкилоти ва Европада хавфсизлик ва
хдмкорлик ташкилоти можаронинг такрорланишига йул
куймаслик макрадида шошилинч чораларни куриши
даркор. Бунда, эксп ертн и н г ф икрича, Бирлаш ган
Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик кенгашининг тегишли резол юцияси кдбул кдлинишига эришиш зарур.
Европа халцаро тадцикотлар институтининг халкаро
масалалар буйича етакчи эксперти Х.БАЙЗ (Бельгия)
К иргизистоннинг жанубий худудларида руй берган
ф ож иали вок^еалар муносабати билан Узбекистон
танлаган позиция мутл акр тугри ва окдлона эканлигини таъкидлади. Эксперт давлатимиз рах,бари узини
фавкулодда масъулиятли сиёсатчи сифатида намоён
этганини алохдда к,айд этди. Европанинг куплаб етакчи
сиёсатчилари ва расмий доиралари вакиллари \а м ана
шундай фикрда.
X. Байз Узбекистон томонидан к,иргизистонлик
крчк.инларга зарур ёрдам курсатиш буйича амалга
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о ш и р и л ган ч о р а -т а д б и р л а р н и ю к сак ба^олади .
«Дастлабки кунларда У збекистан уз давлат бюджетидан foht катта микдорда маблаглар ажратди,
узбек халк,и \ам бефарк, кдраб турмади, клочки нларга
зарур ёрдам курсатди».
Рохан ГУНАРАТНА, С.Ражаратнам номидаги
халцаро тадкицотлар мактаби ^узуридаги Сиёсий
зуравонлик ва терроризмни урганиш буйича халцаро
марказ директори, профессор (Сингапур):
«Киргизистонда содир этилган фожиадан бутун
ж а\он ^амжамияти катта хавотир ва ташвишга тушди.
Бу хунрезликларни ую ш тирганларнинг якуний
мак^сади М арказий Осиёдаги вазиятни издан чикдриш
булганини таъкидламок.чиман. Узбекистан ра\бари
узининг узок,ни кура билиш крбилияти ва бой сиёсий
тажрибаси туфайли минтакддаги к,алтис вазиятнинг
ёйилиб кетишига йул куймади. Узбекистан к,очк,инларга уз чегарасини очиб, уларга зарур биринчи
ёрдамни курсатди, минтакдда узининг етакчи давлат,
ш у н и н гдек, ти н ч л и к ва б а р ^ ар о р л и к н и сак,лаш
тарафдори эканини яна бир бор намоён кдлди».
Аднан СУЕР, «TRT-Avaz» телеканали муиофиклаштирувчиси (Туркия):
«Ж урналист сиф атида У збекистан Республикасининг Киргизистондаги во^еалар буйича Президент
Ислом Каримов томонидан баён килинган позицияси
Марказий Осиёда руй бераётган жараёнларни, Узбекистоннинг етакчи давлат сифатида минтакдца хавфсизлик ва баркдрорлик учун масъулиятни чукур х,ис
этишидан далолатдир, деб \исоблайман. Узбекистан
ш ухратпарастлик ш иори билан эмас, балки яхши
куш ничилик, минглаб одамлар \аёти учун жавобгарликка асосланган соглом фикр билан йугрилган
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окдлона ва o F n p - в а з м и н с и ё с а т н и амалга о ш и р а ё т г а н и н и я н а б и р б о р н а м о ё н кдпди».
Айфер АКСУ, «Global Yorum» Интернет нашри бош
му\аррири (Туркия):
«Кирризистондаги вок,еалар буйича баёнот Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Каримов
нинг дониш мандлигини яна бир бор намоён этди.
Узбекистоннинг мустакдлликнинг дастлабки кунларидан намойиш кдлиб келаётган тинчликсевар сиёсати унинг минта^адаги тарихий ролига туда мос
келади».
Расим М УСАБЕКОВ, сиёсатшунос (Озарбайжон):
«К иргизистон ж анубидаги аян чли , тугрироги,
фож иали во^еалар Бокуда \а м катта хавотир уйготди.
Узбекистон Президенти, му^тарам Ислом Каримов
К и р ги зи сто н ж ануби даги тук н аш увлар п ай ти да
намоён килган огир-вазм инлик ва дониш мандлик
можарони тухтатиб кдлиш имконини берди, этник
адоват оловининг бутун Марказий Осиёга ёйилиши
ва авж олишига йул куймади. Барча соепом фикрли
сиёсатчилар, тахдилчилар ва оддий одамлар Узбе
кистон р а \б а р и н и н г бу ф ази латлари н и м уносиб
ба^оламокдалар. Биз, бокуликлар, бундай к,арамак,аршиликлар, айни^са, нафакдт миллатлараро, балки
давлатлараро хусусият касб этганида, кдндай огир
ок^ибатларга олиб келишини яхши биламиз.
У збекистон Республикаси П резиденти И слом
Каримов уз баёнотида даъват этган акд-идрок, огирвазминлик, узини масъулиятли тутиш айнан вазиятни
аста-секин унглаш им конини берадиган омиллар
\исобланади».
41

Парвиз МОРВИЖ, Нью-Йорк давлат университети
профессори (АКДП):
«Бу фожиали кунларда бутун жахрн х,амжамияти
Узбекистонда Киргизистондан крчиб келган узбек
миллатига мансуб бегунов болалар, аёллар ва кдриялар
мухрфазага олинганини ва хавфсиз жойларга жойлаштирилганини куриб турди.
Мен Уш ва Жалолобод вилоятларида булиб утган
во^еаларни тахдил кдлар эканман, Президент Ислом
Каримовнинг пухта уйланган ва окдлона кдрори бутун
минтакани ^амраб олиш и мумкин булган муд^иш
уруш оловини учирди, деб айта оламан.
К иргизистондаги хрзирги вазият кдлтислигини
^исобга олиб, жиноятларни мустак,ил тергов кдлиш
ва барча айбдорларни жавобгарликка тортиш мак,садида халк^аро комиссия ташкил этиш, айникса, мух,имдир.
Мен П резидент Ислом Каримов намоён этган,
Узбекистан катта х^арбий кудратга эга булишига к,арамай, халкдро ^ к у к , нормаларини хурмат кдлишга
асосланган ок,илона к^арор ва ж иддий ёндаш увни
юксак кадрлайман. Бу мардонавор азму кдрор БМТ
тизимидаги тузилмалар томонидан х,ам, АКШ , Гер
мания, Ф ранция ва дунёнинг куплаб бошкэ етакчи
давлатлари хукуматлари томонидан х,ам юксак бах^оланди».
Ролан БЛЮМ, Буш-дю-Рон минтацаси депутати,
Миллнй ассамблеядагн Франция — Узбекистан дустлик гуру^и раиси (Ф ранция) уз шарх,ида, «к,ур о л л ан ган ту д ал ар н и н г К и р ги зи сто н ж ануби да,
жумладан, Ушда ва унинг атрофларида камсонли
узбек миллатига мансуб ахрли жабр куришига олиб
келган зу р а в о н л и к л а р и н и к еск и н к оралаш и н и »
таъкидлайди.
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«Адолат албатта к,арор топиш и ва бу оммавий
ж иноятларни уюштирган айбдорлар крнун олдида
мук,аррар жавоб бериш ини таъкидлаб, одамларни
ишонтирган Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом К аримовнинг огир-вазминлигига та^синлар
айтаман ва уни куллаб-^увватлайман. Узбекистон
ра^бари уз халк,ини У зб еки стон х,удудига утган
Кочк,инлар о^имини куриб, к,асос утида ёнмасликка
чак,ирди. Кочк,инларга тезкорлик билан х,ар томонлама
ёрдам курсатилди, жумладан, улар озик.-овк.ат билан
таъминланди, тиббий хизмат курсатилди, рух,ан куллаб-кувватланди.
Президент Ислом Каримов узинингтинчликпарвар
инсон эканлигини, М арказий Осиёда барк,арорликни
сак,лаш ва м и н та ^ а д а ги халк,лар т а к д и р и учун
жонкуярлигини яна бир бор намоён этди».
Ж . Д Е Л А П О Р Т , Руан технология институти
хукуцшуноси, профессор (Франция):
«Узбекистон П резидентининг К иргизистондаги
вок,еаларга оид баёноти Ислом Каримовнинг OFnpвазминлиги, самимийлиги, донолиги ва кушни мамлакатдаги вазиятни теран англаш ини яна бир бор
намоён этганини таъкидламок.чиман.
Президент Ислом Каримовнинг Киргизистондаги
фожиали вокраларни асло этник ёки диний можаро
деб булмайди, деган фикрига тула кушиламан».
Малайзиянинг Халцаро ишбилармон аёллар уюшмаси президенти Норазиза БУРБОН У збекистон
Р есп у б л и каси П р ези ден ти И слом К ар и м о в н и н г
Киргизистондаги вокеаларга оид баёнотини шархдар
экан, куйидагиларни к,айд этади: «Узбекистоннинг
огир-вазмин позицияси ва Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг х,ар томонлама пухта
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уйланган ва кенг мушохдцали баёноти К иргизистондаги вазиятни баркарорлаштиришда \ал кдлувчи
ом ил булди, а^вол ян ада ём о н л аш и б , ф ож иали
вок^еалар бошк,а мамлакатларга ёйилиб кетишининг
олдини олди.
И слом К ар и м о в н и н г баён оти ва утиш даври
президенти лавозимига тасдикутнгани муносабати
билан Р. Отунбоевага йуллаган табриги, шунингдек,
o f h p дамларда Киргизистонни куллаб-кувватлагани
нафак,ат киргиз хал^и, балки бутун ж а\он жамоатчилигида Узбекистон Президентига нисбатан янада
улкан хурмат-э\тиром уйготди».
Владимир М ЕС А М ЕД, Куддус университети
профессори:
«Узбекистонни бу можарога тортмок;чи булдилар,
лекин, куриниб турибдики, бу \еч к,андай натижа
бермади. Менимча, ушбу можарога байналмилал туе
бериш га ури н и ш н и н г мутлак,о ф ойдаси йук,. Шу
маънода, Узбекистон ра^барининг «Бугунги кунда
узининг кддр-киммати, Fypyp ва ифтихорини сакдаб,
уз кучи ва кудратига ишонган, уз ме^нати ва aiyiзаковати билан уз келажагини куриш, уз юртини
\и м оя к,илишга кддир булган давлат ва халк^нигина
дунё а\ли тан олади ва хурмат кдлади», дегани, шакшубх.асиз, одилона сузлардир».
Доктор М а^муд-ул-ХАСАН Х О Н , Покистон
Марказий банки тахлил бошцармаси етакчи эксперти,
«Defence Journal» журналининг геосиёсат ва ицтисодиёт
масалалари булими мудири:
«Узбекистон мустак,илликка эриш ган дастлабки
йиллардан Президент Ислом Каримов барча минтакавий ижтимоий-иктисодий ва геостратегик можароли
масалаларни тинч йул билан, куч ишлатмасдан х,ал
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к,илиш fohchhh илгари суриб келмокда. Узбекистон
Президенти миллий истикдолнинг асл рух,ини, давлат
чегарасини химоя к,илиш, демократик узгаришларни
амалга ошириш, тинчлик ва минтак^авий тотувликни
мустахкамлаш учун зарур булган барча фазилатларга
эга узок;ни кузлаб иш юритувчи давлат арбобидир.
МДХ, мамлакатлари янги тарихининг кдлтис бурилиш даврида Узбекистон рах,бари узининг окдлона
сиёсати ва к,атъий огир-вазмин фалсафасининг х,аётийлигини яна бир бор намоён этди.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов одилона
иш тутди, тинчлик ва баркдрорликни асраш учун
жамоатчиликни зуравонликка к,арши туришга чакирди.
Зеро, кечирим лилик м ин та^ан и куг^ариб крлиш
йулидир, ва^шийлик ва интимом билан ^еч нарсага
эриш иб булмайди. А ксинча, бу янада баттаррок,
тартибсизликлар, адоват ва норозиликларни келтириб
чик.ариши мумкин. Ислом Каримов Киргизистондаги
шиддат билан узгариб бораётган сиёсий вазиятга
аралаш м аслик билан узининг буюк сиёсий арбоб
эканини намоён этди.
Х а^и^ий йулбошчилик фазилатларига эга Узбе
кистон П резиденти И слом К ари м овн и н г Уш ва
Ж алолободдаги узбек миллатига мансуб бегунох,
^ м о я с и з аёллар ва болаларга к.арши очи^часига содир
этилган вахдииёна жиноятларга нисбатан ш ош маш ош арлик билан иш тутишдан тийилиш ни кузда
тутган ок,илона п о зи н и я с и м и н т а к а н и мавж уд
вазиятнинг янада огирлашишидан кугкдриб кдлди.
Президент Ислом Каримовнинг уз вак,тида берилган баёноти унинг доно давлат арбоби эканини яна
бир бор исботлади».
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Арсим ЗЕКОЛЛИ, ЕХХТнинг Туркманистондаги
маркази рахбари:
«Узбекистон минтакдда тинчлик ва баркарорликни
сакдашда ^ал кдлувчи урин тутади. Президент Ислом
К аримовнинг тинчликпарвар ташаббуслари доимо
халкаро \а м ж а м и ят том он и дан куллаб-кувватлаб
келинм окда. У збекистон П резидентининг Киргизистон жанубидаги во^еаларга оид сунгги баёноти ^ам
ана шундай эътирофга сазовор булди.
Кушни мамлакатдаги вазият к,анчалик кескин
булиш ига карам ай , У збекистон холис ва узок,ни
кузловчи сиёсатини намойиш этиб, энг тугри позицияни танлади.
Болкрнда миллатлараро тукнаш увлар минглаб
одамларнинг курбон булишига, миллионлаб одамларнинг уй-ж ойини ташлаб кетиш ига, давлатнинг
парчаланишига, куплаб вайронагарчиликлар ва одам
ларнинг азоб-ук,убат чекиш ига олиб келганини уз
кузим билан курганман.
Узбекистон Президенти Ислом Каримовнинг саъй\а р а к а т л а р и У збеки стон д авл ати н и н г М арказий
О сиёда барк,арорликни сакдаш сиёсатига к,атъий
содикдигини ва минтакд хавфсизлигини таъминлашда
мух,им урин тутиш ини жахрн ахдига яна бир бор
намоён этди».
«Жах,он» АА
2010 йил 9 июль

Х У Н Р Е ЗЛ И К ВА И Н С О Н П А РВ А РЛ И К

ДУСТ БОШГА КУЛФАТ ГУ 111 ГАНДА
БИЛИНАДИ

2010 йилнинг 11—15 июнь кунлари К^иргазистоннинг
Уш ва Жалолобод вилоятларида содир этилган цонли
фожиалар халк,имизда жиддий ташвиш уйготиб, кдйгуизтиробга солди. Мамлакатимиз оммавий ахборот
воситаларидаги чикишларида, хусусан, марказий нашрларимизда чоп этилган куплаб мак^олаларда юртдошларимиз ушбу воцеаларга оид узларининг жиддий
муносабатларини баён этдилар.
«Сунгги кунларда ён к,ушнимиз К иргизистон
жанубидаги Уш ва Жалолобод вилоятларида содир
булаётган вок.еалар барчам изни ж иддий таш виш лантирмокда, — дейди Андижон вилоятида истикрмат
кдлувчи ме^нат фахрийси Юсуф Сотиболдиев «Халк,
сузи» газетасининг 15 июнь сонида чоп этилган «Кабих,
кучлар ниятига етолмайди» номли макдласида. — Бу
ерда боск,инчи тудалар томонидан тинч ахрли вакилларига, хусусан, узбек миллатига мансуб кишиларга
нисбатан кдлинаётган хунрезлик, кртиллик, зуравонлик, к,иргин, ут куйиш ва талон-тарож холатлари
х,ар кдндай киш ининг газабини кузгайди.
Ушбу м ураккаб вазиятни юзага келтираётганларнинг асл ма^сади нимага к,аратилгани Узбекистон
Республикаси Ташки ишлар вазирлигининг Баёнотида
айтиб утилди. Яъни, «Уюштирилаётган, боищ арилаётган ва игвогарлик характерига эга бундай хатти47

^аракатлар миллатлар уртасида низо кузгатиш, Кир
гиз истон жанубида яшаётган кам сонли миллатлар
вакиллари учун чидаб булмайдиган шароитни вужудга
келтириш ниятида узо^ни кузлаб содир этилмокда,
деб хулоса чик,ариш учун барча асослар бор».
Таъкидлаш ж оизки, бу кдбих, фожиани ташкил
этган, бошк,арган ва йуналтирган кучларнинг разил
ниятларига к,арши Узбекистон авваламбор одамгарчилик ва инсонпарварликнинг юксак намунасини яна
бир бор намоён этди. Четдан туриб ташкил этилган
бу хунрезликнинг асл максади — асрлар, минг йиллар
давомида кушни булиб келган икки халк, уртасида
уруш чикдриш, шу тарифа уларни умрбод бир-бирига
душман к,илиб куйиш ва узининг узок;ни кузлайдиган
гаразли ниятларига етишдан иборат булгани бугунги
кунда тобора аён булмокда. Бу кучларнинг мак^сади —
минтакдца да^шатли уруш алангасини, таъбир жоиз
булса, дузах алангасини ёк,иш, кейин эса узлари
уюштирган бу фитнани гуёки бартараф этиш, томонларни яраш тириш учун ^аракат килиш га каратилганини тушуниш, англаш к,ийин эмас.
«Халк^имизда «Кушнинг тинч — сен тинч» деган
макдл бор, — дейди Узбекистон Хал^демократик партияси Фаргона вилоят кенгаши «Фаол аёллар каноти»
раиси, «Эл-ю рт \урм ати» ордени со^иби Энахон
Сиддикова «Узбекистон овози» газетасининг 15 июнь
сонида чоп этилган «Акд-идрок билан иш тутайлик»
номли макрласида. — Мен Водилда яшайман. Кишлогимиз Киргизистон билан чегарадош. Узбек билан
киргиз минг йиллар давомида елкам а-елка яш аб,
топган-тутганини бирга ба^ам куриб келаётган халк,лардир. Кейинги кунларда Киргизистон жанубида юз
берган зуравон ли клар барчам изни каттик, к,айгуизтиробга солди. Чунки ери — еримизга туташ кушни
юрт тупрогида содир булган бундай хунрезликлар икки
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к,ардош халк.душманларининг тегирмонига сув куяди.
Ш унинг учун бундай жанжал-туполонларга чидаб
булмайди. Уларга х,еч бепарво к,араб булмайди.
М енимча, К иргизистонда юз берган вок,еалар
ортида иккала халк,нинг \ам келажагини куролмайдиган, уларнинг тинч-тотув яш аш идан манфаатдор
булмаган крра кучлар турибди. Буларнинг барчаси
х,асад ва ичикрралик билан ташкил этиляпти.
Кдранг, Ф аргона тум анининг узида киргизлар
яшайдиган 13 та ^ишлок, мавжуд. Сиз бу ерда б у —
узбек, бу — киргиз, деган гапни эш итмайсиз. Тую
маъракамиз, кувончу таш виш имиз бир. К^да-анда
булиб кетганмиз. Биз ма^аллий халкдар бир-биримизга
елкадош булиб, \ам дард булиб, бир бурда нонни
ба\ам куриб яш аганмиз ва буни х,еч ким узгартиролмайди».
Андижон вилояти Жалолкудуктуманидаги Ёр^ишлок, фук^аролар йигини о^сокрли, Узбекистонда хизмат курсатган ирригатор У. Сотволдиев, шу тумандан
яна бир кишлок, фукдролар йигини раиси Насиба
Кдюмова, К,урронтепа туманидаги «Аваз» фермер
хужалиги ра^бари, «М е\нат шухрати» ордени со^иби
Комилжон Содикрвнинг «Правда Востока», «Народ
ное слово», «К иш лок \аёти » газеталарида эълон
цилинган макдлаларида *ам шунга хдмо\анг ф икрларни укиш мумкин. Жумладан, «Бундай вазиятда \ар
биримиз ортик^ча х>аяжонга берилмай, акд билан иш
тутишимиз шарт. Хар икки халк, вакиллари вазиятни
чукур тахдил калган хдлда, икки халк^ни четдан туриб
гиж-гижлаётган галамисларга муносиб зарба бериши
лозим . А слида, ^ак^и^ий м ардн ин г иш и ш ундай
булади», деган мазмун ушбу чик,иш ларнинг бош
гоясини ташкил этади.
Мазкур муд^иш воцеага муносабат билдирган барча
юртдошларимиз мана шундай ута огир, ута мураккаб
4-
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ва та^ликали бир вазиятда У збекистоннинг яккаю
ягона тугри йулни топа олгани ва уни катьият билан
амалга оширганини алохдда таъкидлайдилар.
К,ирризистондаги хунрезликни уюштирган разил
кучлар уз ниятларига етиш учун минг-минглаб одамларни улдиришга, чакалокдар, аёллар, кексаларни
нобуд кдлишга, канча-канча уйларни вайрон этишга
тайёр эканини, бу йулда х,еч нарсадан тап тортмаслирини курсатди.
Хунрезлик руй берган биринчи кундан бошлаб
Узбекистон ^укумати ва халк,и томонидан юртимизда
панох топтан К ^рризистон ф укароларига бегараз
ёрдам ва кумак берилди. Крчокдарга зарур тиббий,
маиший ёрдам курсатиш, озик-овкат, дори-дармон,
ки й и м -кечак, зарур \а ёт и й воситалар билан таъминлаш буйича кенг куламли ишлар амалга оширилди.
У збекистон М иллий ахборот агентлиги махсус
мухбири М. Сулаймонов марказий нашрларда ёритилган «Дуст бошга кулфат тушганда билинади» номли
м аколаси да А ндиж он ви л о яти н и н г К,ирризистон
билан чегарадош туманларида жабрдийдаларга ёрдам
курсатадиган лагерлар ташкил этилгани, мамлакатимизнинг давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан
ж абрланганларга ёрдам курсатилаётгани, айникса
аёллар ва болаларга зарур шарт-шароит яратилаётгани
^акида суз ю ритиб, ки рри зи стон ли к к оч ки н л ар ,
шунингдек, мах,аллий а\оли вакиллари билан су\батлашади.
«Биз Узбекистон халк,и ва П резидентидан жуда
м и н н а т д о р м и з, — д ейди уш ли к Н аси б а М ам и ржонова. — Уш ша>фида тинч а^олига, хусусан биз,
узбек миллатига мансуб кишиларга каратилган котиллик ва хунрезликлардан калбимиз каттик жаро^атланди. Куз олдингда уйингга jo1 куйилса, кондош ларинг отиб ташланса, жуда огир булар экан».
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Бош им изга мусибат туш ганида бизга багрини
очган, дардимизга шерик булган Узбекистон халк,идан бехдд м и н натдорм и з, — дейди ж алолободлик
Мухдббат Зоитова. — Бу ерда ш иф окорлар соклиримизни назорат кдлиб турибди. О зик-овкат, кийимк еч ак — барча зарур н ар с а л а р етар л и . М а^алла
ф аоллари, оддий одам ларнинг хдлим издан хабар
олиб тургани бизга далда булмокда. Осуда хдётимизга
рахда солган, кртиллик, хунрезликларни уюштирганлар тез кунларда уз жазосини олади, деган умиддамиз».
«Ушда содир булган к^иргин-баротлардан сунг
тинчликнинг кддрини янада чукурроктушуниб етдик.
Уйларнинг ёнаётгани, тинч ахрлига нисбатан ва\ш ийликлар, болаларнинг кузидаги курков барчамизни
дахдиатга солди. Ана шундай огир кунда бизга Узбе
кистон катта ёрдам бераётгани бу мамлакатда инсонпарварлик тамойиллари устуворлигини яна бир бор
курсатади», — дейди 82 ёшли отахон Раимжон Алижонов.
«Бундай кунларни душманимизга х>ам раво курм ай м и з, — дейди ар аво н л и к Раж абали М ирзаа^медов. — Узбек-Киргиз азалдан бир арикдан сув ичган
крндош халк>. Ана шу дустликка ра\на солмокди булган
бузрунчи кучлар узларининг гаразли ниятларига ета
олмаслиги аник,. O f h p кунларда кексаларни, аёллар
ва болаларни багрига олиб, бошпана бергани учун
узбек халкидан миннатдормиз».
«Узбек ва киргиз халки азалдан бирга яшаб келм окда, — дейди «Махдлла» ж ам гарм аси А ндиж он
вилояти Хужаобод тумани булими раиси Каримжон
Усмонов. — Баламислар х,еч кдчон бу абадий дуст
ликка путур етказа олмайди. Кушнимизнинг бошига
огир кун туш ганда кдраб туролмаймиз. Шу боис уларга
бошпана бериб, барча шароитларни ташкил этмок,51

дамиз. А^иллик бор жойда — барака булади. Ана шу
накдни асло унутмаслик, узаро дустлик ва ^амжи^атликни муста^камлаш билан баъзи бир кора кучларга
муносиб зарба беришимиз керак. Бу ^ак^кий марднинг
иши булади».
«К ,иргизистоннинг Уш ви лоятида руй берган
вокеаларни эшитиб, каттик хавотирландик, — дейди
Марх,амат туманидаги «Крракургон» киш лок фукаролар йигини диний маърифат, маънавий-ахлокий
тарбия буйича маслах,атчиси Арофатхон Курбонова. —
Миллатларимиз уртасига нифок, солмокчи булганлар
ниятига етолмайди. Бунинг учун купорувчиларнинг,
четдан туриб гиж -гиж лаётганларнинг гапига кирмаслик, огир-вазминлик билан, окибатини уйлаб иш
курмок керак».
«Айни кунларда малакали ш иф окорларни жал б
этган х,олда ярадорларга, жабрланганларга тиббий
ёрдам курсатмокдамиз, — дейди Андижон вилояти куп
тармок,ли ш ифохонаси бош врачи Абдурани Йулдошев. — Ш ифохоналарда барча шароит яратилган.
Дори-дармонлар етарли. Бугун бошига мусибат тушган
м и н г-м и н гл а б одам л арга к у р сати л аётган ёрдам
Кондош-жондош булган дустларга берилаётган ёрдамдир».
Х акикатан х,ам, икки кардош халк уртасидаги
азалий дустликка \еч ким рах,на сололмайди. Уш ва
Жалолободда канча кон тукилса, бу аввало киргиз ва
узбек халки душманларининг тегирмонига сув куяди,
бунга сира чидаб булмайди. Биз К иргизистондаги
вазият тезрок изга тушиб, у ердаги куп миллатли а\оли
тинч, осойишта х,аёт кечириши тарафдоримиз.
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УЗ КУЧИГА ИШОНГАН ХАЛК^НИНГ
BAFPH КЕНГ БУЛАДИ

Шу йил 11—15 июнь кунлари Киргизистоннинг
жанубида — Уш шахри ва Жалолобод вилоятида содир
этилган крили фож иалар бутун халкдмизда катта
гашвиш ва безовталик уйготди. Президентимиз Ислом
Каримовнинг як,инда Бухоро вилоятига килган сафари
давомида Киргизистонда юз берган ана шу вокеалар
муносабати билан телевидение оркали билдирган
фикр-муло^азаларини катта эътибор билан тингладим.
Мен я кин кунларда бу крнли жиноятларнинг тагига
етиб бориб, уларга крнуний бахр берилишига ишонаман, деди Ю ртбошимиз. Бу хунрезликни амалга
оширганлар — булар ташкилотчилар буладими, ижрочилар буладими — барча жиноятчиларга жазо мукаррар.
Давлатимиз ра^бари Киргизистон жанубида содир
этилган хунрезликларнинг туб илдизлари, бу кртилликларнинг тагида ётган разил мак,садларга атрофлича
тухталиб утди. Буни уюштирган кучларнинг пин^она
\аракати четдан туриб икки халкни бир-бирига карам а-карш и килиш , кон тукиш га олиб келиш , энг
ём он и, бу тукнаш увга У збеки стонн и \ам куш иб
куйишдан иборат булган, деди Президентимиз. Асосий
максад-муддао — кандай килиб булса-да, Узбекистонда яшаётган узбекларнинг жахдини чикариб, шу
муд^иш киргинга тортишга каратилган. Узбекларнинг
кизикдонлигидан ф ойдаланиб, уларнинг Fypyp ва
хдмиятига тегиб, кескинликни авж олдириш кузда
тутилган.
Ш уни инобатга олиб, Ю ртбош имиз \а р биримизни, барча-барча инсонларни яна бир марта огирвазмин булишга чакирди. Кизикконлик бу масалада
\еч качон, х^еч кдерда фойда бермаган. Узбекистон
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хеч качон бундай можарога куш илмайди, К,иргизистон халк,и билан конли урушга йул куймайди, деди
мамлакатимиз ра^бари.
Президентимиз таъкидлаганидек, узининг к,адркиммати, Fypyp ва ифтихорини сакдаб, уз кучи ва кудратига ишонган, уз ме^нати ва акд-заковати билан уз
келажагини куриш, уз юртини хдмоя к,илишга, керак
булса, бошкаларга ёрдам бериш, урнак булишга кщ ир
булган бунёдкор ва сало^иятли давлатни, халк, ва
миллатни дунё а;уш тан олади, хурмат к,илади. Уз кучи
ва келажагига ишонган халкнинг баф и кенг булади.
Дарх,акикат, халкимизнинг илдизлари бакувват,
тарихи буюк, келажаги муста\камдир. Бизнинг бошка
халкдардан фаркимиз шуки, бир томондан халкимиз
жуда содда, багрикенг — бир огиз яхши гапга жонимизни беришга тайёрмиз. Юртбошимиз таъбири билан
айтганда, биз х,ар том онлам а багрикенг халкм из,
\амдард хал км из, \амдардликка тайёр хал км из.
Биз х,ар доим вазмин, ориятли, ор-номусли халк
булиб келганмиз. Хдр доим уз салох1иятимизга, уз
кучимизга суяниб яшаганмиз. Шу билан бирга, доимо
етти марта улчаб, бир марта кесганмиз. Президентимизнинг халкимизни, бутун жамоатчилигимизни
шу йулдан х,еч качон кайтмасликка каратилган таъсирчан даъватини тула куллаб-кувватлаймиз.
К^андай o f h p булмасин, даёт давом этади, инсон
доим яхш и кунларга умид килиб, эртанги кунга
ишониб яшайди. Иш ончимиз комил, Президентимиз
айтганидек, бу мусибатли кунлар оркада колади,
барчамизнинг орзу-ниятим из булган тинчлик-осойиш талик албатта карор топади.
Шерзод РУЛОМОВ,
Узбекистон Журналистлари
ижодий уюшмаси раиси
(«Халц сузи» газетаси, 2010 йил 22 июнь)
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АДОЛАТ ЭШ ИГИНИ ОЧИБ, ЗУЛМУ
СИТАМ ЙУЛИНИ ТУСИБ

Халк;имиз энг o f h p дамларда \ам вазминлик билан
иш курадиган, бошкдлардан бегараз ёрдамини аямайдиган баррикенг, инсонпарвар халк,. Бу ^акик^ат олис
ва ЯК.ИН тарихимиз давомида неча бор уз исботини
топиб келмокда.
Шу йилнинг 11 — 15 июнь кунлари Киргизистон
Республикасининг жанубидаги Уш ва Ж алолобод
вилоятларида содир этилган крнли фожиалар ок,ибатида жабр куриб, юртимиздан нанох, топган крчкинларга зарур шарт-шароитларни яратиб бериш, беминнат ёрдам курсатишда хал^имизнинг ана шу фазилатлари яна бир бор якдол намоён булди. Мана шундай
ута кдлтис вазиятда айнан бизнинг Президентимиз,
айнан бизнинг хал^имиз томонидан огир-вазминлик
билан иш тутилиб, курсатилган ю ксак инсонпарварлик туфайли бу фожианинг янада кенг туе олиб,
унинг бутун минтакдмиз буйлаб аланга олиб кетишига
йул куйилмади. Ва бу х,ак,и катни бугунги кунда дунёдаги куплаб нуфузли сиёсатчи ва тахдилчилар эътироф
этмокда.
Давлатимиз ра^барининг даъвати асосида ана шу
5отан кунлар мобайнида халкимиз томонидан юртимизда пано^ топган кочкинларга нисбатан курсатилган
мехр-мурувват, амалий ёрдам, ^амдардлик ^исларини,
албатта, суз билан тулик, ифода этиб булмайди. Шу
борада бир мисолга эътибор берайлик. Уша кунлари
кочиб келган жабрдийдалар орасида бугунги кунгача
206 нафар хрмиладор аёл Фаргона водийси турурукхоналарида эсон -ом он кузи ёриб, ф арзанд куриш
бахтига муяссар булди.
Узимизга бир тасаввур килиб курайлик, агарда бу
аёлларга вактида ёрдам берилмаганида, улар уша
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жахдннам олови ичида крлиб кетганида, хрли нима
кечарди? Оналар ^ам, бегунох, чакал ок/iap хам нобуд
булмасмиди?
Мана, бугун бу гудаклар c o f - o m o h дунёга келиб,
боши узра epyF осмонни куриб турибди. Ким билади,
балки эртага мана шу чакалокдар орасидан буюк
олимлар, файласуф ёки рассомлар, ноёб истеъдод
со^иблари етишиб чикэр? Энг му\ими, ким булмасин,
бу гудаклар бир умр эзгуликнинг кандай кудратли куч
эканини, айнан шунинг ^исобидан уларнинг узлари
Хам c o f - o m o h тугилиб, ёруг жа^онни курганини унутмайди.
Бу биргина мисол. Халкимизнинг \а р кандай ва
зиятда ^ам ёрдамга му^тож инсонларга уз багрини
очиб, борини оа^ам куришга, бор вужуди билан ёрдам
беришга интилиши туфайли юз мингга якин инсон
o f h p кунларда мадад топди.
Мен Халк, депутатлари Андижон вилояти кенгаши
депутати сифатида бу тадбирларда бевосита иштирок
этдим , бу борада мамлакатимиздаги марказий ва
ма^аллий идоралар вакиллари, Андижон халк,и кандай
уюшкокушк билан, бир ёкадан бош чикариб ^аракат
Килганига шахсан гуво\ булдим. Ю ртдош ларимиз
наф акат ам алий-м оддий ёрдамлари, айни пайтда
инсоний мехру му^аббати билан жабрланганларнинг
к.алб ида ги жаро^атларга мал\ам булишга \ам интилишди.
Мен бир иж одкор, бадиий адабиёт вакили си ф а
тида дунё тарихидаги буюк гуманизм намуналари
х^акида куп ук и ган м ан , узим хам ана шу ю ксак
ф азилатлар ^акида х,икоялар, м аколалар ёзганман.
Л екин бую к и н с о н п ар в а р л и к н и н г ам алий нам ун аси ни мана шу кунларда халки м и зн и н г ко ч о кларга курсатган бегараз ёрдамлари тимсолида ку
риб, \а м \ай р атга туш дим, ?^ам шундай улуг халк56

нинг ф арзанди экан им дан калбим ф ахр-иф тихор
туйгуларига тулди.
Бугун биз f o h t калтис, тахдикали замонда яш аяпмиз. Кдчон караманг, дунёнинг турли бурчакларида
катта-кичик фожиалар содир булмокда. Ва ана шу
вокеалар муносабати билан жабрланганларга курсатиладиган ёрдам ва кумак ^акида турли тадбирлар
утказилиш идан \а м хабардормиз. Одатда, ана шу
вокеалар муносабати билан турли хайрия акциялари,
шоулар утказилади. Афсуски, уларнинг амалий таъсиридан кура, улар хдкидаги ш ов-ш увлар купрок
булади. Шу маънода, Киргизистон жанубида содир
этилган конли вокеалар ва улардан жабр чекканларнинг сони ва умуман, бу ф ожианинг куламини
эътиборга оладиган булсак, би зни н г давлатим из,
халкимиз томонидан курсатилган инсонпарварлик
ёрдамини х,еч нарса билан киёслаб, ба^олаб бул
майди.
Бир суз билан айтганда, бу кабих, фожиани ташкил
этган, бошкарган ва йуналтирган кучларнинг разил
ниятларига карши Узбекистон, авваламбор, одамгарчилик ва инсонпарварликнинг юксак намунасини
яна бир бор намоён этди.
Инсон шаънига мутлако нолойик бундай хунрезликларни уюштирган разил кучлар уз ниятларига етиш
учун яна минг-минглаб одамларни улдириш, чакалоклар, аёллар ва кексаларни нобуд этиш , канчаканча уйларни вайрон килишга тайёр экани, бу йулда
улар ^еч нарсадан кайтмаслигини, мухтасар айтганда,
узларининг манфур киёфасини курсатди. Ж ахщ ат ва
вахдш йликни узлари учун касб килганлар нафакат
бир халк ёки миллатнинг, балки бутун инсониятнинг
душманидир. Улар дунёдаги барча халкдарнинг эзгу
орзуси булган тинчлик-тотувлик, халклар ва м ил
латлар уртасидаги дустлик ва ^амкорликнинг душма57

н и д и р . Б ундан н а ф а к а т ю р ти м и з, м и н так а м и з
халкдари, балки ж а\о н ^амж амияти о г о \ булиши
лозим.
Наби Ж АЛ ОЛИДДИН,
Узбекистон Ёзувчилар
уюшмаси аъзоси
(«Халк, сузи» газетаси, 29 июнь)
ЖАХЛГА ЭМАС, А1Ц1ГА СУЯНГАННИНГ
ЭРТАСИ EPYF БУЛАДИ

Ён кушнимиз Кирризистон жанубидаги Уш ва Ж алолобод вилоятларида разил кучларнинг ута маккорлик билан узокни кузлаб фитна кузгаши окибатида
к,он тукилди, юзлаб бегунов инсонлар нобуд булди,
канча-канча одамлар уй-жойсиз, бошпанасиз колди.
Бу муд^иш киргин туфайли жабр чеккан минглаб
кочкинлар Андижон вилоятининг Хужаобод, Ж алолкудук,, Пахтаобод, Кургонтепа туманларида кабул
килиниб, уларга зарур барча ёрдам курсатилди. Мехри
дарё Ю ртбош имиз, халкимиз я н а бир бор ю ксак
багрикенглик, инсонпарварлик намунасини намоён
этди.
Энг му^ими, давлатимиз ра\барининг муста^кам
иродаси, катъияти, дониш мандлиги туфайли бутун
м интакам изни уз домига тортиш и мумкин булган
мугщиш бир фитна, катта бир бало-казонинг олди
олинди. Жахдга эмас, акдга суянганнинг эртаси ёруг
булади. Бу \акикатни бугунги кунда нафакат Марказий
Осиё, балки бутун дунёдаги акли расо, виждони бор
минг-минглаб инсонлар эътироф этмокда. М амлакати м и з, халк и м и з так д и р н и н г навбатдаги o f h p
синовидан ёруг юз билан, акд-идрок билан чика олганини тан олмокда.
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Маълумки, шу кунларда халк,имиз Истикдолнинг
19 йиллиги шодиёнасига катта тайёргарлик курмокда.
Утган давр мобайнида \аётнинг барча жаб^аларида
ю ксак марраларни эгалладик. Буюк курилиш лар:
кддимий Кдмчик, довон и узра иш га туш ирилган
халкдро автойул, мамлакатимиз жанубий сархдцлари
буйлаб Афгонистон орк,али денгиз йулига уланадиган
Тошгузар—Бойсун—Кумкуркон темир йул трассаси,
бир-биридан гузал ва махрбатли бинолар, хусусан,
пойтахтимиздаги «Узбекистон» халкдро анжуманлар
саройи, равон йуллар, метин куприклар, ша^ар ва
к,ишлок,лардаги турар-ж ой л ар, ян ги махдллалар,
бозорлар, гузарлар, замонавий коллеж ва лицейлар,
юзлаб мактаб би нолари — хдммаси М устакдллик
ш ароф ати билан бунёд этилди. Узбек халк;и том
маънода яратувчи, бунёдкор экани му^тарам Прези
дентимиз ра^намолигида жахрнга намоён булмокда.
Ф аррона том ондан А ндиж он вилоятига енгил
маш инада борар экан си з, аввало М арказий Ф арронанинг олтин дарвозаси булган Буз тумани оралаб,
Ш а^рихон буйлаб катта м агистрал — Бую к ипак
йулидан юрасиз. Ниго^ингиз — кузингизни кувонтирадиган, юрагингизни яйратадиган бир-биридан
гузал ва бетакрор манзараларга тушади. Дархдкикдт,
йул буйлаб юриб, мустакиллик берган улуг неъматларни — халк,нинг гайрат-шижоатидан обод ша^ар ва
кд ш л о к д ар н и , зам он ави й и нф ратузилм а объектларини, ям-яш ил далалар, хрсилга тула богларни, уз
мех^нати билан уз бахтини топаётган шодон чехраларни курасиз.
Сиз энди Андижонга кирмокчи буляпсиз, юринг,
Сизни мен «Узбекистон» номли кучага бошлайман.
Сиз аввал \а м келган булсангиз, бу жойларни танияпсизми? Йук,, танимаяисиз, мутлакр узгариб кетган! Ана, икки-уч кдватли замонавий турар-жойлар,
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жамоат бинолари, бозорлар, гузарлар, хиёбонлар,
ма^аллалар кишини ^айратга солади. Ш а\арни бир
кезиб чик,айлик. Н авоий н ом идаги м адан и ят ва
истирохзт 6 o f h , Чулпои номидаги 6 o f , унинг худудида
жойлаш ган истицлол куйчиси Абдул\амид Чулпон
музейи, Болалар 6 o f h , янги бозор мажмуаси, куплаб
спорт инш оотлари, коллежлар, мактаблар, болалар
богчалари узгача тароват билан диктатангизни тортади. Май ойида Андижонда утказилган «Универсиада2010» мусобакдлари тадбирлари туфайли бу ерда яна
к,анча кури ли ш -ободонлаш ти ри ш иш лари амалга
ош ирилди, жумладан, 31 та объект янгитдан кдд
кутарди.
Ю ртбошимиз якинда вилоятимизда булганида бу
ерда амалга оширилаётган улкан ишлар билан танишиб, «Буларнинг барчаси албатта ориятли, янгиликка
интилувчи вилоят а^лин и н г иш и. Бу ерга бутун
Узбекистондан архитекторларни, курувчилар, бош^а
мутахассисларни чак,ириб курсатиш керак. Давлатимиз
вилоятга албатта ёрдам беради. Сиздан — ^аракат,
биздан — баракат деб шунга айтади» дея андижонликларнинг изланувчанлиги, тадбиркорлиги ва бунёдкорлигига юксак бах>о бергани бизни нихрятда кувонтирди.
Агар баъзи бир ра^амларга мурожаат к,иладиган
булсак, кейинги пайтда ^иск^а муддат ичида Андижон
шахрининг узида 1 минг 320 та уй-жой кдйта курилиб,
таъмирланди, 2010—2011 йилларда яна 716 та уй-жой
янгитдан курилади, к^ш лок, жойларда эса 680 та
замонавий шинам уйлар барпо этилади.
Д авлатимиз ра^бари Андижон вилоятини янада
обод, куркам кдлиш мак,садида «Андижон вилояти
турар-жой массивларининг коммунал инфратузилмасини жадал ривож лантириш буйича 2011—2015
йилларга мулжалланган чора-тадбирлар тугрисида»ги
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к,арорга имзо чекди. К,арорга кура, вилоятга 1 триллион
696 миллиард сум маблаг аж ратилади. Бу улкан
лойихдни амалга ош ириш учун албатта мо^ир курувчилар, етук мухандислар, дизайнерлар керак. Минг
шукурки, бундай салох.иятли киш илар Андижонда
минглаб топилади.
Курсатилаётган юксак эътибор туфайли Андижон
ахдининг кайфияти янада кутарилмокда, кучига-куч,
райратига-гайрат кушилиб, бугун янада улкан марраларни кузлаб яшамокда.
Биргина кишлок, хужалиги со^асида жиддий ижобий узгаришлар руй бермокда. Куплаб фермерларимиз
уз хужалигида аллакдчон зам он талабларига мос
ян ги л и к л ар , илгор таж риба ва техн ологи яларн и
жорий кдлмокда. Натижада вилоятимизда пахта ва
ралладан мул \осил олинмокда, шартнома режалари
ошириб адо этилмокда.
Ана шу ютукдарнинг пойдевори, аввало, юртимиздаги тинчлик-осудалик, эркин ва фаровон хдёт
эканини барчамиз чукур шукроналик билан эътироф
этамиз. Лекин, афсуски, ён-атрофимизда ана шундай
буюк неъматга р а\н а солиб, бизни ундан бенасиб
килишга интилувчилар хдм йук эмас. Киргизистон
жанубида содир этилган крили вокеалар бу манфур
кучларнинг жирканч к^иёфасини яна бир бор курсатди.
Улар узларининг ёвуз ниятларига етиш учун х,еч
нарсадан кдйтмаслиги, одамлар, миллатлар уртасига
низо уругини сеиишга уриниши аён булди.
Биз бундай фитналарга учмаслик учун доимо сезгир
ва о г о \ булиш имиз, бугунги ёрур, тинч-осойиш та
^аётимизни к,адрлаб, унинг \им оясига доимо тайёр
булиб яш аш имиз керак.
Тулан НИ ЗОМ ,
Узбекистон халк; шоири
(«Хуррият» газетаси, 30 июнь)
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АДОВАТ ЭМ АС, АДОЛАТ ЕНГАДИ

Х алкимизнинг крн-крнига сингиб кетган м е\р мурувват, кенгфеъллик ва багрикенглик сингари эзгу
ф азилатлар К и р ги зи сто н н и н г Уш ва Ж алолобод
вилоятларида содир этилган муд\иш хунрезликлар
окибатида жабр куриб, ю ртимиздан панох топган
минг-минглаб кочкинларга бегараз ёрдам курсатишда
яна бир бор намоён булди.
Турли зу р а во н л и к л а р га дучор булган, ж аб р ситамларни бошидан кечирган кочкинларнинг х,икоялари х,ар кандай инсоннинг калбини ларзага солади.
Бундай конли фожиаларнинг ташкилотчилари, ижрочилари ким, улар кандай манфур максадларни кузлаган, деган, бугунги кунда купчилик юртдош ларимизни уйлантираётган саволларга жавоб топиш ,
булиб утган вокеаларга халкаро хуКУК талаблари
асосида \а р томонлама ^акконий ва холис ба^о бериш
\акида гаи кетар экан, Президентимиз Ислом Каримов
таъкидлаганидек, бу хунрезликни амалга оширган —
булар таш килотчилар буладими, ижрочилар буладими — барча жиноятчиларга жазо мукаррар.
Андижон вилояти касалхоналарида даволанаётган
кочкинлар билан су^батлашиб, уларнинг вокеалар
тафсилоти ^акидаги гап-сузларини тинглаб, содир
этилган конли фожиаларнинг да^шатини яна бир бор
\и с этгандек булдик. Албатта, улар ,\акида тухталиш,
бу конли вокеаларни тасаввур этиш нинг узи инсоний
туйгулардан бегона булмаган \а р кандай одамни чукур
изтиробга солади.
Киргизистон жанубидан Узбекистонга кочиб утган
бу инсонларга уз вакгида тиббий ёрдам курсатилди.
Тиббиёт ходимлари кечаю кундуз тиним билмасдан,
мураккаб операцияларни амалга ош ириб, минглаб
одамларнинг ^аётини саклаб колди. Психологлар улар
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билан доимий мулок,отда булиб, ру\и й -м аън ави й
ж и\атдан узларини тиклаб олиш лари учун мадад
булишди.
—
Мен саккиз йилдан буён шу марказда шифокор
булиб и ш лайм ан , — дейди И кром Э ъ зо з х о н о в .—
\ам касбларим кдрийб ун сутка давомида уйига кетмасдан, дам олмасдан, огир ярадорларнинг ^аётини
асраб кдгсишди. Мана, узингиз куриб турганингиздек,
марказимиз энг замонавий тиббий асбоб-ускуналар
билан ж ихрзланган, зарур дори-дарм онлар билан
таъминланган.
Андижон вилоятига сафаримиз чогида крчкинларга
\ам моддий, \а м маънавий ёрдам курсатган унлаб
турли касб эгалари билан сухбатлашдик.
Уша кунлари «Damas» русумли такси х,айдовчилари
Уз маш иналарида крчокдарга курпа-туш ак, озик,овкдтларни беиул ташиб беришган. Хал^имизга хос
бундай бем иннат мурувватлар хасида яна куплаб
мисоллар келтириш мумкин.
«Дунёда энг катта бойлик, энг беба^о неъмат тинч
лик эканини К,иргизистонда содир этилган фожиалар
яна бир бор курсатди, — дейди Андижон вилояти,
Х ужаобод тум анидаги «Кутарма» м ахдлласининг
масла^атчиси Тожибархон опа Йулдошева. — К,ирризистондан юртимизга крчиб утган оналарнинг юзидаги изтироб, болаларнинг кузидаги куркувни куриб,
юртимизда хукм сураётган тинчликка, а^илликка,
фаровон турмушга нисбатан барчамизда шукроналик
туйрулари янада кучайди. Мен уз юртимнинг фарзанди, фукдроси сифатида Президентимиздан ва у
киш ининг окдлона сиёсатидан фахрландим. 6 нафар
ф арзанднинг онаси, 14 нафар набиранинг бувиси
сифатида уларнинг эртанги кунидан кунглим тук,.
Булиб утган вокеалар биздан доимо ^уш ёрлик ва
ого>ушкни талаб кдлади. Мен ун кундан зиёд К,ирги63

зистондан келган крчоьутар билан доимий мулокртда
булиб, уларнинг дардларига шерик булдим. Улар бир
овоздан бу узбек ва киргиз хал клари уртасидаги уруш,
жанжал ёки тукнашув эмас, бу ерда пухта уюштирилган разил кучларнинг кули бор, деб айтишди...»
«Мустакилликка эришганимизга 19 йил буляпти.
Президентимиз бошчилигида миллатидан катъи назар, х,ар бир инсоннинг хукуки, ^аёти ^имояланган
давлат яратдик. Тинчлигимизни бутун борлигимиз
билан куз корачигидек асраш Киргизистонда содир
этилган вокеалардан чикарган энг катта хулосамиздир», — дейди «Карнайчи» ма^алла фукаролар йигини
худудида яшовчи Бахрдиржон ака Иминжонов.
Биз жабрдийдалар билан сух>батлар чогида уларнинг
Узбекистонга кандай катта х;авас билан караётганига
гуво\ булдик. Улар, канийди, бизнинг болаларимиз
х,ам сизларникидек замонавий мактаблар, коллежлар,
лицейларда укишса, таълим олишса, деб \авас килишди.
«Халкимизда: «Бирни куриб фикр кил, бирни ку
риб шукр кил», деган накл бор. Давлатимиз рах,бари
доимо «Биз буюк халкмиз», деб одамларни яратувчиликка, бунёдкорликка, тинчлик-осойиш таликка
даъват киладилар. Ватанимизнинг ёруг келажаги ва
буюклигини таъминлашда ^ал килувчи куч булган
фарзандларимизга янада чукур билим бериш, замо
навий касб-\унарларни ургатиш, уларни юртиарвар,
халкпарвар инсонлар килиб тарбиялаш барчамизнинг
мукаддас бурчимиздир», дейди кекса укитувчи Усарали ака Жураев.
С аф арим из давом ида ю ртдош ларимиз ва зуравонликлардан азият чеккан киргизистонлик миллатдош ларимиз билан сух,батлардан шу нарса маълум
булдики, минг йиллардан буён бир тупрокда яшаб,
бир дарёдан сув ичиб келаётган халкларнинг орасига
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\еч к,андай куч рахда сола олмайди. Президентимизнинг: «Биз буюк халк,миз. Бундай уйинларга,
купорувчилик хдракатларига жавобимиз битга — биз
узимиз киргизлар билан тил топамиз, бу можароларни
счишга узимизнинг курбимиз, акдимиз ва тажрибамиз
етади», деган даъвати \а р бир ю ртдош и м и зн и н г
Калбидан муста^кам жой олаётганига андижонликларнинг бугунги кайфияти, улар амалга ошираётган
улкан бунёдкорлик ишлари мисолида гувох1 булдик.
Жалолиддин САФО ЕВ
(«Миллий тикланиш» газетаси,
30 июнь)
МАРД ЁРДАМГА КДДИР БУЛАДИ

Киргизистон Республикасининг Уш ва Жалолобод
вилоятларида содир этилган фожиаларни эшитган,
курган х,ар кандай дийдаси каттик, одам \ам чукур
алам ва изтиробга тушиши шубх^сиз.
Бизнинг Андижон вилояти Пахтаобод туманидаги
М аданият киш логим из К иргизистон Республика
сининг Жалолобод вилояти билан чегарадош. Уша
кунларда жабрланган куплаб киргизистонлик узбеклар
уз юртини ташлаб, мамлакатимизга крчиб утишди.
У ларнингбир кисми бизнинг к,ишлоримизгажойлаштирилиш ини эшитиб, бир гурух, ук,итувчилар билан
биргаликда улар жойлашадиган ерга етиб бордик. Ана
шу фурсатнинг узидаёк, бошкдрув штаби тузилиб,
тизимли равишда иш бошланди.
Айни пайтда уларга биринчи галда зарур буладиган
шароитлар яратилди. Аввало, болалар эмланди, хрмиладор аёллар аникданиб, улар учун алохдда тиббий
хизмат курсатила бошланди. Уша куни кучиб келганлар
жойлашган ён-атрофдаги махдллалардан курпа-тушак,
5-
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идиш-товок, \амда турли озик-овкатлар олиб келган
одамларнинг адоги йук эди.
Бир суз билан айтганда, кишлогимиз а\ли ^амжиХатлик билан жабрдийдаларга кечаю кундуз багрикенглик, чукур хдмдардлик билан гамхурлик кдлишди.
Х,удудимизда уз шахсий машиналарида одамларнинг
узогини як,ин килаётган кишлокдошларимиз беморларга бем иннат ёрдам курсатиб, уларни касалхоналарга элтишда фаол иштирок этишди.
Уйлаб кдламан, шу киска вакт давомида килинган
ишларни ташкил этиш учун одатда ойлаб тайёргарлик
курилади. Бу биз учун кутилмаган фавкулодда \олат
булгани учун одамларимизнинг шу за^отиёк, бирдам
булиб, сафарбарликка отлангани тезда уз натижаларини берди: касаллар, яраланганларга зарур ёрдам
курсатилди, купчиликнинг кунглидан кУРКУВ-ва^има
аригандек булди, уларда эртанги кунга ишонч уйгонди.
Тан олиш керак, фожиадан жабр курган бу одамлар
ичида «Бизларни кандай карши олар экан?», деган
хаёлдаги киш илар х,ам булган экан. Улар узларига
курсатилаётган эътибордан, мехрибонликлардан бе\ад
миннатдор булиб, кунглидаги ме^р сузларини куз
ёшлари билан ифода этишди. Ю ртбошимизнинг жорий йил 18 июнь куни Бухоро вилоятига к,илган са
фари давомида Киргизистонда содир этилган вокеалар
муносабати билан телевидение оркали билдирган
ф икр-м уло^азалари нам ойиш этилганида, уларда
эртанги кунга иш онч ва умид янада кучайганини
сездик. Уз юртларига кайта туриб, давлатимиз ра^бари,
му^тарам Президентимиз Ислом Каримовга, биз —
узбек халкига узларининг чексиз миннатдорликларини
кайта-кайта изх,ор этишди.
Шу уринда мен яна бир эътиборли вокеани таъкидлам о^чи эдим. К рчкинларга катталар катори ён66

атрофдаги мактаблар, коллежлар укувчилари \ам жуда
катта ёрдам курсатди. Бири ошпазга карашган, бири
чой кайнатган, яна бири огир а^волдаги кариялар
\амда аёллар атрофида парвона. Шунда бир укитувчи
сифатида кенг юртимизда баркамол авлод тарбияси
йулида олиб борилаётган куламдаги ишларнинг яна
бир амалий натижасини куриб, хурсанд булдим.
П резидентим изнинг «Яна бир хдкикат шундай
иборатки, уз кучи ва келажагига ишонган халкнинг
багри кенг булади. Шу нуктаи назардан Караганда,
узбек халкининг илдизлари бакувват, тарихи буюк,
келажаги муста^камдир. Бизнинг бошка халкдардан
фаркимиз шуки, бир томондан халкимиз жуда содда,
багрикенг — бир огиз яхши гаига жонимизни беришга
\ам тайёрмиз. Биз \а р томонлама багрикенг халкмиз,
\амдард халкмиз, \амдардликка тайёр халкмиз», деб
айтган фикрларининг тасдигини уша кунлари ма^алламиздаги \а р бир инсон тимсолида куриш мумкин
эди.
Биз — зиёлилар булиб утган вокеалардан тугри
хулоса чикариб, х,ар кандай разиллик ва хунрезликдан
Кайтмайдиган, ер юзида жахдлат \ам да вахдшйликни
авж олдириш истагида юрган манфур кучларга узи
нинг яратувчанлиги, эзгу орзу-максадлари, олижаноблиги, акл-идроки билан муносиб карши турадиган
фидойи авлодларни тарбиялаб, вояга етаказишга бор
куч ва имкониятларимизни сарфлашимиз керак.
Гулче^ра \ОШ И М ОВЛ,
Пахтаобод туманидаги
26-мактаб директоры
(«Маърифат» газетаси, 30 июнь)
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«Тинчлик — Олло^нинг буюк неъмати, х,аммамиз
учун х,ам хдётимиз асоси, барча орзу-умидларимиз
маибаидир. Лекин, «тинчлик булсин», деган мазмундаги сузларни кайта-кайта тилга олар эканмиз, куиинча унинг маъно-мазмуни нечоЕпик теранлиги \а кида уйлаб курмаймиз. М аъно-мазмуни англанмаган
сузнинг эса таъсири х,ам, кадри \ам булмайди... Бундай
эзгу даъватлар замирида аник маъно, амалий ^аракат
булиши керак». ••
Ю ртбошимиз Ислом Каримов «Тинчлик учун кураш мок керак» рисоласида таъкидлагаи ушбу фикрлар бугунги шиддатли ^аётнинг барча жабхдларида
бирдек долзарб, му^им ва ах.амиятлидир. Кейинги
вактда Киргизистоннинг жанубий худудларида содир
этилган хунрезликлар окибатида юзага келган калтис
вазият \ам буни яккол тасдиклади. Барчани яна бир
бор огохдикка даъват этди.
Дарвоке, ого\лик хусусида икки огиз суз. 2010 йил
9 апрель куни матбуотда эълон килинган Узбекистон
Республикаси Ташки ишлар вазирлигининг баёнотида
Киргизистондаги вокеалар мамлакатнинг ички иши
экани ало^ида таъкидланиб, одамлар курбон булиши
ва талаф отларга олиб келган к а р ам а-к ар ш и л и к ,
Киргизистондаги вазиятнинг янада бекарорлашиши
мамлакатда ижтимоий-иктисодий вазият янада огирлашишига сабаб булиши, давлат ва унинг жойлардаги
тузилм алари бош карувин и м ураккаблаш ти ри ш и ,
кушни давлатлар билан чегараларда муаммолар юзага
келтириш и мумкинлигидан хавотир билдирилган,
огохдикка даъват этилган эди. Афсуски, бу хавотирларга етарли эътибор каратмаслик окибатида орадан куп утмай, кушни мамлакатда чинакам нотинчлик
юзага келди. Оммавий котиллик, талон-тарож каби
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жиноятларга кул урилди. Тинч а^оли, айникса, бола
лар ва аёллар, \им оясиз одамлар курбон булди.
Жамият ^аётидаги ижтимоий муаммоларни адолатли \а л этиш ва фукаролар тенглигини кафолатлаш
каби масалаларга бармокорасидан к,араш иллати мана
шундай салбий окибатларга олиб келишини Уш ва
Жалолобод вокеалари яна бир карра тасдиклади.
Айтиш лозимки, Узбекистон, хусусан, мамлакатимиз П резиденти давлат чегараларимиз якинида
руй берган вокеаларга уга вазминлик, инсонпарварлик
ва чукуф хдмдардлик нуктаи назаридан ёндаш ди.
Вазиятни кадим тарих таж рибаларидан, мустакил
давлатчилик сабокдаридан келиб чикиб, окилона
ба\олади. Четдан туриб уюштирилган тукнашувлардан
миллий низо ва давлатлараро келишмовчиликларни
келтириб чикаришга каратилган х,ар кандай уринишларга уз вактида муносиб жавоб кайтарди. Бу — буюк
келаж ак сари муносиб одимлаб бораётган Узбекистоннинг чин маънода минтакдда баркарорликни
таъминлаш, халкдар уртасидаги дустлик ва \ам корликни саклашга каратилган саъй-х.аракатларининг,
багрикенглик аталмиш улуг туйгу халкимиз калбидан
нечокпик чукур жой олганининг намойиши булди.
Сиёсий вазминликнинг амалий ифодаси булди.
Ю ртбошимиз Бухоро вилоятига сафари давомида
турли со^а вакилларидан иборат инсонлар билан
учрашди. Шунда бухоролик тадбиркорлардан бири
дунёнинг куплаб етакчи давлатлари рах,барларининг
жах,он молиявий-иктисодий инкирозига оид ф икрлари хусусида суз очиб, Узбекистон Президентининг
бу борадаги ёндашуви, принципиал х,аракатларини
Киёсий таккослаб берди. Хамма молиявий инкироздан
омон колиш йулларини излаш билан банд булган бир
пайтда Узбекистон Президенти томонидан бу инкирознинг таъсирини юмшатиш, окибатларини бар69

тараф этиш ва ю ксак ривож ланиш суръатларини
саклаб колиш га дойр ам алий уриниш лар сам ара
бераётганини уз ^аёти мисолида таъкидлади.
Бу муло^азага Ислом Каримов жуда самимий ва
аник, жавоб кдйтарди: — Сиз назарда тутаётган давлат
ра^барлари — сиёсатчи лар. Улар п рези ден тл и кка
сиёсат оркдли келган, уз фаолиятини шу асосга куриб,
мавкега эришган. Мен эса — иктисодчиман. Менинг
кизикишим макроиктисодиётни англаш, унинг негизини, конуниятларини туБри тушуниш. Узбекистон
шароитида макроиктисодий исло^отларнинг натижаларини амалда юзага чикариш, келажак кандай булади, деган саволга жавоб топиш масалалари умримнинг
мазмунига айланиб кетган, дея таъкидлади.
Чиндан ^ам, бир вактлар таникди сиёсий арбоблардан бири узининг мураккаб хаётий тажрибалари
асосида хулоса чик,ариб, «сиёсатчи навбатдаги сайловлар ишкдда, хакикий давлат арбоби эса келажак
авлод ташвишида яшайди», деган эди. Хаётга теранрок
Каралса, бундай ф икрлар бугун хам уз исботини
топаётганини пайкаш мушкул эмас.
Узбекистон чегарасига панох излаб келган инсонларга, миллатидан кдтъи назар, \ар томонлама кумак
берилди, хусусан, зам онавий ш ош илинч тиббийреабилитация марказлари ташкил этилиб, тегишли
ёрдам курсатилди, етарли даражада озик-овкат, маиший ш ароитлар ярати либ, сан и тария ж и^озлари
етказиб берилди ва транспорт воситалари билан таъминланди. Бу — купинча шундай вазиятларда жабрланганларга ёрдам ташкил этиш ба^онасида янграйдиган КУРУК овозаларга берилмасдан, инсон зотига
аник, ва амалий кумак бера олиш сало\иятининг ёркин
намунаси булди.
Кушнинг тинч — сен тинч, деган накд бор. Биз том
маънода шунинг тарафдори эканимизни ва бу йулда
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бор имкониятларимизни сафарбар этиб, тинчлик учун
курашиб яшаётганимизни намоён кила олдик. Оди
лона сиёсат ва одилона бошкарувнинг меваси тотли
булиши Узбекистон тимсолида яна бир бор уз исботини топди.
Кейинги кунларда наф акат уз юртдош ларимиз,
балки ж а\он ^амжамияти, айникса, кушни Киргизистон жамоатчилиги \ам миллатимизга хос булган
етти улчаб, бир кесиш фазилатининг давлат сиёсатида
\ам акс этиб, самара бераётганини эътироф этмокда.
Тинчлик, баркарорлик ва тараккиёт асосига курилган
Узбекистоннинг ташки сиёсати минтакада кенг куламли урушнинг олдини олганини баралла тан олмокда. Аксарият хорижий ахборот манбалари \ ш Узбекис
тоннинг, аввало Узбекистон ра^бариятининг KjipFHзистондаги вокеаларга оид пухта ва х>ар томонлама
уйланган карори кескин вазиятни юмшатишга асос
булганини, муросага келиш ва зиддиятни бартараф
этишга хизмат кдлганини таъкидламокда.
Хулоса шуки, дуст огир кунда синалади. Шундай
\ам булди. Аслида узбек ва киргиз халкушри кадимдан
бир дарёдан сув ичиб яшаган, минг бир ришталар
билан узаро богланиб кетган. Тарих синовидан утган
бундай дустлик ва хамжихзтлик ришталарини узишга
Каратилган )^ар кандай уриниш натижа бермаслиги
аник* Бирок буни гаразли ниятда теграмизда изгиб
ю рганлар ^ам англаб етмагунича хотирж ам ликка
берилмаслик керак.
Ф. КАРИМОВ
(«Халк; сузи» газетаси, I июль)

71

ХАЛК, М ЕХРИ Н И Н Г КУДРАТИ

Киргизистоннинг Уш ва Жалолобод вилоятларида
узбек миллатига мансуб ахрлига нисбатан уюштирилган шафкатсиз киргин, талон-тарож ва хунрезлик
Узбекистон халкини ларзага солди. Жабрдийдаларнинг
б ош и га туш ган кул ф атн и батаф си л ёзи ш га кул
бормайди, kofo3 \ам дош бермайди. Кадим Уш шахри
уз тарихида не-не боскинларни бошидан кечирмаган,
аммо бундай ёвузликни курмаган эди, десак, хеч
муболага булмайди.
М инг-м инглаб одамлар, кариялар, хомиладор
хотинлар, кулида чакдлорини кутарган аёллар, болалар ва ярадорлар боскин ва зуравонликлардан Узбе
кистон худудида ианох топди.
Тинч ахолига нисбатан уюштирилган бу киргин
жа^он жамоатчилигини ташвишга солди. Бу ва\ш ийликларни содир этаётганларга нисбатан калбларда
разаб ва нафрат туйрулари кузгалди. О ч и р и , бундай
тахдикали вазиятда кизикконликка берилиб, кескин
чоралар курилишини истаётганлар хдм йук эмасди.
Минглаб одамларнинг такдири айнан Узбекистоннинг
Кандай карор кабул килишига борлик эди. Албатта,
бундай o f h p пайтда бир о р и з уйланмай айтилган суз
тузатиб булмас окибатларга олиб келиши \еч гаи эмас
эди.
Ана шундай ута мураккаб бир вазиятда Узбекистон
Президенти Ислом Каримов бу дахдиатли вокеаортида
Кабих, кучлар тургани, улар кандай ёвуз максадларни
кузлаётгани \акида фикр билдириб, Узбекистоннинг
бу борадаги катъий позиииясини ани к баён килиб
берди.
Энди уйлаб курайлик, агарда Узбекистон ана шу
фитнага учиб, бошкача йул тутганида нима булар эди?
Бутун минтакамизда уруш алангаси авж олиб, \еч
учмас олов домига тортилар эдик. Бунинг окибатини
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уйлашнинг узи да^шатдир. Уруш-жанжал бошланган
жойдан кут-барака кочади, минг-минглаб одамлар
Узаро низою адоватларга берилиб кетиши \еч ran эмас.
Бу фитнани бошлаган к,аби^ кучларга эса айнан шу
керак эди.
Бирок, халкимиз Президентимизнинг фикрларини
куллаб-кувватлади, жахдга, эх,тиросга эмас, балки
акд-идрокка таяниб иш юритди. Бу энг тугри ва
окдлона йул булганини бугунги кунда бутун дунё
эътироф этмокда. Энг мухами, хдётнинг узи хдм буни
амалда исботламокда.
Албатта, содир этилган конли ж и ноятларн и нг
сабаблари, ташкилотчилари ва ижрочилари хдли чу кур
урганилиб, барча айбдорлар жавобгарликка тортилиши
керак. Бу нафакат узбек ва киргиз халкдарининг, балки
эзгуликни уз \аётининг бош максади деб биладиган
бутун инсониятнинг талаби, десак, хато булмайди.
Бу ф ож иали вокеал арн и н г акс садоси барчамизнинг юракларимизни титратиб, изтиробга солган
та^ушкали кунларда халким изнинг багрикенглиги,
инсонпарварлиги, тинчликсеварлиги ян а бир бор
намоён булди. Андижон ахди уз багрига олган кочкинлар билан су^батлар давомида уларга хдмдард булган
ва астойдил ёрдам курсатган хдмю ртларимизнинг
олижаноб ишлари хдкида эшитиб, бунга яна бир бор
икрор булдик.
Одатда ёрдам сураб, \им ояга мух,тож булиб келган
одамда, хдтто у кариндошингиз булса хдм, кандайдир
тортиниш, хижолат ва андиша булади. К,иргизистон
фукаролари \ам бошида шундай уйларга боришганини
яширишмади. Аммо ватандошларимиз уларни уюшКокдик билан, багрикенглик билан кутиб олгани,
борини улар билан бахдм кургани, чин дилдан куюниб, ме^р-окибат курсатганини миннатдор булиб
айтиб беришди.
73

Химоя сураб Узбекистон худудига утган купчилик
оналарнинг кулида бир хдфталик ёки бир ойлик
чакалога бор эди. Шунингдек, яна канчалаб \омиладор
аёллар булган. Уз зурриётларини асраб крлиш учун
Узбекистонга — улар учун хдкикий нажот маскани
булиб куринган масканга талиинган бу муштипар
оналарни Ватанимиз багрига босиб, уларнинг фарзанду зурриётларини c o f - o m o h сакдаб кщ ди. Содда
Килиб айтганда, Узбекистон бу болалар, бу оналар
тимсолида келажакни сакдаб колди. Дунёда ме?фокибат, ор-номус, инсонийлик деган азалий тушунчалар, аждодларимиз томонидан миллий узлигимиз
даражасига кутарилган бетакрор кадриятлар пойидор
эканини амалда курсатди.
Тугрукхонада фарзанд курган ёш оналар билан
сухбатлашдик. Одинахон Толипова киз курибди. Унга
Сарвиноз деб исм куйибди. Раъно Нурматова фарзанд
курганига турт кун булибди. Хали исм куйишга улгурмабди. Зарифахон А^медованинг биринчи фарзанди
\а м юртимизда куз очибди. Яхши ният билан уклининг
исмини Исломбек куйибди.
«Узбекистон халк,ига, Президентига мингдан-минг
ра^мат, — дейди у. — Бизнинг хаётимизни, уклимнинг
хаётини сакдаб крлгани учун Оллохдан уларга фак,ат
яхшилик тилайман!»
Х ассага таян ган кариялар, аравачадаги ногиронлар, болалар ва усмирлар, турли даражада жарохдт
олган ярадорларга тиббий, ру^ий ёрдам курсатилди.
М инглаб одамларни кабул килиш , жойлаш тириш ,
кийим-кечак, курпа-тушак, озик-овкат ва дори-дармон билан таъминлаш, хавфсизлигини \и м оя килиш
осон иш эмас, албатта. Андижон вилоят c o r j i h k h h
сакдаш бош кармасининг маълумотига кура, жабрдийдаларга тиббий ёрдам курсатиш учун 1000 нафардан зиёд ш ифокор ва хамшира, 65 та тез тиббий ёрдам
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машинаси сафарбар этилган. Хаммаси булиб 63 минг
кишига тиббий ёрдам курсатилган. 2700 нафар киши
стационар тартибда даволанган. 200 нафардан зиёд
\омиладор аёл coF-еаломат фарзанд курган. 38 мингдан
ортик, бола полиомиелитга к,арши эмланган.
Андижон вилояти хркимлигида крчокдарга ёрдам
буйича махсус \исоб разами очилиши билан юридик
ва жисмоний шахслардан узлуксиз маблаглар туша
бошлаган. Бундан ташкдри, турли корхона, ташкилот
ва ф у ^арол ард ан и хтиёрий равиш да о зи ^ -о в к д т
ма^сулотлари, кийим-кечак, бочща зарур жих,озлар
тегишли манзилларга етказиб берилган. Кимки нима
олиб келган булса, руйхатдан утказилиб, тегишли
тартибда таркдтилган. Х омийлик, саховатпеш алик
килган одамлардан айримлари билан сухбатлашмок^чи
булдик. Аммо руйхатда кимнингдир исми шарифи
урнига аксарият лолларда номаълум шахе деб ёзилганини курдик. Ш унинг узиёк, курсатилган барча
ёрдамларнинг кднчалик бегараз ва чин дилдан булганидан далолат беради. Бу кадар олижаноблик ва
мурувватга фак,ат хдк^кий мард инсонлар кодир бу
лади.
Вилоят ^окимининг маънавий-маърифий ишлар
буйича ёрдамчиси Абдувохдд Н урматовнинг айтишича, хонободлик бир отахон туйга деб бок,иб юрган
сук,имини сотиб, иулини жабрланганларга таркдтибди.
Кимдир куй, кимдир кррамол етаклаб келган. Кимдир
гуруч, кимдир курпа-тушак, кимдир нон олиб келибди. Хатто талабалар йигиб юрган стипендиясини ёрдам
учун келтирибди. Пахтаобод тумани Маданият кишлок
фукдролар йигинида булганимизда \а м бундай мисолларни куплаб айтиб беришди.
«Дастлаб 12 июнь куни кечга томон 787 кишини
Кабул кдлган эдик, икки кун ичида уларнинг сони 2
минг 381 кишига етди. Ахщ ига вазиятни тушунтир75

ганимизда ,\амма оёкда турди. Хатто мактаб ва коллеж
укувчилари х,ам кечаю кундуз ёрдам беришди. Биласизми, \атто товук кутариб келганлар \ам булди, —
дейди тулк,иилаииб фукдролар йигини раиси Крдирж он С обиров. — Хар куни юзлаб одамлар келиб,
биздан нима ёрдам, нима хизмат деб турди. Тугриси,
хал^имизнинг бундай жонфидолиги, бундай багрикенглигидан тул^инланиб кетдим. Набижон деган
сартарош йигит сартарошхонани кулфлаб, сумкасини
кутариб крчокдар лагерига етиб келди. Уч кун эртаю
кеч шу ерда булиб, болалар ва эркакларнинг сочини
олди. Бундай м исолларни ян а куплаб келтириш
мумкин. Халк, — денгиздир, хал к, — кучдир, халк^амма
ишга кщ ирдир, деган сузларнинг исботини мана шу
кунларда амалда кургандек булдим».
А ндиж оннинг ш о^кучасидан кетяпмиз. Йуллар
четидаги турфа гуллар, киприкдек тизилган ям-яшил
арчалар, ён-атрофдаги бир-биридан гузал биноларга
к,араб бахри дилингиз очилади.
Бизга ^амрох булган вилоят хркимлиги вакили
ша^арда олиб борилаётган бунёдкорлик ва ободончилик
ишлари хдкдда \икоя кдпиб берди. Гап орасида вилоят
бугдой топшириш буйича давлат шартнома режасини
биринчилардан булиб бажарганини айтиб утди.
Багрикенг, юраги тоза, орзу-ниятли инсонларнинг
омадини Худо беради, деган фикр хаёлимиздан кечди.
Ва беихтиёр тинчлик-тотувлик дунёдаги энг буюк
неъматлардан бири эканига имон келтирдик. Айни
вак,тда бу бойликни кдцрлаш, асраш ва \им оя к,илиш
масъулияти борлиги, бунинг учун барчамиз доимо
огох, булиб, унинг химоясига шай булиб яшашимиз
зарурлигини унутмаслигимиз шартлигини ^ам яна
бир бор чукур англадик.
Сафар ОСТОНОВ
(«Узбекистон овози» газетаси, 1 июль)
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«СИЗЛАР УЗБЕКИСТОН НИ НГ,
ИСЛОМ КАРИМОВНИНГ
КАДРИГА ЕТИНГ...»

Андижон вилоят касаба уюшмаси ташкилотлари
бирлашмаси кенгаши раиси Крдиржон Парпиев билан
бундан бир ойча олдин Узбекистон касаба уюшмалари
федерацияси кенгаш ининг навбатдаги раёсат йигилишида куришган эдик. Бу сафар Андижон шахрида
учраш дик. Н азарим изда, бироз кррайиб, кузлари
киртайиб, сочларининг оки яна \ам куюкдашгандек.
Чиндан х,ам, июнь ойи андижонликларга, шу жумладан, касаба уюшмаси рах,барлари ва фаолларига х,ам
осон булмади. Улар 11—25 июнь кунлари мудх^иш бир
фожиа ок^ибатлари билан юзма-юз келишди. Узбек ва
Киргиз халк,и уртасига рах,на солиб, икки кушни
давлатни узаро уруш оловига тортмок,чи булган ёвуз
кучларнинг К,иргизистоннинг жанубий вилоятларида
яш овчи узбекларга нисбатан таж овузидан крчиб
келган юз м инглаб и н со н л ар н и багрига босиб,
уларнинг дардига малхдм булишди.
«13 июнь куни Хужаобод тумани «Полимер» заводи
ХУДУДИдаги очик, майдонга 30 та палатка урнатилиб,
2 минг 382 нафар К^иргизистон фукароси жойлаштирилди, — дейди Крдиржон ака огир тин олиб. —
Экини йигиштириб олинган майдондаги к,атор к,илиб
урнатилган палаткалар орасидан утиш учун крлдирилган ун^ир-чункир йулакни равон йулга айлантириш керак эди. Андижондаги «Бебахр» масъулияти
чекланган жамият рах,барини танир эдим. Курувчилар
5,5 миллион сумлик бетон плиткаларни шагал-куми
билан етказиб беришди. Кечаси соат ун иккилардан
бошлаб ён-атрофдаги ахрли, фу^аролар йигинлари
ф аоллари билан палаткалар оралигига кум-ш агал
тукиб, плиткаларни териб чик^а бошладик. Эртаси куни
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эрталабгача тай ёр булган бу йулаклардан турли
халкаро ташкилотлар ва элчихоналарнинг вакиллари,
хорижий журналистлар утиб, >^ар бир палаткага кириб
чикишди. Хакикий ахволни уз кузлари билан куришди.
Узбекистоннинг бу масалада тутган йулини тушуниш
имкониятига эга булишди».
Таъкидлаш керакки, Президент Ислом Каримов
Киргизистоннинг жанубий вилоятларида юз берган
во к,еал ар га нисбатан Узбекистон давлатининг кдтъий
позициясини бу вокеалар содир булган дастлабки
кунлардаёк, ан и к -р авш ан баён этди. Бу позиция
дастлаб мамлакатимиз Ташки ишлар вазирлигининг
баёнотида уз ифодасини топди.
16 ию нь куни П резидентим изнинг Бирлаш ган
Миллатлар Ташкилоти Бош котиби Пан Ги Мун би
лан, 17 июнь куни эса АКШ Давлат котиби Хиллари
Клинтон билан телефон оркали мулокотларида давлатимиз ра^барининг мазкур фожиага халкаро \ам жамият эътиборини жалб этишга каратилган амалий
\а р а к а т л а р и А ндиж он х ал к и н и н г \а м , м уваккат
лагерларда пано^топган жабрдийдаларнинг хам рухини кугарди.
У зб ек и сто н касаб а ую ш м алари ф ед ер ац и яси
кенгаши томонидан киргизистонлик жабрдийдаларга
ёрдам бериш учун очилган махсус \и соб ракамига 500
миллион сум утказиб берилди. Ф ожианинг биринчи
куниёк Пахтаобод туманидаги кочкинлар жойлаштирилган манзиллардаги Киргизистон фукаролари 1000
комплект курпа-тушак, 2 миллион сумликдан зиёд
ичим лик суви ва о зи к-овкат махсулотлари билан
таъминланди.
Вилоят касаба уюшмаси ташкилотлари ходимлари
и м к о н д а р аж а с и д а уз у й л ар и д ан к и й и м -к е ч а к ,
санитария-гигиена буюмларини олиб келишди. Таъдим
ва фан ходимлари касаба уюшмаси вилоят кенгаши
200 минг сумлик болалар кийим-кечагини етказиб
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берди. Касаба уюшмалари фаоллари Пахтаобод тумани
ва Хонобод шахрида кечаю кундуз навбатчилик таш 
кил этишиб, жабр курган инсонларни \а р томонлама
к^ллаб-кувватлашга бош-крш булдилар. Киргизистон
фукдролари ватанига кдйтган, вазият изга тушиб
бораётган шу кунларда х,ам касаба уюшмалари фаол
лари чегара тум ан лари даги ах,оли уртасида кенг
тушунтириш иш ларини олиб бормокда.
«Андижонликлар Киргизистоннинг Уш ва Жалолобод вилоятларидаги узбеклар билан азал-азалдан эту
тирнок, булиб яш аб келишган, — дейди вилоят касаба
уюшмаси таш килотлари бирлашмаси кенгаши раисининг уринбосари, Халкдепутатлари вилоят кенгаши
депутата Гулнорахон Абдуллаева. —Бирининг к;изи у
томонга келин булиб тушган, бири келин булиб келган.
Ш унинг учун уш ли кларн и нг калига битта тикан
кирса, бизнинг жонимиз Офийди. Президентимизнинг
шу йил 18 июнда Бухоро вилоятига сафари давомида
телевидение оркдли берган ва дунё \амжамияти томо
нидан хозир >^ам визгни му^окама этилаётган баёноти
айни пайтда \а р икки томон ахрлиси учун катта ру^ий
мадад булди.
Андижон вилоят шошилинч тиббий ёрдам шифохонасининг 2-травматология булимида ушлик Ибро\и м ж он Й улдош ев деган йигит билан су^батлашганимизда, у шундай фикр билдирди:
«Ушнинг Бозоржойга туташ ма^алласида яшайман.
Учта ф арзандим бор. Шу йилнинг 11 ию нь куни
кучамизнинг у бетидаги купкдватли уйларда биринкетин газ баллонлари портлаб, ёнгин чикд бошлади.
Туташ махдллаларга утмасин деб ёнгинни учириб
юрганимизда, бос^инчилар кдогини бошланди...
Кочиб кетаётганимда чап оёгимнинг болдирини
ук^тешиб утди... Узбекистонлик шифокорларга ра^мат.
Чурт синиб, шалвираб долган оёгимни тузатишди.
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К^аранг, бармокдарим \а м иш лаяпти. Тош кентдан
профессор келиб курди. Дори-дармон етарли, камчилик йук- Шу булимнинг узида 24 нафар ушлик
ярадор ётибмиз. Узбекистон халкига миннатдорчилигимизни айтиб адо килолмаймиз. Фак,ат бу жиноятни содир этганлар жазога тортиладими, деган савол
бизни кийнайди. БМ Т вакиллари, чет эл ж урналистлари келганда хам шу талабни айтдик».
Ш ифохонанинг бошка булимларида даволанаётганлар \ам шундай фикрда.
А ллакулова Турсуной — 1925 йили К и рги зи стоннинг Уш шахри Аравон туманида тугилган. Нафакада. Содир булган тус-туполонда жигари эзилиб
шикастланган. К,изи Раънохон к,арашиб турибди. Угли
к,иргиз к,изига уйланган. Киргизлар билан куда-анда
булиб кетиш ган. К рчиб, кудалари ёрдами билан
Узбекистон чегарасига келишган. Раънонинг айтишига
Караганда, бу киргизларнинг иши эмас. Бундай хунрезликни пухта тайёргарлик курган, миллати бетайин,
дин-имондан мосуво кишиларгина килади.
Мухамедов Миролимжон — Уш шахридан, узбек,
Ёшлик кучаси 85-уйда яшайди. Уз уйини химоя килиш
учун кучага чикканида елкасидан укеган. Ш ериклари
ёрдам ида У збекистон чегарасига олиб келинган.
Андижон давлат тиббиёт института профессорлари
унинг елкасидан укни олиб ташлашган. Хрзир саломатлиги яхши.
Биз унинг кулидаги китобнинг кандай китоб экани
билан к и зи кд и к . М аълум булиш ича, Ю ртбош имизнинг Бухоро вилоятига сафари чогида телевидение
оркали берилган баёноти «Андижон» нашриётида «Биз
хар томонлама багрикенг ва ^амдард халкмиз» деган
ном билан чоп этилган экан. Унинг М иролимжон
УКиётган са\ифасидаги мана бу сузлар кишини чукур
уйга тол д и ради:
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«Хориждаги айрим чикишларда бу вокеаларнинг
туб сабабини кидирм аслик керак, деган ф икрлар
билдирилмокда. Бу масала буйича ким айбдор, нима
учун бу вокеа содир булди, деган савол камдан-кам
берилмокда. Уларнинг фикрича, бу фожиа узбек ва
Киргиз этник гурухдари уртасидаги кдрама-кдршиликдан иборат эмиш».
Ч индан \а м , масалага юзаки ёндаш аётган чет
элдаги айрим ^амкасбларимизнинг бундай фикрлари
«1^упорувчиликни ую ш тирган, ундан манфаатдор
булган кучлар»нинг тегирмонига сув куйишдан бошкд
нарса эмас.
Фожиа кунлари вокеаларнинг энг кайнок нукгаси
булган Хужаободга бораётиб, шулар ^акида уйладик.
Д арвоке, бу муд^иш хунрезликдан икки хдфтача
олдин — 26 май куни Ю ртбошимиз жойларда амалга
ош ирилаётган иш лар билан таниш иш максадида
Андижон вилоятига келганда Хужаободдаги савдо
мажмуасини бориб курган, уни барпо этган инсонларга м иннатдорлик билдириб, киш локда турмуш
маданиятини янада ривожлантириш га дойр масла\атлар берган эди. Бизнингча, П резидентимизнинг
Андижонда, эртаси куни Фаргона вилоятида булиши,
турли учрашув ва мулокртларда билдирган таклифмуло^азалари водий а^олисини катта бунёдкорлик
ишларига рагбатлантирибгина крлмасдан, уларни ^ар
Кандай вазиятда \ам вазминлик билан, уз сало\ияти,
уз кучига суяниб яшашга даъваткорлик ру\и билан
йугрилган эди.
Ана шундай самимий даъват фожиа кунлари хдмма
жойда, жумладан, Хужаободда \ам барчага — хох, у
оддий фукаро, милиция ходими ёки чегара посбони
булсин — ^аётий дастури лам ал бул ган и н и бизга
гапириб беришди. Ш унинг учун Хужаобод кирларидан
чегаранинг нариги томонида яккол куриниб турган
6-
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кишлокдарда портлаш ва ёнгинлар юз берганда, мингминглаб аёллар, кариялар, болалар ялангоёк, панох
истаб абгор холда келганда хам, юртдошларимиз сабртокдт, акд-и д рок билан халк^имизга хос мардона
вазминлик хислатларини намоён этдилар.
«Чидаб булмас эди, лекин чидадик. Ислом ака
айтганидек, ок,ибатини уйлаб иш тутдик», — деган
мазмундаги гапни сафар давомида турли одамлардан
жуда куп марта эшитдик.
Янгибоева Махмудахон — шошилинч тиббий ёрдам
курсатиш касалхонасининг Хужаобод туман булими
шифокори:
«Полимер» заводи худудида палаткага жойлаш тирилганларга биринчи тиббий ёрдам курсатиш учун
шу куниёк, пункт таш кил этилиб, керакли асбобускуналар ва дори-дармонлар билан таъминланди.
К рчкинлар ш ифокорлар куригидан утказилди. Ёш
болаларни полиомелит ва бошкд юкумли касалликларга кдрши эмлаш бир кунда тугалланди. Ахволи ofhp
беморлар — улар хам анчагина эди — пеш ма-пеш
туман ва вилоят шифохоналарига жунатиб турилди.
18 нафар хомиладор аёл руйхатга олинган эди, шундан
8 таси н и н г кузи ёриди. Улар уз ва^тида тугрук,хоналарга етказиб борилиб, керакли ёрдам курсатилди.
Гудаклар c o e j i o m тугилди. Оналарнинг соглиги, рухий
холати назоратга олинди. Эсон-омон кутулган аёлларнинг шукронасини эшитсангиз эди...»
Андижон вилоятининг боища туманларида, ФарFOHa ва Наманган вилоятларида хам К,иргизистондан
>отан фукдроларнинг 14 ёшгача булган фарзандлари
полиомелитга кдрши эмланди. Биргина Кувасой шахрида 2014 нафар бола шолга кдрши эмланди. Шахар
тугрукдонасида 8 нафар аёлнинг кузи ёриди ва улар
тегишли ёрдам билан уйларига кузатилди.
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Убайдуллаева Шоирахон — Жалолкудук, туман
('ркишлок, куптармокди поликлиникасининг булим
мудираси:
«Киргизистонлик узбекларни кузатиб, энди-энди
чарчокдаримиз ёзилгандек буляпти ва бу во^еалар
\ак,ида х,ар томонлама чукур мушохдда кдлиб куриш
макти келди. Ушнинг Каттакишлогидан Абдулазизхон
деган отахонни даволаган эдик. У киши юролмас экан.
Узи аравачада-ю, куксини оппок, сок,ол тулдирган,
нуроний к^ёфада гулдурос овоз билан: «Узбекистонга
ра\мат! Ислом Каримовни Оллох, панох,ида асрасин!
А ндижонликларга минг ра\мат!», — деб кузатувчиларнинг х,ам, чегаранинг нариги томонидаги кутиб
о л у в ч и л ар н и н г \а м рух>ини кутари б, биз билан
хайрлашгани шундок, куз унгимда турибди. Шу отахон
касалхонадан чикдётганида бир гапни айтиб крлди:
«Пойдевори баланд, пишган гиштдан икки кдватли
иморат солган эдим. Узимча, уйим — муста^кам кургонимга \еч ким дахл килолмайди, деб гурурланиб
юрар эдим. Лекин бош кургонинг — давлатингнинг
пойдевори буш булса, крнун деган нарса ишламаса,
\аммаси бир пул экан. Нима учун бир умр йигиб-териб
курган иморатим бир соатда кул булганининг сабабини мана энди тушуниб утирибман. Сизлар Узбекистоннинг, Ислом Каримовнинг кддрига етинглар».
Бу гапларни эслаётганимнинг сабаби шуки, турмуш уртогим х,ам шифокор, эл ичида юрамиз, мана
шу вок^еалар х.амк.ишлокдаримиз учун \ам катта бир
мактаб булди. Улар соглик, \ам , бойлик ^ам, орзу\а в а с \а м ти н ч л и к -х о ти р ж ам л и к н и н г орк^асидан
келади, деган хулосани уз бошларидан утказдилар,
юракдан х,ис этдилар».
А. АБДУРАЗЗОКОВ, Д. МАДИЕВ, У. ИБОДИНОВ,
«Ishonch» газетасининг махсус мухбирлари
(«Ishonch» газетасы, / июль)
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АДОЛАТ КДРОР ТОПИШ И КЕРАК БУ БАРЧА ВИЖДОНЛИ
ИНСОНЛАРНИНГ ТАЛАБИ

Киргизистон жанубида юз берган, инсон боласи
тасаввур килиши мушкул булган крнли вок,еаларнинг
янада аланга олиб, бутун минтакамизни уз домига
тортадиган кенг микёсдаги фожиага айланиб кетмаслиги учун Президентимиз Ислом Каримов ра\барлигида давлатимиз, халкимиз томонидан кандай катта
ишлар амалга оширилганига сунгги кунларда барчамиз
гуво\ булдик.
Хеч ш уб\асиз, Ю ртбош имизнинг мана шу ни^оятда огир ва мураккаб вазиятда ягона тугри ва
о кил она карорни кабул кила олгани х^кида хал и жуда
куп ёзилади, тахдил килинади. Аслида бундай холисона эъ ти роф лар дунёдаги нуфузли сиёсатчи ва
экспертлар томонидан хрзирнинг узидаёк билдирилмокда.
Кембриж университети проф ессори, М арказий
Осиё буйича Кембриж форуми раиси жаноб Сидхарт
Саксенанинг Президентимизга йуллаган мактубидаги
куйидаги сузлари фикримизга далил була олади: «Бун
дай мусибатли дамларда Узбекистон халки узининг
метин иродасини намоён килди, Сизнинг тезкор харакат килиш ва шу кадар куп одамларга зудлик билан
зарур ёрдам курсатишни таъминлаш борасидаги карорингиз улкан тарихий вокеа булди. Сиз ва Узбекистон
халки билан хдмкорлик бизга катта фахр-ифтихор
багишлайди. Сиз Узбекистон минтакада баркарорлик
маёги экан и н и , теранлик, донолик ва вазм инлик
билан мушохдда ю ритиш ни яна бир бор намоён
этдингиз. Сиз уз куч-гайратингиз ва ресурсларингизни
ж абрдийдаларга ёрдам курсатиш ни таъм инлаш га
сафарбар килдингиз. Том маънодаги йулбошчилик84

нинг асл мо^ияти мана шундан иборат. Биз умид
Киламизки, Сизнинг бундай фазилатингиз бутун дунё
мамлакатлари ра\барларига урнак булади».
Ш уни таъкидлаш керакки , да^ш атли вокеалар
\ак,ида эшитган \а р бир юртдош имизнинг к,албида
биринчи кунларданок, бу муд^иш ж и ноятларнинг
ташкилотчилари ким, ижрочилари ким, улар нима
учун жазосиз крлмокда, деган \акди саволлар тугилган
эди. Давлатимиз ра^бари Бухоро вилоятига сафари
давомида бу масалага ало^ида тухталиб, «Мен як,ин
кунларда бу крнли жиноятларнинг тагига етиб бориб,
уларга крнуний б а \о берилиш ига иш онаман» деб
айтган фикрлари купчиликни к,ийнаётган саволларга
Узига хос жавоб булди.
М аълумки, жорий йилнинг 27 июнь куни К ирги
зистон Республикасида булиб утган референдум
н ати ж ал ари га мувофик, Роза О тун боевага утиш
даври П резиденти ваколати берилди. Ю ртбош имизнинг шу муносабат билан Р. Отунбоевага йуллаган табрик телеграм м асида \а м содир этилган
оммавий k^ pfhh ва хунрезликлар юзасидан мутахассислар ва халкдро экспертлар иш тирокида холис ва
адолатли тергов олиб бориш зарурлиги принципиал
масала тарзида уртага куйилгани ни^оятда эътиборлидир.
Киргизистондаги фож иали вокеалар окибатида
юртимиздан пано^тоиган жабрдийдаларга инсонпарварлик ёрдами, м е\р -о к и б ат курсатиш жараёнида
юзлаб зиёлиларимиз кдтори бевосита иштирок этган
биз — ш оир ва ёзувчилар бу таш аббусни нафак,ат
Киргизистон, нафакдт минтакдмиз, балки бутун ер
юзида жахрлатнинг илдизини киркиш, эзгуликни \ар
томонлама \и м оя к,илиш борасидаги халкимиз иродасининг ифодаси сифатида к,абул к,иламиз ва куллабкувватлаймиз. Чунки одамзот бу дунёда адолат, х.ак.и
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к,ат борлигига ишониб яшайди. Шу ишонч унга кучкувват баги ш лай ди , барча эзгу иш ларига мадад
беради.
Ш ун ин г учун ж и н о ятч и л ар , ул арн и н г ортида
турган ташкилотчи ёвуз кучлар албатта жазо топиши
керак — бу виждонли, акди расо, келажакни уйлайдиган \а р бир инсоннинг талабидир.
Ма.\муд ТО ИР,
Узбекистон халк; шоири
(«Узбекистон адабиёти ва санъати»
газетаси, 2 июль)
БАРЧА ЖИНОЯТЧИЛАР ЦОНУНИЙ
ЖАЗОГА ТОРТИЛИШИ ШАРТ

К,иргизистоннинг Уш ва Жалолобод вилоятларида
хдммамизнинг калбимизни o f h p изтиробга солган,
инсонийликдан мутлако йирок ёвуз кучлар томонидан
содир этилган машъум фожиалар руй берган кунларда
бир гурух, хамкасбларимиз билан бирга биз дастлаб
Андижон вилоятининг Жал ол куду к туманидаги Ёркишлокка етиб бордик.
Ю ртимиз далалари олтиндек товланиб, етилган
бугдойлар урокка кирган палла. Чегаранинг у томонида, Унадир кишлогидаги жабрдийдаларнинг ёндириб юборилган уйларидан бурксаб чикаётган тутун,
жовдираб турган юзлаб ёш болалар, муштипар оналар,
\о м и л адор аёллар, кариялар, ногирон ва ярадорларнинг кузларидаги да^шатли куркув... Сар^аднинг
бу томонида эса бизнинг далаларимизда шовуллаб
турган галлазор... Бу икки хил манзара тинч, осойишта
х,аёт билан муд^иш киргин уртасидаги, вайронкорлик
ва бунёдкорлик уртасидаги кескин тафовутни яккол
курсатиб турарди.
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Биз икки хдфтадан зиёд вак,т давомида ана шу
Киргиндан жабр курганлар жойлаштирилган муваккат
лагерларда булиб, давлат ва жамоат идоралари вакиллари, тиббиёт ходимлари, мах,алла оксоколлари
билан биргаликда таърифига калам ожизлик к,иладиган ofhp мусибатни бош идан кечирган, якинларидан, уй-ж ойидан, мол-мулкидан жудо булган
инсонларга кулимиздан келганича \ам дард булиб,
уларга таскин бериб, кунглини кутаришга хдракат
К.ИЛДИК.

Улар билан булган изтиробли су^батларда Узбе
кистон халкига, унинг рах,барига миннатдорлик туйгулари билан бирга, бу жафокаш одамларнинг дилини
уртаётган аччик бир саволни сездик. Яъни, уларнинг
барчаси, ана шу каби^ ж и ноятн и таш кил этган,
боскинчи тудаларни уюштириб, маблаг ва курол билан
таъм инлаган, бу кртилларни тинч а^олига карши
йуллаган кучлар ким, уларга жазо борми, деган са
волни кайта-кайта такрорлар эди.
П резидентимизнинг К,иргизистон Республикаси
утиш даври Президенти Роза Отунбоевага йуллаган
телеграммасида Уш ва Жалолобод вилоятларида содир
этилган конли ва гайриинсоний вокеалар юзасидан
мутахассислар ва халкаро экспертлар иш тирокида
холис ва адолатли тергов утказилиши зарурлиги, бу
уз навбатида куп асрлардан буён К,иргизистон жану
бида яшаб келаётган киргиз ва узбек миллатига мансуб
ахоли м ан ф аатлари ни н г муш тараклиги ва узвийлигини намоён этиши алохдда таъкидлангани бу му
раккаб масалани амалий жи^атдан ечишга каратилган
яна бир кацам булди.
Биз, Узбекистон ёзувчилари, ижодкор ёшлар дав
латимиз ра^барининг бу ташаббусини \а р томонлама
куллаб-кувватлаймиз. Токи бу фожиали кунлар оркада
Колиб, \еч качон кайтарилмасин.
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Б ар ч ам и зн и н г эзгу орзум и з булган ти н ч л и к осойишталик ва баркдрорликни бутун минтакдмизда
муста^камлаш, булиб утган во^еалардан жабр чеккан
минг-минглаб инсонларга нисбатан адолатни кдрор
топтиришга эриш иш нинг асосий шарти х,ам ана шундан иборат, деб уйлаймиз.
Ик;бол М И РЗО ,
Узбекистон хсищ шоири
(«Халц сузи» газетаси, 2 июль)

УЗБЕКИСТАН:
ПРОЯВЛЕНИЕ ВЫСОКОГО
ДУХА ГУМАНИЗМА

яшшняяг

МУЖЕСТВО - ЭТО УМ ЕН И Е ТЕРПЕТЬ,
ПРЕВОЗМОГАЯ ДУШ ЕВНУЮ БОЛЬ,
НО НЕ ДОПУСТИТЬ КРОВОПРОЛИТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Общественность и народ Узбекистана выражают
огромную тревогу и озабоченность в связи с собы
тиями, происходящими в последние дни на юге К ир
гизии в г. Ош.
Безнаказанные факты убийств, насилия, погро
мов, поджогов и грабежей мирного населения, со
вершаемые со стороны бандитских группировок на
улицах и в домах г. Ош, не могут не вызывать чув
ства возмущения со стороны всей мировой общ е
ственности.
Особенно чувство нетерпимости и серьезную тре
вогу вызывает то обстоятельство, что все эти н ося
щие массовый характер убийства, грабежи и поджо
ги домов имеют место по отношению к узбекской
диаспоре, проживающей в г. Ош и Ошской области.
Есть все основания для вывода, что подобные дей
ствия носят организованный, управляемый и прово
кационный характер, имеют далеко идущую цель —
спровоцировать межнациональное противостояние,
создать невы носимы е условия для представителей
национальны х меньш инств, проживающ их на юге
Кыргызстана.
У нас нет никаких сомнений, что все это совер
шается при подстрекательстве сил, интересы которых
абсолютно далеки от интересов кыргызского народа.
Все, что сегодня происходит в г. Ош, ни в коей
мере не отвечает тради ц и он н ы м м н оговековы м ,
90

испытанным историей отношениям дружбы и сотруд
ничества между представителями всех наций и н а
родностей в Кыргызстане.
Мы выражаем уверенность в том, что много ис
пытавший и много видевший народ Кыргызстана и
его здоровые силы имеют достаточно мудрости и
жизненного опыта для того, чтобы остановить раз
гул преступности и беспредела для стабилизации об
становки в стране и обеспечения мирного и благо
получного будущего м ногонационального народа
Кыргызстана.
14 июня 2010 г.

ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
о телефонном разговоре
Президента Республики Узбекистан
Ислама Каримова
с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном

16
июня сего года состоялся телефонный разго
вор Президента Республики Узбекистан Ислама Ка
римова с Генеральным секретарем ООН П ан Ги
Муном.
В ходе беседы глава Узбекистана подробно изло
жил конкретные данные, цифры и факты, которые
свидетельствуют о безнаказанных убийствах, наси
лии, погромах и поджогах, соверш енны х бандит
скими организованными группировками по отнош е
нию к мирному, прежде всего узбекскому, населе
нию в последние дни на юге Кыргызской Респуб
лики, в городе Оше и Джалалабадской области.
Количество жертв исчисляется сотнями, а пост
радавших, получивших ранения, — тысячами мир
ных граждан узбекской национальности.
После обращ ения мирного населения и руко
водителя временного правительства К ы ргы зстана
Р. Отунбаевой граница Узбекистана была открыта для
приема беженцев, число которых, в основном ж ен
щин, детей и стариков, на сегодня превышает 70—
80 тысяч человек. Что, в свою очередь, требует при
нятия особых мер оказания им прежде всего меди
цинской, лекарственной помощи и обеспечения всем
необходимым.
Для беженцев созданы и создаются все необходи
мые условия: больные, а также беременные ж енщ и
ны размещены в больницах, оказывается профилак
тическая медицинская помощь всем нуждающимся,
создаются бытовые условия, обеспечивается трехра92

•ювое питание. Положение осложняется прежде всего
больш им наплы вом беж енцев, их ф изи ческим и
стрессовым состоянием.
Президент Республики Узбекистан еще раз под
черкнул, что помощь, пока еще только предлагае
мую со стороны структур ООН и отдельных госу
дарств, необходимо ускорить, учитывая то положе
ние, в котором оказались пострадавшие люди.
Была отмечена целесообразность сокращения ко
личества промежуточных звеньев прохождения по
мощи и ее доставки непосредственно в места нахож
дения и размещения пострадавших от страшных по
громов.
Выражена заинтересованность в том, чтобы за
этим процессом был установлен самый жесткий конт
роль.
В свою очередь Генеральный секретарь ООН по
благодарил за информацию о сложившейся ситуации
на юге Кыргызстана и в лагерях беженцев, за от
крытость и доступ представителей ООН, его струк
тур и СМ И в лагеря пострадавших, а также сообщил
о принимаемых мерах по стабилизации ситуации в
зонах бедствия.
Генеральный секретарь ООН заверил, что он лич
но координирует всю работу по оказанию помощи и
предпринимает все необходимые меры по повыше
нию действенности осуществляемой поддержки на
селения юга Кыргызстана и оказания непосредствен
ной помощи пострадавшему населению.
Организация Объединенных Наций, заявил гос
подин Пан Ги Мун, держит под непосредственным
контролем ситуацию на юге и в целом в Кыргызста
не и будет предпринимать оперативные меры по ее
стабилизации.
/7 июня 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о телефонном разговоре Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова с Государственным
секретарем США Хиллари Клинтон

17
июня сего года состоялся телефонный разго
вор Президента Республики Узбекистан Ислама Ка
римова с Государственным секретарем СШ А Хилла
ри Клинтон, в ходе которого были обсуждены тра
гические события, имевшие место за последнее время
на юге Кыргызстана, в городе Оше и Джалалабадской области.
Госсекретарь СШ А была информирована о скла
дывающемся положении дел на юге Кыргызстана и
в первую очередь в лагерях беженцев на территории
Узбекистана, в пограничных с Кыргызстаном райо
нах.
Отмечена та огромная работа, которая была про
ведена по приему беженцев с юга Кыргызстана, их
размещению, оказанию медицинской помощи всем
нуждающимся, созданию для них необходимых бы 
товых условий, организации обеспечения питанием,
а также той помощи, которая необходима этим лаге
рям беженцев.
Состоялся также обмен мнениями о путях вы 
хода из создавшейся непростой ситуации и прежде
всего о скорейш ей стабилизации положения дел в
Кыргызстане.
Бы ло заявл ен о , что вопросы о к азан и я н е п о 
средственной помощ и беж енцам и гуманитарной
помощи населению пострадавших районов, вопросы
скорейшей стабилизации ситуации на юге и в целом
в Кыргызстане остаются в центре внимания США.
77 июня 2010 г.
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ОТКРЫТЫ СЧЕТА ПОМ ОЩ И
ВРЕМ ЕННЫ М ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
ИЗ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Как ранее сообщалось, в приграничных с Кыри.13Станом районах Андижанской, Н аманганской и
Ф ерганской областей Республики Узбекистан подютовлены места для проживания временных пере
селенцев из Кыргызской Республики. Государствен
ными и общ ественными структурами, гражданами
нашей страны оказывается всяческая помощь пост
радавшим, число которых превышает 75—80 тысяч
человек.
Для оказания помощи пострадавшим в открытом
акционерном коммерческом банке «Агробанк» от
крыты валютные и сумовые счета.
Валютный счет: 20204840900278031001 M FO:
00077.
SW IFT C ode: PA K H U Z 22; M FO 00394 JSC B
«Agrobank» Andijan.
Address: 47, Pushkin str., Andijan city, Republic of
Uzbekistan.
Сумовый счет: P/С 20204000100278031008 — спе
циальный расчетный счет хокимията Андижанской
области.
Код: 00077, «Агробанк», Андижан.
По вопросам оказания помощи можно обращаться
в штаб в городе Ташкенте по телефонам:
+99871 239-86-84, +99871 239-86-25;
Факс: +99871 239-80-37; e-mail: humanitar@gov.uz
Телефоны штаба в городе Андижане:
(8-374) 226-99-78, 226-99-80.
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МЫ - ВЕЛИКОДУШНЫЙ НАРОД,
МНОГОЕ ПОВИДАВШ ИЙ,
ВСЕГДА СОЧУВСТВУЮЩИЙ ДРУГИМ
(Из заявления Президента Ислама Каримова
о событиях на юге Кыргызстана, сделанные
в ходе беседы с сельскими тружениками
Вабкентского района Бухарской области)

—
Тяжело даже говорить об этих событиях. Убий
ство невинных людей, детей, беременных женщин —
это не что иное, как варварство, жестокость, — ска
зал Ислам Каримов. — Я уверен, что корни этих кро
вавых преступлений будут выявлены, им будет дана
оценка с точки зрения закона.
Я и ранее говорил — мир признает и уважает толь
ко то государство, тот народ, которые, сохраняя свои
достоинство и гордость, уверены в своей силе и
мощи, способны собственным трудом и потенциа
лом созидать свое будущее и защищать себя. Такой
народ велик, у него светлое будущее. Наш народ всег
да был милосердным и способным сочувствовать чу
жому горю.
Если говорить о причинах трагедии, — отметил
глава государства, — то я против принципа: око за
око, кровь за кровь. Не только против, но и считаю,
что мыслящие таким образом — враги нашего наро
да.
Нужно беречь и ценить мир и спокойствие в на
шей стране. Я еще раз призываю мыслить разумно и
всегда поступать по принципу «Семь раз отмерь —
один раз отрежь». Невежество и жестокость никогда
не приводят к добру. Об этом никогда не нужно за
бывать.
Там, где нет мира и спокойствия, не будет ни
достатка, ни счастья. И потому наш народ всегда ра
тует за них.
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В ны неш ней слож ной обстановке как никогда
важны бдительность, выдержка и умение трезво оце
нивать ситуацию. Как в ближнем, так и дальнем за
рубежье есть и те, кто под маской друзей преследу
ют свои корыстные цели.
Именно такая позиция прослеживается в отно
шении событий, происходящих в Кыргызстане. Сог
ласно ей не обязательно искать причины случивше
гося. Это, мол, противостояние между узбекскими и
кыргызскими этническими группами. Я категоричес
ки против подобных утверждений, — отметил И с
лам Каримов. — В этом не виноваты ни узбеки, ни
кыргызы. Это — подрывные действия, организован
ные и управляемые извне.
Силы, учинившие диверсию, преследовали цель —
втянуть Узбекистан в противостояние.
Мы — великий народ, и способны найти общий
язык с кыргызским народом, с которым живем бок
о бок на протяжении тысячелетий, самостоятельно
решить свои проблемы, — подчеркнул глава нашего
государства.

7-
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Ее Превосходительству
госпоже Розе Отунбаевой,
Президенту переходного периода
Кыргызской Республики
Уважаемая Роза Исаковна!
Приношу свои поздравления в связи с наделени
ем Вас по итогам проведенного 27 июня т.г. рефе
рендума полномочиями Президента переходного пе
риода Кыргызской Республики, а также искренние
пожелания мира и согласия, стабильности и благо
получия дружественному народу Кыргызстана.
Убежден, что объективное и справедливое рассле
дование кровавых и бесчеловечных событий, имев
ших место в Ош ской и Джалалабадской областях
Кыргызстана, которое, я надеюсь, будет проведено
с участием специалистов и международных экспер
тов, покажет общность и неразделимость интересов
кыргызского и узбекского населения, в течение мно
гих веков проживающих на юге Кыргызстана.
И вместе с тем раскроет подлинное лицо тех про
вокаторов и заказчиков извне, которые ради дости
жения своих грязных целей готовы принести в жерт
ву тысячи жизней невинных людей.
Еще раз хотел бы выразить свою уверенность в
том, что разум и мудрость кыргызского народа да
дут силы для того, чтобы преодолеть те испытания,
которые выпали на его долю сегодня.
С уважением
Ислам КАРИМОВ,
Президент Республики Узбекистан
г.Т аш кент,
I июля 2010 г.
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ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Как ранее сообщалось, около 100 тысяч граждан,
иременно переселившихся в результате трагических
событий, происходивших 11—15 июня текущего года
на юге Кыргызской Республики, были приняты и
размещены в Андижанской, Н аманганской и Ф ер
ганской областях нашей страны, им оказана всячес
кая помощь.
Следует особо отметить большую заботу населе
ния и общественности нашей страны, проявленную
и проявляемую в целях оказания помощи и поддерж
ки пострадавшим в результате этих трагических со
бытий — ж енщ инам, детям, престарелым и ране
ным, больным и травмированным. В этих целях на
специальный расчетный счет безвозмездной помо
щи, открытый в хокимияте Андижанской области,
продолжают поступать средства от многих юриди
ческих и физических лиц нашей страны.
На сегодняшний день на этот расчетный счет по
ступило около 3,9 миллиарда сумов. Помимо этого,
от предприятий и учреждений, фермерских хозяйств
и общественных организаций Узбекистана получе
ны продовольствие, лекарственные средства, одеж
да, постельные принадлежности и другие предметы
первой необходимости на общую сумму более 7,8
миллиарда сумов, которые оперативно доставлены
по соответствующим адресам.
Следует отметить, что все жители Узбекистана вос
приняли эту трагедию близко к сердцу и, разделяя
горе пострадавших и откликнувшись на их беду, еще
раз на практике проявили такие присущие нашему
народу качества, как милосердие и отзывчивость.
Как подчеркнул глава нашего государства Ислам
Каримов, проявленные нашим народом и страной
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высокий гуманизм и милосердие еще раз ярко про
демонстрировали лучшее качество национального
характера — оказание безвозмездной помощи лю 
дям, оказавшимся в трудном положении и нуждаю
щимся в поддержке. Особенно активное участие мо
лодежи в этой благородной акции свидетельствует о
том, что наше подрастающее поколение воспитыва
ется в духе этих национальных ценностей.
Правительство Республики Узбекистан выражает
искреннюю благодарность предприятиям и органи
зациям, ведомствам и учреждениям, государствен
ным и негосударственным структурам, фермерам и
предпринимателям, работникам культуры, всем ве
ликодуш ны м людям страны , внесш им достойны й
вклад в эту благородную работу.
(УзА)
23 июня 2010 г.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩ Ь ВРЕМЕННЫМ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА

Как ранее сообщалось, в результате трагических
событий, произошедших 11—15 июня этого года на
юге Кыргызской Республики, около 100 тысяч граж
дан были временно приняты и размещены в Анди
жанской, Наманганской и Ферганской областях Уз
бекистана.
Им была оказана необходимая помощь со сторо
ны Правительства Узбекистана, предприятий и уч
реждений, общественных организаций и населения
нашей страны. В приграничных районах для времен
ных переселенцев из Кыргызстана были оборудова
ны лагеря.
В целях оказания поддержки пострадавшим, боль
шую часть из которых составляли женщ ины, дети и
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пожилые люди, международные организации и ряд
государств направили гуманитарную помощь.
Правительством Узбекистана были приняты все
меры, обеспечивш ие максимально оперативную и
адресную доставку помощи временным переселен
цам из Кыргызстана.
Всего в регионы Узбекистана, где находились вре
менные переселенцы, из-за рубежа поступили гума
нитарные грузы на общую сумму 3926,6 тысячи дол
ларов США. Из них более половины было предостав
лено международными организациями.
В том числе ООН предоставила помощь в размере
1337,9 тысячи долларов, Общество Красного Креста
И Полумесяца — 636 тысяч, Ю Н И СЕФ — 67 тысяч,
Международная лига врачей — 64,4 тысячи, «Врачи
без границ» — 41,8 тысячи долларов.
Помощь пострадавшим в результате трагических
событий на юге Кыргызстана оказали Россия (1280,5
тысячи долларов), К Н Р (438 тысяч долларов) и Гру
зия (60,9 тысячи долларов).
В Узбекистане временным переселенцам из со
седней страны оказывалась бесплатная медицинская
помощь. Люди были обеспечены всем необходи
мым — палатками, одеялами, одеждой, продуктами
питания и предметами быта. Для организации лаге
рей, где размещались временные переселенцы, были
привлечены большие человеческие и финансовые ре
сурсы. Только услуг различного рода (транспорт, ос
вещение, поставка питьевой воды, охрана и т.д.) ока
зано на 2 734 495 сумов.
Правительство Узбекистана предоставило постра
давшим людям гуманитарную помощь в общей слож
ности на 4 034 412,9 тысячи сумов. Кроме того, с этой
целью республиканские организации и предприятия
перечислили более 3,1 миллиарда сумов, большую
помощь оказали все жители Узбекистана.
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Представители временного правительства Кыргыз
ской Республики, губернаторы Ошской и Джалалабадской областей, руководители районов посетили
лагеря для временных переселенцев, организован
ные на территории Узбекистана. В ходе встреч с граж
данами Кыргызской Республики они заверили их,
что при возвращении на родину им будет обеспечена
полная безопасность. В связи с этим практически все
временно находившиеся на территории Узбекистана
граждане соседнего государства в настоящее время
вернулись в Кыргызстан.
Исходя из этого Правительство Узбекистана пред
ложило передать соседней стране оставшуюся часть
гуманитарной помощи, предназначенной для пост
радавших, стоимостью 2445,7 тысячи долларов.
Всего по линии международной гуманитарной по
мощи в Узбекистан поступило 35 тонн медикаментов,
которые были полностью использованы на нужды боль
ных и травмированных людей. Из поступивших 168,6
тонны продовольствия 91,8 тонны были распределены
среди временных переселенцев из Кыргызстана, ос
тавшиеся 76,8 тонны передаются Кыргызстану.
Непродовольственные товары, присланные доно
рами (палатки, одеяла, комплекты посуды, канист
ры, генераторы, одежда), составили 621,4 тонны. Из
них 169,8 тонны использованы в период деятельно
сти лагерей для временных переселенцев. Оставшие
ся 451,6 тонны узбекская сторона также передает
Кыргызстану.
В целом из фактически поступивших в Узбекис
тан гуманитарных грузов на 3926,6 тысячи долларов
была использована часть — на сумму 1480,9 тысячи
долларов.
Доставка грузов осуществлялась либо через скла
ды, либо напрямую направлялась в лагеря.
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Кроме того, Узбекистан продолжает осуществлять
транзитные поставки в соседнюю страну 70 тонн
гуманитарных грузов, направленных в Кыргызстан
ООН и организацией «Врачи без границ».
На пограничном посту «Дустлик» Андижанской
области состоялась церемония передачи грузов гума
нитарной помощи в Кыргызстан. Некоторые ее участ
ники поделились в беседе с журналистами своим
мнением.
Глава представительства ООН в Узбекистане
Анита НИРОДИ:
«Благодаря оперативной и эффективной реакции
руководства Узбекистана многие в мире смогли бы
стро оказать помощь пострадавшим в результате тра
гических событий на юге Кыргызстана. ООН предос
тавила продукты питания и непродовольственную
помощь.
Мы признательны правительству вашей страны
за эффективное сотрудничество, а также содействие
в транспортировке в Кыргызстан оставшихся на тер
ритории Узбекистана гуманитарных грузов. Агент
ства ООН будут координировать распределение этой
помощи среди нуждающихся».
Верховный комиссар ООН по делам беженцев
Антонио ГУТЕРОС:
«Мы высоко ценим усилия Правительства Узбе
кистана и проявленную решительность в оказании
помощи людям, попавшим в беду. Сейчас пострадав
шие в результате трагических событий вернулись на
родину, и очень важно оказать им максимальную
поддержку. В этой связи мы выражаем признатель
ность руководству Узбекистана за оперативную орга
низацию передачи в Кыргызстан оставшихся в на
личии гуманитарных грузов и помощь в их доставке
в соседнюю республику.
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Надеемся, что в будущем подобные трагические
события не повторятся, и в регионе будут царить
мир и стабильность».
Региональный директор Мировой продовольствен
ной программы ООН Дали БЕЛГАСМИ:
«Благодаря помощи, оказанной узбекской сторо
ной, мы приняли сегодня на территории Кыргыз
стана около 100 тонн продуктов питания. Мы зна
ем, что люди здесь остро нуждаются в них, и сдела
ем все, для того чтобы доставить их адресно».
(УзА)
1 июля 2 0 /0 г.
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Его Превосходительству
господину Исламу Каримову,
Президенту Республики Узбекистан
Ваше Превосходительство!
Страновая команда ООН в Узбекистане высоко
оценивает весьма эффективные усилия Узбекистана
в ответ на гуманитарный кризис, ставший результа
том насилия в июне в Кыргызстане, который по
влек массовый наплыв беженцев в восточные регио
ны Узбекистана.
Представительство ООН в Узбекистане выража
ет глубокую признательность Вам, Ваше Превосхо
дительство, и Правительству Узбекистана за тесное,
эф ф екти вн ое и своеврем енное взаим одействие с
агентствами ООН, которым был предоставлен неза
медлительный доступ в лагеря беженцев, созданные
на территории Узбекистана, граничащей с Кыргыз
станом, вслед за первой волной жестоких беспоряд
ков в Кыргызстане.
Р е з и д е н т -к о о р д и н а т о р О О Н , п р ед с та в и тел и
Ю Н И С ЕФ и ВОЗ по приглашению Правительства
Узбекистана посетили лагеря беженцев, из первых
рук получили информацию об их положении и были
поражены высоким уровнем самоотверженности и
предпринятыми мерами со стороны руководства Уз
бекистана.
Вслед за консультациями с Правительством Уз
бекистана агентства ООН, в том числе Управление
В ерховного ком иссара ООН по делам беж енцев
(УВКБ), Детский фонд ООН (Ю Н И С ЕФ ), Всемир
ная п родовольствен ная програм м а ООН (В П П ),
У правление ООН по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ), Всемирная организация здраво
охранения (ВОЗ), Фонд ООН в области народона
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селения (Ю НФПА) и другие, направили сотрудни
ков, гуманитарную помощь, в состав которой вхо
дили одеяла, продовольствие, вода, санитарно-ги
гиенические средства, а также наборы первой меди
цинской помощи для беженцев.
После возвращения беженцев в конце июня гу
манитарная помощь ООН, поступившая в Узбекис
тан, была переправлена в соседний Кыргызстан. В
связи с этим мы выражаем нашу особую признатель
ность Правительству Узбекистана за оказанную нам
поддержку в нашей деятельности.
Выражая надежду на дальнейшее взаимодействие,
мы верим, что наши совместные усилия по разреше
нию ситуации с беженцами будут способствовать
дальнейш ем у укреплению сотрудничества между
ООН и Правительством Узбекистана.
Ваше Превосходительство, пожалуйста, примите
от имени системы ООН заверения в нашем самом
высоком к Вам уважении.
Анита НИ РОДИ,
резидент-координатор ООН
в Узбекистане

Его Превосходительству
господину Исламу Каримову,
Президенту Республики Узбекистан
С чувством глубокой скорби и боли мы в Кемб
ридже следили за происходящими зверствами в от
ношении узбеков в южном Кыргызстане. Я уверен,
что Ваши личное беспокойство и боль намного боль
ше, чем наши.
Даже в такой тяжелый период дух узбекского на
рода остается выдающимся, как и Ваше решение дей
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ствовать быстро и обеспечить незамедлительную по
мощь такому большому количеству людей. Но то,
что придает нам чувство гордости работать с Вами и
узбекским народом, это тот факт, что Вы вновь под
твердили, что Узбекистан является маяком стабиль
ности в регионе и имеет очень зрелое и взвешенное
мышление. Вы используете свою энергию и ресурсы
для обеспечения помощи нуждающимся людям. Это
является смыслом истинного лидерства, и мы наде
емся, что Ваш пример будет вдохновлять лидеров по
всему миру.
Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство,
уверения в нашем самом высоком уважении.
Искренне Ваш
Сидхарт САКСЕНА,
профессор Кембриджского университета,
председатель Кембриджского форума
по Центральной Азии
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УКАЗ
П Р Е ЗИ Д Е Н Т А РЕ С П У БЛ И К И
У ЗБЕ К И С Т А Н
О награждении группы активистов,
представителей государственных
и общественных организаций Андижанской
области, особо отличившихся при оказании
гуманитарной помощи пострадавшим
в результате трагических событий,
происходивших на юге Кыргызской Республики
За практическое проявление присущих нашему на
роду высоких качеств — гуманизма, великодушия,
милосердия, самоотверженную работу при оказании
всесторонней безвозмездной помощи нуждающимся
людям, достойный вклад в деле укрепления мира и
стабильности в нашей стране наградить:
Орденом «Фидокорона хизматлари учун»
Зайдинову
Гульсорахон
Ш ералиевну

консультанта по вопросам рели гиозн ого просвещ ения и
духовно-нравственного вос
питания председателя схода
граждан махалли № 4 города
Андижана

Тожиматову
Ходяхон
Турсиновну

председателя сельского схода
граждан «Бештол» Джалалкудукского района
Орденом «Мехнат шухрати»

Абдуллаеву
Ферузу
Ганижановну

заместителя хокима Кургантепинского района, председа
теля комитета женщин района
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Лбдурахмонову
Роилу

председателя П ахтаабадского
р ай о н н о го отделен и я А н ди 
жанской области республикан
ского благотворительного ф он
да «Махалла»

Нуралиева
Бахрамжана
Гуламжановича

водителя отделения скорой ме
дицинской помощи медицин
ского объединения Джалалкудукского района

Туйчиеву
Матлубахон
Камолдиновну

заместителя хокима Бозского
района, председателя комитета
женщин района

Эргашева
Авазхона
Якубжоновича

хокима Кургантепинского рай
она

Юсупова
Машарифа

главного специалиста инф ор
мационно-аналитической груп
пы хоки м и ята А ндиж анской
области
Орденом «Дустлик»

Вахобжонову
Ойдин
Вахобовну

ответственного секретаря
Андижанского областного
отделения Республиканского
центра духовности

Кимсанову
Замирахон

главного редактора газеты
«Давр садоси» Пахтаабадского
района
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Курбонову
Аропатхон
Тошпулатовну

консультанта по вопросам рели
гиозного просвещения и духовн о-н равствен н ого воспитания
председателя схода граждан махалли имени Т. Мирзаева Мархаматского района

Рахматову
Фирузу
Хасанбоевну

председателя схода граждан
махалли «У збекистон» города
Асака

Сиддикову
Фотиму
Абдумуталибовну

председателя Кургантепинского
районного совета общественно
го движения молодежи Узбеки
стана «Камолот»

Хусанову
М унисхон
Акбаралиевну

главного специалиста по соци
альной защите семьи, материн
ства и детства Джал ал куду кс ко
го районного хокимията

Ш аропова
Анвара
Курбановича

сотрудника Службы националь
ной безопасности Республики
Узбекистан

Эргашеву
Муяссар
Тиллаковну

заведующую сельским врачебным пунктом «Коштепа» Кургантепинского района

Якубову
Нигору
Камалдиновну

заместителя хокима А ндиж анской области, председателя комитета женщин области
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Медалью «Жасорат»
Ботирова
Икболжона
Кобилжоновича

сотрудника Службы националь
ной безопасности Республики Уз
бекистан

Жалилову
Маъмуру
Абдурасуловну

старшего оперуполномоченного
управления внутренних дел А н
дижанской области

Насирдинова
Талята
Пулатовича

сотрудника Службы националь
ной безопасности Республики Уз
бекистан

П и р м у х ам ед о в а
Жахонгира
Рихсибаевича

сотрудника Службы националь
ной безопасности Республики Уз
бекистан

Расулова
Кобулжона
Толибович

старшего инспектора по профи
лактике отдела внутренних дел
Пахтаабадского района

Талипова
Баходира
Абдурасуловича

сотрудника Службы националь
ной безопасности Республики Уз
бекистан

Умирзакова
Хуршидбека
Хамидовича

сотрудника Службы националь
ной безопасности Республики
Узбекистан

Эралиева
Бобиржона
Талибжановича

води тел я-сп асателя авар и й н о спасательного отряда управления
по чрезвычайным ситуациям Ан
дижанской области
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Юлдашева
Хусанбая
Касимовича

руководителя посбонов махаллинского схода граждан «Кашкар» Джалалкудукского района

Медалью «Содик хизматлари учун»
Кетмонова
Икболиддина
Хомиджоновича

старшего следователя информа
ционно-аналитической группы
управления внутренних дел Ан
дижанской области

Мамадалиеву
М укаддасхон
Тожидиновну

старшего инспектора управления
внутренних дел Андижанской об
ласти

М аткаримову
Гулбахор
Собиржоновну

младшего инспектора 4-ой вое
низированной части по пожар
ной безопасности отдела внут
ренних дел Шахриханского рай
она

Назарова
Ахмаджона
Насирдиновича

спасателя аварийно-спасательно
го отряда управления по чрезвы
чайным ситуациям Андижанской
области

Ташматова
Боходира
Абдурашитовича

руководителя пограничных пос
бонов махаллинского схода
граждан «Ёркишлок» Джалалку
дукского района

Тошматову
Икболхон
Абдуллаевну

оперуполномоченного управле
ния внутренних дел А ндиж ан
ской области
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Фаттаева
Жафара
Рахмановича

сотруд н и к а Службы н а ц и о 
нальной безопасности Респуб
лики Узбекистан

Хаитмуратова
Олимбека
Тошпулатовича

сотрудн и ка С лужбы н а ц и о 
нальной безопасности Респуб
лики Узбекистан

Хайдарова
Акмалжона
Одиловича

сотруд н и к а С лужбы н а ц и о 
нальной безопасности Респуб
лики Узбекистан

Хайдарова
Хусана
Нишоновича

сотруд н и к а Службы н а ц и о 
нальной безопасности Респуб
лики Узбекистан

Ш аодилова
Фархода
Ш арустамовича

сотрудн и ка С лужбы н а ц и о 
нальной безопасности Респуб
лики Узбекистан
Медалью «Шухрат»

Абдуллаева
Фарохиддина
Абдувохобовича

врача общего профиля цент
ральной поликлиники города
Карасу

Абдурахманова
Шухратбека
Кушакбаевича

хокима Пахтаабадского района

Аманову
Зулхумор
Алижоновну

консультанта по вопросам ре
лигиозного просвещения и духовно-нравственного воспита
ния председателя махаллинского схода граждан «Пахтачи»
города Карасу

8-

10-293
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Бегимкулову
Махабатхон

консультанта по вопросам ре
лигиозного просвещения и духовно-нравственного воспита
ния председателя махаллинского схода граждан «М аркаюз»
Асакинского района

Болтабаеву
Илтифотхон
Ибрагимовну

члена схода граждан махалли
«Исломобод» города Андижана

Гафарову
Кундузхон
Гафаровну

председателя сельского схода
граждан «Олтин водий» Ходжаабадского района

Жумабаева
Акмалжона
Адиловича

председателя детской организа
ции «Камалак» Андижанского
областного совета общественно
го движения молодежи Узбеки
стана «Камолот»

Ибрагимову
Одину
Ю лдашбаевну

главного специалиста Андижан
ского областного отделения рес
публиканского благотворитель
ного фонда «Махалла»

М адрахимову
Якут
Халмирзаевну

п редседателя м ахалл и н ско го
схода граждан «Шодлик» горо
да Асака

М амажонова
М ансурбека
Ахмедовича

водителя отделения скорой ме
дицинской помощи А ндижан
ского филиала Республиканско
го научного центра экстренной
медицинской помощи
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Нуритдинову
Гульнару
Насретдиновну

директора Куйганярского филиала а к ц и о н е р н о г о о б щ еств а
«Андижонтелеком»

Усмонохунову
Розихон
Юсуповну

заведующую отделом народно
го образования Кургантепинского района

Хайдарову
Ш охидахон
Ибрагимовну

консультанта по вопросам рели
гиозного просвещения и духов
н о-н равственн ого воспитания
п ред сед ател я м ах ал л и н ск о го
схода гр аж д ан « К у ш к у н о к »
Ш ахриханского района

Холбоеву
Хафизахон
М ахамаджоновну

председателя П ахтаабадского
районного совета общественно
го движения молодежи Узбеки
стана «Камолот»

Юлдашеву
Замиру
Арабовну

председателя А лты нкульского
районного отделения республи
кан ского благотворительн ого
фонда «Махалла»

Юсупова
Нодирбека
Комиловича

председателя Андижанского го
родского совета общественного
движения молодежи Узбекиста
на «Камолот»

Кодирову
Нурхон
М амарайимовну

старш ую медсестру сельского
врачебного пункта «Бурибоши»
Мархаматского района
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Курбонова
Элмурода
Рустамовича

главного специалиста Андижанского городского хокимията

Президент
Республики Узбекистан
Город Ташкент,
5 июля 2010 года.

И. КАРИМОВ

ТЩ А ТЕЛ ЬН О П Р О Д У М А Н Н Ы Е Д Е Й С Т В И Я ,
Н А Ц Е Л Е Н Н Ы Е НА ДАЛЕКО И Д У Щ И Е
ГН У СН Ы Е Н А М Е Р Е Н И Я ,
П О Т Е РП Е Л И КРАХ
ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА
В СРЕДНЕЙ АЗИИ,
ВОЗМОЖНО, ПРЕДОТВРАЩЕНА.
ЭТО ЗАСЛУГА ПРЕЗИДЕНТА КАРИМОВА

События последних месяцев в Кыргызстане стали
некой лакмусовой бумажкой, показавш ей воочию,
кто есть кто внутри страны, но что более интересно,
в целом нашем Центральноазиатском регионе, да и
во всем мире. Не буду говорить о полном и позорном
провале киргизских политиков всех мастей, привед
ших страну — каждый из них по-своему — к ны 
нешней ситуации. Их мышиная возня — лишь бы
зацепиться за кораблик власти любой ценой, даже
через сотни и тысячи трупов, иначе как омерзитель
ным цинизмом не назовешь. Отличились и лидеры
соседних государств, в целом СНГ, не говоря о та
кой бесполезной и совершенно пустопорожней орга
низации, как ОДКБ.
Восторга не вызывали реакции и политическое по
ведение, которые каждый раз менялись и корректи
ровались ведущими странами. Фактически они нас в
эти трудные дни просто предали, все пропускали че
рез призму своих собственных интересов. Создава
лось ощ ущ ение, что настоящ их великих держав в
мире уже нет, а есть меркантильные, своекоры ст
ные государства, во всем ищущие выгоду и только
выгоду.
Но удивила, заставила себя по-настоящ ему ува
жать официальная позиция Узбекистана, региональ
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ной державы, от поведения которой очень многое
зависит во всей Центральной Азии. Недавнее крово
пролитие на юге Кыргызстана, где пострадали как
киргизы , так и узбеки, где меж этнический кон ф 
ликт вышел, как точно сказала Роза Отунбаева —
лидер страны этого сложного периода, «за все бере
га». Этот конфликт вызревал и, как показали недав
ние зачистки в пригороде Оша, готовился довольно
давно и тщательно. Об этом будут еще много писать,
говорить и анализировать. Но июньские дни лишь
выявили, какой грозный взрывоопасный потенциал
таит в себе Центральная Азия, особенно тот ее стра
тегически важный регион, который мы по старой
советской привычке продолжаем называть Средней
Азией.
«Тяжело даже говорить об этих событиях, — ска
зал Ислам Каримов, находясь на днях в историчес
кой Бухаре. — Убийство невинных людей, детей, бе
ременных женщин — это не что иное, как варвар
ство, жестокость. Я уверен, что корни этих кровавых
преступлений будут выявлены, им будет дана оценка
с точки зрения закона. И если говорить о причинах
трагедии, — отметил лидер Узбекистана, — то я про
тив принципа: око за око, кровь за кровь. Не только
против, но считаю, что мыслящие таким образом —
враги нашего народа. В нынешней сложной обстанов
ке как никогда важны бдительность, выдержка и уме
ние трезво оценивать ситуацию», — сказал Ислам
Абдуганиевич. По его мнению — а он наверняка ин
формирован больше, чем кто-либо другой — в про
изошедшей трагедии не виноваты ни узбеки, ни кыргызы. Это подрывные действия, организованные и
управляемые извне. Силы, организовавшие диверсию,
стремились втянуть Узбекистан в это противостоя
ние, выдавая происходящее как противостояние меж
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ду узбекскими и кыргызскими этническими груп
пами.
Но исключительно важным моментом, букваль
но заставившим признать в лидере соседней брат
ской страны истинного руководителя и выдающе
гося политика, стали слова: «Мы — великий народ,
и способны найти общий язы к с кыргызским наро
дом, с которым живем бок о бок на протяж ении
тысячелетий, способны самостоятельно решить свои
проблемы». Я весьма опытный и видавший очень
многое в своей политической жизни человек, счи
таю, что эти слова Ислама Каримова следовало бы
высечь на самом видном месте. Это поистине бес
ценны е, великие слова. Слова, достойные лидера
столь замечательной и древней страны, как Узбе
кистан.
Будь Президент Узбекистана легковерным и под
верженным эмоциям и переступи хоть один узбек
ский солдат через киргизскую границу, мы момен
тально оказались бы втянуты в полномасш табный
не межэтнический, а межгосударственный конфликт.
Он бы постепенно перерос в настоящую войну.
Эта страна развивается столько лет в территори
альной целостности и политической стабильности и
в целом довольно успешно — давайте хоть теперь
признаемся в этом — благодаря именно И.А. К ари
мову — лидеру волевому, решительному, и, как те
перь видим, мудрому.
Да, полномасштабный конфликт, если не война,
в нашем крайне непростом регионе, возможно, пре
дотвращен. И эту заслугу, повторюсь, должен запи
сать себе, прежде всего, Ислам Абдуганиевич Кари
мов — Президент Узбекистана, который повел себя
в этой взры воопасной ситуации кы ргы зско-узбек
ского конфликта совершенно достойно и мудро, так,
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как подобает руководителю столь же достойной и ува
жаемой страны.
Осмонакун ИБРАИМОВ,
Государственный секретарь Киргизии (2000—2005),
профессор,
«Белый парус» (Кыргызстан),
23 июня 2010 г.

ПРОЯВЛЕНИЕ
ВЫСОКОГО ДУХА ГУМАНИЗМА

В дипломатические представительства нашей стра
ны за рубежом продолжают поступать многочислен
ные отклики и комментарии на заявление Президен
та Республикч Узбекистан Ислама Каримова по со
бытиям в Кыргызстане, сделанное 18 июня этого года
в ходе поездк ! в Бухарскую область, от представите
лей государственных, политических, деловых, эксперт
ных и аналитических кругов, СМ И зарубежных
стран.
Директор Программы по изучению России и Цент
ральной Азии Школы международных исследований
при Университете имени Дж. Неру Аджай ПАТНАИК
(Индия):
«События на юге Кыргызстана стали испытанием
не только для самой этой страны, но и всех госу
дарств Центральной Азии. В такой сложнейшей си
туации Президент Узбекистана Ислам Каримов про
явил железную волю, высочайшее достоинство, не
дал эмоциям взять верх, продемонстрировал огром
ную политическую мудрость и дальновидность, до
стойные самой высокой похвалы.
Можно с уверенностью сказать, что именно по
зиция Президента Ислама Каримова не дала разрас
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тись масштабам нестабильности. А то, что Узбекис
тан в оперативном порядке открыл свою границу и
принял на своей территории более 100 тысяч бежен
цев из соседней страны, организовал их размещ е
ние, медицинское обслуживание, продовольствен
ное обеспечение, м орально-психологическую п о 
мощь, — все это продемонстрировало, что Узбекис
тан в самом прямом смысле этого слова является га
рантом мира и стабильности в Центральной Азии.
Эти события еще раз доказали, что Узбекистан,
несмотря ни на что, стабильно развивает свою эко
номику, не забывая при этом и про вопросы обеспе
чения безопасности и стабильности. Я сомневаюсь,
что какое-либо другое государство региона смогло
бы решить эту сложнейшую проблему с такой опера
тивностью и эффективностью.
Хочется отметить, что меня глубоко тронули уви
денные по телевидению видеокадры, где узбекские
военнослужащие помогают женщинам и детям, ко
торые в ужасе покинули свои дома, переходить на
территорию Узбекистана — туда, где не стреляют,
не убивают и не насилуют. Представляется важным,
что эти кадры, которые не оставляют равнодушны
ми никого, обошли все телеканалы мира. Теперь весь
мир знает безграничную щедрость, доброту и мило
сердие узбекского народа.
В заключение хотелось бы отметить, что я под
держиваю заявление Президента Ислама Каримова о
том, что произошедшее в Кыргызстане — это хоро
шо спланированная акция, преследующая цель дес
табилизировать ситуацию в регионе».
Вице-президент Европейского института между
народных отношений, профессор политических наук
Ж. ЛИППЕР (Бельгия):
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«Я высоко оцениваю взвешенную и конструктив
ную позицию Узбекистана в отнош ении этих собы
тий».
По мнению эксперта, ситуация в Кыргызстане
остается неоднозначной и хрупкой. В этой связи меж
дународные организации, в том числе ООН и ОБСЕ,
должны принять срочны е меры по недопущ ению
повторения конфликта. При этом, по его мнению,
необходимо инициировать принятие соответствую
щей резолюции Совета безопасности ООН.
Ведущий эксперт по международным вопросам Ев
ропейского института международных исследований
X. БАЙЗ (Бельгия) отметил, что в связи с трагичес
кими событиями в южных регионах Кыргызстана
выбранная Узбекистаном позиция является совер
шенно правильной и разумной. Он подчеркнул, что
глава государства показал себя чрезвычайно ответ
ственным политиком. Такого же мнения придержи
ваются и многие ведущие европейские политики и
представители официальных кругов.
X. Байз высоко оценил предпринятые Узбекиста
ном меры по оказанию необходимой помощи бежен
цам из Кыргызстана. «В первые дни Узбекистаном
были выделены огромные средства из государствен
ного бюджета, узбекский народ не остался равно
душным, оказав необходимую помощь беженцам».
Директор Международного центра по изучению по
литического насилия и терроризма при Школе меж
дународных исследований имени С. Раджаратнама,
профессор Рохан ГУНАРАТНА (Сингапур):
«Трагедия, произош едш ая в Кыргызстане, выз
вала тревогу и озабоченность всего мирового сооб
щества. Анализ произошедших событий показывает,
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что погромы имели заранее спланированны й и орга
низованны й характер. Хотел бы подчеркнуть, что
конечной целью тех, кто их организовал, была дес
табилизация ситуации в Ц ентральной Азии. Благода
ря своей дальновидности и богатому политическому
опыту руководитель У збекистана не допустил эска
лации насилия в регионе. О ткры в границу для бе
женцев и оказав им первую необходимую помощь,
Узбекистан вновь продемонстрировал свои лучшие
лидерские качества в регионе, а также привержен
ность поддержанию мира и стабильности».
Координатор телеканала «TRT-Avaz» Аднан СУЕР
(Турция):
«Как журналист, считаю, что позиция Республи
ки Узбекистан по событиям в Кыргызстане, заяв
ленная Президентом Исламом К аримовы м, свиде
тельствует о глубоком понимании процессов, про
исходящих в Ц ентральной А зии, ответственности
Узбекистана за безопасность и стабильность в реги
оне в качестве ведущего государства. У збекистан
вновь продемонстрировал осуществляемую им муд
рую и взвешенную политику, наполненную не по
пулистскими лозунгами, а здравым смыслом, исхо
дящим из понимания добрососедства, ответственно
сти за жизни тысяч людей».
Главный редактор интернет-издания «Global
Yorum» Айфер АКСУ (Турция):
«Заявление по событиям в Кыргызстане вновь
показало мудрость Президента Республики Узбеки
стан Ислама Каримова. Миролюбивая политика Уз
бекистана, которая демонстрируется с первых дней
независимости, полностью соответствует историчес
кой роли Узбекистана в регионе».
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Политолог Расим МУСАБЕКОВ (Азербайджан):
«Печальные, а точнее сказать, трагические собы
тия на юге Кыргызстана с тревогой отслеживались в
Баку.
Совершенно очевидно, что выдержка и мудрость,
проявленные Президентом Узбекистана, многоува
жаемым Исламом Каримовым во время столкнове
ний на юге Кыргызстана, позволили локализовать
конфликт, не дали разгореться и разойтись по всей
Центральной Азии пожару межэтнической ненавис
ти. За это ему отдают должное все здравомыслящие
политики, аналитики, да и простые люди. Нам в Баку
хорошо известно, к чему приводят такого рода кон
фликты, особенно, когда они приобретают не толь
ко меж этнический, но и межгосударственный ха
рактер.
Разум, вы держ ка, ответственное поведение, к
которым призвал в своем заявлении Президент Уз
бекистана Ислам Каримов, являются именно тем,
что позволит шаг за шагом выправить ситуацию».
Профессор Государственного университета НьюЙорка Парвиз МОРВИДЖ (США):
«Во время этих трагических дней все мировое
сообщество увидело, что в Узбекистане для невин
ных узбекских детей, женщ ин и стариков были пре
доставлены необходимая защита и безопасное убе
жище.
Анализируя случившееся в Ошской и Джалалабадской областях, я могу сказать, что хорошо выве
ренное и обдуманное решение Президента Ислама
Каримова предотвратило широкомасштабную войну,
которая могла «разжечь» весь регион.
Поскольку текущая ситуация в Кыргызстане ос
тается хрупкой, особенно важно в этой связи со 
здать международную комиссию для независимого
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расследования преступлений и привлечь к ответствен
ности всех виновных.
Я высоко ценю очень мудрое решение и трезвый
подход, продемонстрированные Президентом Исла
мом К аримовым, которы й, несмотря на военную
мошь Узбекистана, решил уважать нормы междуна
родного права. Этот мужественный поступок был
высоко оценен как со стороны структур ООН, так и
правительствами США, Германии, Ф ранции и мно
гих других ведущих государств мира».
Депутат региона Буш-дю-Рон и председатель груп
пы дружбы «Франция—Узбекистан» в Национальной
Ассамблее Ролан БЛЮМ (Франция) в своем ком 
ментарии отмечает, что решительно осуждает наси
лие, соверш енное вооруженными бандами на юге
Кыргызстана, в том числе в Оше и прилегающих
м естностях, ж ертвам и которого стало узбекское
меньшинство.
«Я приветствую и поддерживаю хладнокровие П ре
зидента Республики Узбекистан Ислама Каримова,
который, утверждая и убеждая в том, что справедли
вость обязательно восторжествует и виновные в этих
массовых преступлениях будут преследоваться по всей
строгости закона, призвал свой народ не поддавать
ся чувству мести, увидев поток беженцев на терри
тории Узбекистана, где им была оказана оператив
ная всесторонняя помощь, в частности, организо
вано питание, предоставлены медицинская помощь
и психологическая поддержка.
Президент Ислам Каримов в очередной раз пока
зал себя как человек мира, обеспокоенный сохране
нием стабильности в Центральной Азии и судьбой
ее народов».
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Правовед Руанского технологического института,
лрофессор Ж. ДЕЛАПОРТ (Франция):
«Хотел бы подчеркнуть, что заявление П рези 
д е н т а У збекистана по событиям в Кыргызстане ха
р а к т е р и з у е т с я в зв еш ен н о стью , я с н о сть ю , п р а г
м ати зм ом и четким пониманием ситуации в этой
стране.
Я абсолютно согласен с мнением Президента Исл а м а Каримова о том, что трагические события в
К ы ргы зстане ни в коем случае нельзя оценивать как
м еж этнический или межрелигиозный конфликт».
Президент Международной ассоциации женщинпредпринимателей Малайзии Норазиза БОРХАН,
комментируя заявление Президента Республики Уз
бекистан Ислама Каримова по событиям в Кыргыз
стан е, отметила, что «взвешенная позиция Узбекис
тан а и всесторонне продуманное и выверенное заяв
л ен и е Президента Республики Узбекистан Ислама
К аримова стало решающим фактором стабилизации
сИтуации в Кыргызстане, предотвратило еще боль
шее ухудшение ситуации, распространение трагичес
ких событий на другие страны.
Заявление и поздравление Ислама Каримова Розе
Отунбаевой в связи с ее утверждением в должности
П резидента переходного периода, а также поддерж
ка Кыргызстана в трудные минуты вызвали к П ре
зиденту Узбекистана уважение не только кы ргы з
с к о г о народа, но и мировой общественности».
Профессор Иерусалимского университета Владимир МЕСАМЕД:
«республику Узбекистан стремились втянуть в это
п р о ти во стоян и е, но, как оказалось, безуспеш но.
П о л а гаю сугубо контрпродуктивной перспективу
интернационализации этого конфликта. В этом пла
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не, безусловно, справедливо утверждение узбекско
го лидера о том, что «мир признает и уважает только
те государства и народы, которые, сохраняя свое до
стоинство, гордость, уверены в своей силе и мощи,
способны собственным трудом и потенциалом сози
дать свое будущее и защищать себя».
Ведущий эксперт аналитического управления Цент
рального банка Пакистана, заведующий отделом по
вопросам геополитики и экономики журнала «Defence
Journal», доктор Мехмуд-уль-Хассан ХАН:
«С первых лет независимости Узбекистана П ре
зидент Ислам Каримов делает ставку на решение всех
региональных социально-экономических и геостра
тегических конфликтных вопросов мирным путем,
без применения силы. Президент Узбекистана обла
дает всеми качествами дальновидного государствен
ного деятеля, необходимыми для защиты истинного
духа суверенитета, национальных границ, осуществ
ления демократических преобразований, сохранения
мира и региональной гармонии.
В очередной раз он продемонстрировал свое по
литическое беспристрастие и твердую, сдержанную
ф илософию на критическом повороте новейшей ис
тории стран СНГ.
Президент Узбекистана Ислам Каримов справед
ливо призвал общественность выступить против на
силия ради сохранения мира и стабильности, так как
прощение является спасением для региона, а жесто
костью и местью не удастся достичь ничего, кроме
еще большего беспорядка, неприязни, недовольства,
досады и чувства неудовлетворения. Он показал боль
шую политическую зрелость невмеш ательством в
стремительно изменяющуюся политическую ситуа
цию в Кыргызстане.
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Позиция Президента Узбекистана Ислама Кари
мова, заключающаяся в том, чтобы воздержаться от
поспешных действий в отношении варварских и яв
ных преступлений против невинных, беззащитных
женщин и детей узбекской национальности в Оше и
Джалалабаде, показывает истинные лидерские каче
ства, которые спасли регион от дальнейшего ослож
нения ситуации.
Своевременные заявления Президента Ислама Ка
римова еще раз доказывают, что он является муд
рым государственным деятелем».
Глава Центра ОБСЕ в Туркменистане Арсим
ЗЕКОЛЛИ:
«Узбекистану отводится главенствующая роль в
сохранении мира и стабильности в регионе. Мирные
инициативы П резидента Ислама Каримова всегда
находили поддержку международного сообщества, в
том числе последнее заявление Президента по ситу
ации на юге Кыргызстана.
Несмотря на всю драматичность обстановки в со
седней стране, Узбекистан занял самую верную по
зицию, продемонстрировав объективную и дально
видную политику.
Я сам был очевидцем, когда межэтнические столк
новения на Балканах привели к гибели тысяч лю 
дей, вы нуж денной миграции м иллионов, распаду
государства, многочисленным разрушениям и стра
даниям большого количества людей.
Действия Президента Узбекистана Ислама Кари
мова еще раз показали миру твердую приверженность
узбекского государства политике стабильности в
Центральной Азии и имеют большое позитивное зна
чение для сохранения безопасности региона».
ИЛ «Жахон»
9 июля 2010 г.

ЦЕНА ВЕЛИЧИЯ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ

Совершаемые в последние дни бандитскими груп
пировками в Ошской и Джалалабадской областях
Киргизии убийства, насилия, погромы, поджоги вы
зывают чувство возмущения у любого человека. Нельзя
оставаться в такой ситуации безразличным, равно
душным. Тысячи и тысячи этнических узбеков, явля
ющиеся гражданами Киргизской Республики и пост
радавшие от этой беды, обратились за помощью к
Узбекистану.
В пограничных с Киргизией районах Андижанс
кой области созданы специальные лагеря по оказа
нию помощи беженцам. Государственными и обще
ственными организациями нашей страны оказы ва
ется п о м ощ ь п о стр ад ав ш и м , в первую очередь
создаются необходимые условия для женщин и де
тей.
Корреспондент УзА побывал в этих районах и по
беседовал с беженцами из Киргизии, а также с мест
ными жителями.
«Мы очень благодарны народу и Президенту Уз
б ек и стан а, — сказал а Н асиба М ам и рж он ова из
Оша. — Убийства и погромы в городе Ош в отнош е
нии мирного населения, в частности, против нас,
этнических узбеков, сильно ранили наши сердца. Это
нестерпимо больно видеть, как поджигают твой дом,
стреляют в твоих родных».
9-

10-293
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«В народе говорят, друг познается в беде. Мы бес
конечно благодарны народу Узбекистана, который
принял нас в эти трагические дни, не оставил нас
наедине с бедой, — сказала Мухаббат Зоитова из
Джалалабада. — Здесь врачи наблюдают за нашим здо
ровьем. Мы обеспечены всем необходимым — про
довольствием, одеждой. Нас посещают активисты махалли, простые граждане, что является для нас очень
важной поддержкой. Мы надеемся, что те, кто поку
шался на нашу мирную жизнь, организаторы убийств
и погромов, понесут заслуженное наказание».
«После трагических событий, происходивших в
Оше, мы еще глубже осознали, каким великим бла
гом является мир. Горящие дома, злодеяния против
мирного населения, страх в детских глазах — все это
повергло нас в шок. И в такие тяжелые дни нам Узбе
кистан оказывает большую помощь, что свидетель
ствует о верховенстве принципов гуманизма в этой
стране», — говорит 82-летний Раимжон Алижонов.
«Того, что мы пережили, не пожелаем и врагу, —
говорит беженец из Аравана Ражабали Мирзаахмедов. — Узбеки и киргизы издревле связаны узами
дружбы. Несомненно, подлые силы, покушающиеся
на эту дружбу, не добьются своей корыстной цели.
Мы благодарны узбекскому народу, приютившему
в тяжелые для нас дни стариков, женщин и детей,
давшему им кров и хлеб».
«В пятницу в мечети города Ош расстреляли не
скольких аксакалов-узбеков, — сказал Махамаджон
Эгамбердиев. — Поджигали дома. За помощью мы при
шли в Узбекистан. Огромное спасибо Президенту
Узбекистана за то, что приняли нас и создали усло
вия для проживания».
«Узбекский и киргизский народы издревле живут
бок о бок, — сказал председатель Ходжаабадского
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районного отделения фонда «Махалла» А ндижанс
кой области Каримжон Усмонов. — Злые силы ни
когда не смогут нарушить узы вечной дружбы меж
ду нашими народами. Мы не можем оставаться рав
нодушными к беде своих соседей. Так, горе в доме у
киргизов — это горе в доме его ближайшего сосе
да — узбеков. Поэтому мы принимаем их у себя, со
здаем все необходимые условия. Там, где царит со
гласие, — там и благополучие. Никогда нельзя забы
вать об этой истине, укрепляя дружбу и согласие,
нужно наносить удары по злым силам».
«Узнав о событиях, происходящих на юге Кыр
гызстана, мы были возмущены до глубины души, —
сказала консультант сельского схода граждан «Коракургон» М архаматского района Арофатхон Курбонова. — Те, кто хочет посеять вражду между нашими
народами, никогда не добьются своей подлой цели.
Для этого нужно не поддаваться провокациям под
стрекателей, действовать обдуманно».
«Мы оказываем медицинскую помощь пострадав
шим, раненым с привлечением квалифицированных
специалистов, — сказал главврач Андижанской об
ластной многопрофильной больницы Абдугани Юлдашев. — В больницах имеются все условия, медика
ментов достаточно. О казываемая сегодня помощ ь
тысячам пострадавших — это помощь близким дру
зьям».
Мы уверены, что никто не сможет посеять враж
ду между нашими народами. Пролитая кровь в Оше
и Джалалабаде — это дело рук преступников, стре
мящихся нарушить дружеские отношения и тради
ции между узбеками и киргизами. С этим нельзя
мириться. Наш народ всегда следует мудрой истине:
«Мир в доме твоего соседа — мир в твоем доме». Мы
за скорейшую стабилизацию обстановки в Киргизии,
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за мирную и спокойную жизнь многонационально
го народа, проживающего в этой стране.
М. СУЛЕЙМАНОВ ,
спецкор. УзА
16 июня 2010 г.

ПОБЕЖДАЕТ НЕ ВРАЖДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Наш Яркишлак расположен неподалеку от узбекско-кыргызской границы. Здесь веками живут и тру
дятся в дружбе, мире и согласии представители уз
бекской и кыргызской национальностей. Создано
немало дружных, сплоченных и трудолюбивых се
мей. Праздники, свадьбы, проводы на заслуженный
отдых и другие торжества справляем вместе. В слож
ные моменты всегда приходим на помощь друг дру
гу.
Последние события, произошедшие на террито
рии Ошской и Джалалабадской областей Кыргызста
на, вызывают у нас огромную тревогу и озабочен
ность. Уместно еще раз повторить — наши народы
всегда жили, преодолевая трудности плечом к пле
чу, сопереживая соседу, разделяя с ним кров и хлеб,
и этого никто не в состоянии изменить.
Волнует тот факт, что бандитские нападения, со
вершенные преступными силами, имеют явно зап
ланированный характер. Беспредел управляется и орга
н и зовы вается руками провокаторов. Главная их
цель — посеять вражду между нашими народами. Пре
ступники тем самым стремятся нарушить многове
ковые дружеские отнош ения и традиции между уз
беками и кыргызами, представителями всех наций и
народностей, живущих на территории Кыргызстана.
132

Нет сомнений, что кыргызы, веками живущие с
нами в мире, дружбе и согласии, имеют достаточно
разума и опыта, чтобы призвать погромщиков к по
рядку. Мы призываем всех жителей соседних Ошской и Джалалабадской областей идти дорогой разу
ма, делового диалога.
У. СОТВОЛДИЕВ,
аксакал схода Яркишлак
Дж алалкудукского района
Андижанской области ,
заслуженный ирригатор Узбекистана
(«Правда Востока», 15 июня 2010 г.)
АКТ ДОБРОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ

Решение руководства Узбекистана открыть гра
ницу и принять граждан Кыргызстана, пострадав
ших в результате произошедших там событий, еще
раз продемонстрировало мудрость и дальновидность
политики Президента нашей страны, направленной
на обеспечение мира и стабильности в регионе. Забо
та и уход за почти 100 тысячами временных пересе
ленцев, находившихся в палаточных городках в Ан
дижанской области, стали высшим проявлением гу
манизма, щедрости и широты души, свойственных
нашему народу.
Без преувеличения можно сказать, что выводу из
глубокой депрессии, устранению физического и ду
шевного истощения людей, потерявших семьи, кров
и имущество, способствовала та теплота, сострада
ние и всеобщая забота, которой были окружены вре
менные переселенцы на узбекской земле.
Боль соседей отозвалась в сердцах каждого жите
ля нашей республики. На специальный расчетный
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счет, открытый при хокимияте области, уже в пер
вые дни от трудовых коллективов, предпринимате
лей и отдельных граждан поступило около 12 мил
лиардов сумов. Тысячи андижанцев безвозмездно пе
редавали пострадавшим свои сбережения, продукты,
теплую одежду, предметы первой необходимости,
детские игрушки, дежурили у палаточных городков,
предлагая свою помощь, не считались со временем
и личными делами. К примеру, один из аксакалов,
копивш ий деньги на совершение паломничества в
Мекку, пожертвовал все сбережения нуждающимся
людям, даже не назвав своего имени.
На территории сельского схода граждан «Маданият» Пахтаабадского района Андижанской области
были оборудованы два лагеря, в которых в общей
сложности находилось более 3 400 человек из Кыр
гызстана. С первым известием о предстоящем при
бытии пострадавших многонациональное население
кишлака принялось готовить места. За несколько ча
сов палаточные городки, пункты питания и оказа
ния медицинской помощи были уже подготовлены,
мобилизованы психологи, медики, педагоги, сотруд
ники органов внутренних дел, работники торговли,
активисты махаллей.
«Нет возможности поименно назвать всех, кто
проявил сострадание и оказал помощь временным
переселенцам, — говорит председатель схода граждан
Мухаммадисмаил Расулов. — Все жители кишлака при
няли активное участие в приеме, размещении и реа
билитации пострадавших, оказании им всесторонней
помощи и поддержки. Например, владельцы автотран
спортных средств безвозмездно круглые сутки оказы
вали различные транспортные услуги. Среди местных
жителей также было немало людей, желающих усыно
вить или удочерить детей, оставшихся без родителей».
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Сегодня временные переселенцы, за исключени
ем больных и беременных ж енщ ин, возвращаются
на Родину. Все они обеспечены продовольствием, пи
тьевой водой. Граждане Кыргызстана, которым была
своевременно оказана всесторонняя помощь, при
знательны и благодарны Президенту Узбекистана и
всему узбекскому народу за проявленный акт доб
роты и гуманизма.
С. ШУКУРОВ,
соб. корр.
(«Народное слово», 30 июня 2010 г.)
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - СОГЛАСИЕ,
МИР И СПОКОЙСТВИЕ

Узбекский народ во главе с руководителем стра
ны оказал исключительно важную поддержку наро
ду Кыргызстана в трудные дни.
Взвешенный подход Узбекистана, продиктован
ный продуманными и выверенными решениями гла
вы нашего государства Ислама Каримова по отно
шению к кровавым событиям на юге Кыргызстана,
в огромной степени способствовал снижению напря
женности обстановки. Люди, откликнувшиеся на за
явление П резидента У збекистана, поддерж иваю т
миролюбивую позицию страны.
С егодня м ного пиш ут и говорят о п ричи н ах
июньской трагедии в Оше и Джалалабаде. Однако,
пожалуй, наиболее объективно и точно оценил при
чины произошедшего кровопролития Президент Уз
бекистана: «В нынеш ней сложной обстановке как
никогда важны бдительность, выдержка и умение
трезво оценивать ситуацию. В ближнем и дальнем
зарубежье есть и те, кто выдает себя за наших дру
зей.
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Такая позиция прослеживается в отношении со
бытий, происходящих в Кыргызстане. Согласно ей
не обязательно искать причины случившегося. Это,
мол, противостояние между узбекскими и кы ргы з
скими этническими группами. Я категорически про
тив подобных утверждений. В этом не виноваты ни
узбеки, ни кыргызы. Это подрывные действия, орга
низованные и управляемые извне.
С илы , организовавш ие эту акцию , стрем ились
втянуть Узбекистан в это противостояние».
Обозреватели высоко оценивают слова Ислама К а
римова: «Нашим государствам надо искать пути вы 
хода из этой ситуации собственными силами».
... Мне тяжело было смотреть на беспомощных ста
риков, женщин и детей. Они бежали от автоматных
очередей в сторону реки Карасу. Больных и раненых
перевозили на тачках и колясках. Стояла почти 38градусная жара. Над Ошем и Джалалабадом небо было
затянуто черным дымом горящих домов.
Трудно передать словами страх и боль в глазах
людей, вспоминающих пережитый ими ужас и горе,
невосполнимые потери близких и родных, детей и
родителей...
В лагерях беж ен ц ев круглосуточно деж урили
опытные медики. На территории Узбекистана людей
на автобусах отправляли в палаточные городки. В пер
вый день в семи оперативно созданных местах дис
локации жителей Оша разместили пять тысяч бежен
цев.
Над созданием одного из первых палаточных го
родков в джалалкудукском Яркишлаке специалисты
МЧС, активисты махаллей, сельские строители, осо
бенно молодежь, трудились не покладая рук. Обору
довали столовую, игровые площадки для детей, ус
тановили мини-трансформатор. Провели «голубое»
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топливо, открыли швейный цех, парикмахерскую,
установили душевые.
В палаточном городке работали все необходимые
службы, в том числе пункт безвозмездного попол
нения счетов мобильных телефонов. Действовала по
исковая служба, уточнявшая адреса беженцев, дис
лоцированных в других палаточных городках, раз
мещенных на территории Андижанской и Ферганской
областей.
—
Мы успели добраться до большого сая. С ужа
сом смотрели, как бандиты жгли наш дом, бежали
на территорию Андижанской области. Благодарим
Президента Узбекистана за то, что здесь нас приня
ли, создали необходимые условия. Дети окружены за
ботой, — говорит Уктамой Расулова.
Круглосуточно работала медсанчасть. Дежурили
опытные врачи, медсестры, которые наблюдали за
здоровьем всех беженцев. На питание никто не жа
ловался. На футбольной площадке было полно детей.
Взрослые, следящие за досугом своих детей, доволь
ны. В сложные дни узбекистанцы дали тепло и окру
жили заботой подростков, малышей. Это, по словам
беженцев, свидетельствует о доброте и гостеприим
стве узбекского народа, о верховенстве принципов
гуманизма в Узбекистане.
К беженцам, размешенным в палаточном город
ке в Яркиш лаке, приезжали родственники, зн ако
мые. Мы видели, как у ворот остановился грузови
чок с ферганским номером. Аксакал обратился к ру
ководителю приюта беженцев и попросил принять
помощь: 1000 полуторалитровых бутылок минераль
ной воды, 700 лепешек, 100 кг сахара... Но ф ам и
лию свою не назвал.
«Пусть, не оскудеет рука дающего, — проговори
ла старушка из Оша, наблюдая за раздачей гумани
137

тарной помощи беженцам. — Столько здесь добрых
людей!»
«Наш народ всегда был милосердным и способ
ным сочувствовать чужому горю». Эти слова главы
нашего государства подтвердили грузовики с пита
нием, одеждой от коллективов АО «Андижонгуштсавдо», «Пахтасаноат», трех десятков производствен
ных фирм, приехавшие в лагеря практически сразу
после прибытия сюда беженцев. Помощь поступала
от жителей Ф ерганы , Н амангана, Гулистана, Koканда, Термеза... Перечислить все адреса невозмож
но. Редакция нашей газеты перечислила одноднев
ную заработную плату коллектива.
... Опустели места дислокации беженцев. Собраны
палаточные городки. Остались для продолжения ле
чения пожилые люди, получившие пулевые ранения,
65 новорожденных со своими матерями. Скоро и они
отправятся в родной Ош.
«Акты насилия, в том числе нападения на уз
бекские кварталы, были систематическими и в н е
которых ситуациях хорошо организованны ми», —
утверж дает п р ав о защ и тн ая о р га н и за ц и я H um an
Rights Watch и требует международного расследо
вания причин июньской трагедии в Оше и Джалалабаде.
«Я остался жив, и это главное, — сказал беженец
Мухамад Манапов журналистам. — Узбеки с кыргызами живут бок о бок на протяжении тысячелетий и
способны найти общий язык. Восстановим сожжен
ные дома, сила есть. Надеюсь, что трезвомыслящие
люди в следующий раз подобного не допустят».
Государство, которым руководит Ислам Каримов,
к проблемам Кыргызстана относится конструктивно.
Эскалации конфликта не произошло благодаря ини
циативам именно узбекской стороны.
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Подали руку помощи беженцам сотни государ
ственных организаций, фирм, частные лица Узбе
кистана. Сумма материальной поддержки составила
около 12 млрд сумов. Только для оказания оператив
ной медицинской помощи были задействованы 1000
опытных врачей и медсестер, которые дежурили круг
лосуточно.
За весь период нахождения беженцев на террито
рии Андижанской и Ф ерганской областей оказано
63000 медуслуг. Сделаны прививки всем детям до 15
лет. Среди беженцев было 455 беременных женщин,
которые находились под вниманием опытных гине
кологов, кардиологов и невропатологов. Благодаря
этому все 206 родов, прошедших в период дислока
ции матерей на территории Узбекистана, оказались
успешными.
Помощ ник Госсекретаря СШ А Роберт Блейк, по
сетивший лагеря беженцев на одиннадцатые сутки
их пребывания, отметил, что Узбекистан оказал опе
ративную всесторонню ю поддержку беженцам из
Кыргызстана, такое быстрое реагирование заслужи
вает особого внимания. Это подтверждает привержен
ность страны идеалам гуманизма. Такой принцип
должны реализовывать все соседние с Узбекистаном
государства. Принятые руководством республики опе
ративные меры в данной ситуации способствуют со
хранению обстановки спокойствия и стабильности
во всем Центральноазиатском регионе.
В дни ошских и джалалабадских событий реакция
как мировых, так и европейских СМИ была очень
упрощенной. «К сожалению, реакция была слабая, —
говорит датский ж урналист М айкл А ндерсон. —
Очень цинично это говорить, но сейчас лето, идет
чемпионат мира по футболу, и есть много других
новостей, которые конкурентно сильнее любых из
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вестий из Оша. Это очень грустно, очень печально —
но, к сожалению, все обстоит именно так».
О бщ ественность Узбекистана благодарна боль
шинству представителей зарубежных СМ И за их не
предвзятое освещение событий в Оше и Джалалабаде.
Хотелось бы, чтобы их объективный взгляд на эту
кровавую трагедию нашел отклик в сердцах ш иро
кой международной общественности и послужил по
водом еще раз задуматься над вопросами сохране
ния хрупкого мира и стабильности в существующих
условиях нашего региона.
Как сказал Президент Узбекистана Ислам Кари
мов: «Вникая в суть произошедшего кровопролития,
я верю, что этому преступлению будет дана оценка
по закону, кто бы ни был причастен к кровавой рез
не — будь то организаторы или исполнители — на
казание для всех преступников должно быть неиз
бежным».
Ж ительница махалли Юртжол Ш оира Камолдинова, которая со дня на день должна была стать ма
мой, пересекла границу в самые сложные часы, ког
да Ош был объят пламенем насилия. Через пару дней
в спокойной обстановке, под присмотром узбекских
врачей Ш оира родила здорового мальчика. Семья с
большой радостью, единогласно решила назвать его
Исламом. Радостная мать в интервью журналистам
сказала:
«Пусть мой ребенок, как узбекский П резидент
Ислам Каримов, будет послом мира на всей планете.
И каждый живет в своей стране в дружбе и согла
сии».
А. УСМАНОВ
(«Правда Востока», 30 июня 2010 г.)
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ЦЕНА ВЕЛИЧИЯ -

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Цена величия — ответственность. Нельзя отказать
в правоте этих слов выдающемуся британскому по
литику Уинстону Черчиллю. Недавние трагические
события на юге Кыргызстана и политическая выдерж
ка, проявленная руководителем нашего государства
в этой ситуации, только подтвердили правоту этой
мысли.
В современном мире государственные деятели с
такими качествами, как мужество, мудрость, даль
новидность, выдержка, — крайняя редкость. Особен
но ярко это выражается в сложных для страны и об
щества испытаниях и кризисных ситуациях.
Тот же Черчилль различие между политиком и го
сударственным деятелем видел в том, что политики
ориентируются на следующие выборы, а государ
ственные деятели — на следующее поколение. Ход
событий на постсоветском пространстве в последние
годы наглядно демонстрирует смысл этих слов.
Уверен, каждый из нас в такие дни задавался воп
росом: не перерастет ли эта резня в полномасштаб
ную межгосударственную войну со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями? Вопрос действительно
резонный, особенно на фоне далеко не простой си
туации в регионе.
Ведь не секрет, что все эти страсти подогревались
вполне определенными силами, призывами мстить
за погромы и убийства этнических узбеков Кыргыз
стана по принципу «око за око, кровь за кровь».
В такие сложные моменты люди, оказы ваясь во
власти эм оций, легко теряют рассудок. Мы очень
хорошо знаем, что импульсивные реш ения н иког
да и никого не доводили до добра. Поэтому в про
исшедших событиях выдержка и умение здраво оце141

нивать ситуацию имели неоценим ы е силу и э ф 
фект.
Если вспомнить старые обиды и предаться гневу,
сложно будет даже говорить о масштабах последствий.
Самообладание и рассудительность всегда были от
личительными чертами характера узбекского народа.
Наш народ всегда умел ценить мир и спокойствие —
ведь там, где нет мира, нет счастья и будущего, как
справедливо отметил глава нашего государства И с
лам Абдуганиевич Каримов в ходе поездки в Бухар
скую область. В Узбекистане представители различ
ных наций и народностей всегда жили единой семь
ей, вместе делили и горе, и радость.
Узбекский народ по своей природе и традициям
всегда протягивал руку помощи любому нуждающе
муся в этом человеку. Руководство нашей республи
ки приняло срочные и эффективные меры по разме
щению, оказанию медико-реабилитационной помо
щи, снабж ению качественны м питанием , обеспе
чению санитарными условиями, необходимыми каж
дому беженцу и пострадавшему на юге Кыргызста
на, особенно больным и раненым, детям и бере
менным женщинам. Не говоря уже о привлеченных
материальных ресурсах, труде и бессонны х ночах
тысяч квалифицированных специалистов различных
сфер: врачей, психологов, санитаров и многих дру
гих со всех концов республики.
По мере того как ситуация на юге Кыргызстана
постепенно нормализуется, хотя и остается немало
нереш енных проблем, международное сообщ ество
начинает более основательно анализировать причи
ны вспышки насилия, факторы, способствовавшие
безнаказанному истреблению мирного населения, а
также возможные последствия произошедшего как
для Кыргызстана, так и для всего региона в целом.
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В качестве примера можно привести аналитичес
кую публикацию египетского информационного аген
тства «Мена». Она начинается цитатой слов Прези
дента Узбекистана Ислама Каримова о том, что при
чиной трагических событий на юге К ыргызстана
стали подрывные действия, организованные и уп
равляемые извне. Авторы статьи не сомневаются в
том, что силы, их организовавшие, стремились втя
нуть Узбекистан в противостояние.
Как считает директор Центра России и Евразии
Института международных отнош ений при Пантеонском университете Греции К.Филис, не исключе
на вовлеченность в происходящее сил, которые за
интересованы в провоцировании межнационального
противостояния в стране и между странами для дос
тижения своих далеко идущих целей.
Всем уже ясно, что нынеш няя вспышка насилия
на юге Кыргызстана — не что иное, как целенап
равленная акция, которая хорошо показывает пози
цию определенных сил, заинтересованных в деста
билизации и нагнетании обстановки в регионе.
Комментируя сложившуюся обстановку, профес
сор Египетского национального исследовательского
центра Магди Мурси отметил, что благодаря взве
шенности позиции руководства Узбекистана удалось
избеж ать масш табного разрастания кон ф ли ктной
ситуации. Профессор Мурси также указывает на то,
что внеш ние силы активизировали свои попытки,
направленные на дестабилизацию ситуации в Цент
ральноазиатском регионе.
Самообладание, выдержка и дальновидность дав
но признаны главными чертами истинной полити
ческой мудрости любого государственного лидера,
однако проявить их на деле, в реальной политике
способен не каждый в наше сложное время. Сегодня
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мы живем в мирной и спокойной стране, воспиты
вая гармонично развитое поколение и закладывая
прочный фундамент нашего завтрашнего дня. Есть
ли большее счастье на земле?
Б. ЭРГАШЕВ
(«Правда Востока», 2 июля 2010 г.)
ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

«... Даже в самый тяжелый период дух узбекского
народа остается выдающимся, как и Ваше решение
действовать быстро и обеспечить незамедлительную
помощь такому большому количеству людей.
Но то, что придает нам чувство гордости работать
с Вами и узбекским народом, это тот факт, что Вы
вновь подтвердили, что Узбекистан является м ая
ком стабильности в регионе и имеет очень зрелое и
взвешенное мышление. Вы используете свою энер
гию и ресурсы для обеспечения помощи нуждаю
щимся людям. Это является смыслом истинного л и 
дерства, и мы надеемся, что Ваш пример будет вдох
новлять лидеров по всему миру...»
Эти слова из письма Президенту Республики Уз
бекистан Исламу Каримову от профессора Кембрид
жского университета, председателя Кембриджского
форума по Центральной Азии Сидхарта Саксена в
полной мере отражают позицию не только прогрес
сивного международного сообщ ества, занятую по
отнош ению к трагическим событиям в О ш ской и
Джалалабадской областях Кыргызстана, но и огром
ное чувство благодарности тех десятков тысяч лю 
дей, которые, испытав на себе всю бесчеловечность
и жестокость кровавых событий, нашли в те ужас
ные дни понимание, тепло, поддержку, необходи
144

мую помощь и, самое главное, неподдельное сопе
реживание в нашей стране.
Даже сегодня все еще подкатывает ком к горлу
при воспоминании о том, что пришлось тогда уви
деть и услышать в больницах Андижанской области,
где были размещены пострадавшие в результате со
бытий в Кыргызстане. Надолго в памяти останется
взгляд 25-летнего Мансура Журабоева, которого вра
чи Андижанского областного филиала Республикан
ского научного центра экстренной медицинской по
мощи смогли вывести из комы после перенесенной
им черепно-мозговой травмы. На тот момент М ан
сур еще не мог говорить, но в глазах по сути совсем
еще юноши, который только за несколько дней до
своего тяжелого ранения сыграл свадьбу, читалось
все пережитое в последнее время: смешанные боль и
отчаяние недавнего прошлого и искренняя призна
тельность за настоящее и будущее.
Тогда, помнится, в памяти всплыл другой эпизод,
случившийся в другой части Узбекистана, в Ташкенте.
Возле одной из касс столичного филиала «Агробанка»
с аккуратно, одна к одной сложенными купюрами,
которые, быть может, были заранее приготовлены на
подарки внукам, стоит Зульхумор-ая Камолова, ре
шившая отдать накопленные средства в фонд помощи
пострадавшим в Кыргызстане. У этого же окошка с
деньгами, которые дали на лечение в санатории дети,
стоял другой столичный пенсионер, Ибрагим-ота Хусанов, объяснивший свое решение весьма лаконично,
но в то же время глубоко традиционно для нашего
народа: «Чужого горя не бывает» ...
—
Большое спасибо главе Узбекистана Исламу К а
римову и всему узбекскому народу за то, что не ос
тавили нас один на один с нашей бедой, — с трудом
говорил пожелавший обязательно выразить свою бла
10-
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годарность 73-летний Собир Солиев, также нахо
дившийся в реанимационном отделении с огнестрель
ным ранением. — Вы нас спасли, и отныне мы в
вечном долгу перед вами. Здесь для нас созданы та
кие условия, каких нет у нас дома: никаких перебо
ев с лекарствами, внимательный уход, а такое обо
рудование, при помощи которого нас лечат, я вооб
ще вижу впервые.
И таких людей, у которых навсегда в сердце оста
нутся самые добрые и искренние воспоминания о
помощи Узбекистана, о том, что здесь их вернули к
ж изни и дали возможность живыми и здоровыми
вернуться домой, десятки тысяч. Это и житель села
Кашкар Ошской области Толибжон Усмонов, украд
кой вытиравший слезы, раз за разом повторявший:
«Спасибо Исламу Каримову, спасибо вашему наро
ду». Это и жители города Оша Ш аробиддин Комилов
и Эркин Маматалиев, которые еще недавно находи
лись буквально на грани жизни и смерти, а сегодня
считают узбекских медиков волшебниками и кудес
никами. Это более двухсот молодых мам из Кыргыз
стана, давших начало жизни своим детям в наших
родильных домах. Это тысячи и тысячи тех, кто, ук
рываясь от кровавого беспредела, нашли спасение в
оперативно созданных лагерях в Андижанской обла
сти.
Один из таких лагерей, где нашли убежище более
трех тысяч временных переселенцев, располагался на
территории завода полимерных изделий, что в Ходжаабадском районе. Сегодня о том, что здесь проис
ходило всего несколько дней назад, напоминают горы
матрасов, огромное количество посуды, а также впе
чатления сотрудников завода и местных жителей.
«Конечно, никто не ожидал такой трагедии, —
рассказывает делопроизводитель завода Адхам Со146

диков. — Но когда у соседей случилась беда, никто
не растерялся, и на территории завода в течение все
го двух часов был развернут палаточный городок бо
лее чем из 70 палаток. Правильно говорят — друг
познается в беде. И именно в этой критической си
туации отразились умение нашего народа сочувство
вать и сопереживать, его высокий моральный дух.
Нам помогали все жители близлежащих улиц, кото
рые несли одежду, обувь, посуду, одеяла для тех,
кто, спасаясь бегством от смерти, остался практи
чески без ничего».
«Масштаб проделанной в те дни работы огром
ны й, — продолжает председатель Ходжаабадского
отделения фонда «Нуроний» Ахмадилло Розиков. —
В первую очередь необходимо было организовать
переход границы в строгом соответствии с междуна
родными нормами по пересечению границ. Кроме
того, оперативно была организована работа кухни с
горячей пищей, санитарных узлов, душевых кабин,
по снабжению вынужденных переселенцев питьевой
минеральной водой. Детей обеспечили одеждой, под
гузниками, игрушками, книгами. Для того чтобы они
хоть на какое-то время забыли пережитый ужас, ус
тановили теннисные столы, привезли инвентарь для
игры в шахматы и шашки...»
«Особенно запомнился один случай, — говорит
педиатр-реаниматолог Махмуда Янгибоева. — Когда
мы принимали роды у одной из будущих мам из
Кыргызстана, в больницу пришел парень из сосед
ней махалли, принес на плечах два бешика (нацио
нальные люльки для новорожденных). Так вот, как
оказалось, его направили родители с пожеланием,
чтобы появившиеся здесь на свет малыши никогда
не видели горя и жили в мире и спокойствии, кото
рые царят на земле, где они родились».
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Благодаря слаженной работе задействованных го
сударственных служб и самоотверженности наших
граждан, их стремлению всеми силами помочь по
павшим в беду соседям в те дни удалось спасти мно
гие человеческие жизни. Так, медики кроме реани
мационных мероприятий проводили также вакцина
цию против полиомиелита и других болезней. Как
выяснилось, многие из прибывших даже не знали о
том, что такое прививки, узнав же, со слезами бла
годарили не только за нынешнее спасение, но и за
заботу о будущем.
... Возвращаясь домой, они не могли сдерживать
слез благодарности. Многие были искренне удивле
ны тому обстоятельству, что им с собой дали впрок
продукты и лекарства. Более того, наша страна и се
годня продолжает осуществлять транзитные постав
ки гуманитарной помощи, направляемой в Кыргыз
стан международными организациями. Правительство
Узбекистана предложило передать соседней стране
оставшуюся часть гуманитарной помощи, предназ
наченной для пострадавших, в размере 2 445,7 ты ся
чи долларов. В целом сумма материальной помощи
государственных и коммерческих организаций, част
ных лиц нашей страны составила порядка 12 милли
ардов сумов.
Но далеко не эти цифры сейчас представляют на
стоящую значимость, так как все делалось и делает
ся не для того, чтобы затем предъявить кому-то
счет, — все это продиктовано прежде всего безгра
ничным чувством сострадания, издревле присущим
нашему народу, с его жизнелюбием и пожеланием
мира не только у себя, но и у соседей. Поэтому для
того, чтобы гарантировать стабильность в регионе и
впредь оградить страны Центральной Азии от по
вторения кровавых событий, сегодня необходимо
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выявить истоки разразившейся трагедии, представить
мировой общественности истинных виновников, яв
лявшихся «режиссерами» июньской бойни в К ы р
гызстане, чьей целью было втянуть Узбекистан в это
противостояние.
Достичь же этого, а также правильности в оценке
произош едш его мож но только путем проведения
объективного и справедливого расследования с уча
стием специалистов и международных экспертов, ко
торое, как подчеркнул Президент Узбекистана И с
лам Каримов в своей поздравительной телеграмме
Президенту переходного периода Кыргызской Рес
публики Розе Отунбаевой, «... покажет общность и
неразделимость интересов кыргызского и узбекско
го населения, в течение многих веков прож иваю 
щих на юге Кыргызстана».
Д ействительно, эти слова руководителя наш ей
страны как нельзя лучше отражают мнение всех здра
вомыслящих и стремящихся к миру и стабильности
людей Центральной Азии.
У. РАХМАТОВ,
С. ДО Н И ЁРО В
(«Народное слово», 2 июля 2010 г.)
«СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ »

Есть у великого испанского художника Франциско
Гойи офорт из серии «Капричос» с весьма символич
ным названием — «Сон разума рождает чудовищ!»
О том, насколько прозорлив был испанский гений,
назвав так свое произведение, я размышлял во время
бесед с беженцами, разместившимися в лагерях на гра
нице с Ошской областью Кыргызстана.
Выслушивая очевидцев этой трагедии, я не мог от
делаться от сравнения организаторов и исполните
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лей этой бойни с монстрами , породившими разруши
тельный хаос в соседнем государстве.

То, что я увидел в лагерях беженцев из Кыргыз
стана во время недавней поездки в Ферганскую до
лину в Джалалкудукский район Андижанской обла
сти Узбекистана, невозможно выразить никакими
цифрами сухой статистической отчетности, приве
денной во многих СМИ разных стран.
Дело даже не в ставших «достоянием» обществен
ности инсинуациях, диктуемых двойными и трой
ными стандартами и связанных с описанием траги
ческих событий, произошедших в соседней респуб
лике. Поражает цинизм трактовок и интерпретаций,
не учитывающих хотя бы отчасти менталитет живу
щих здесь народов...
Большинство из журналистов и аналитиков с лег
костью приняло и понесло как знамя идею межэт
нического конфликта, якобы возникшего на быто
вой почве. Тогда как реальный источник пожара, спе
ц иальн о раздуваем ого для п рикры ти я истинны х
причин возникновения этой срежессированной, орга
низованной и оплаченной силами зла, специально
остался вне поля зрения.
Причем, как свидетельствует история и фиксиру
ют специалисты-политологи, подобные «спектакли»,
разработанные по разным сценариям, применитель
но к существующей ситуации, разыгрываются с раз
личными степенями успешности во многих странах
мира.
Как отмечается в статье одного из зарубежных ис
следователей:
«... Кыргызстан оказался не в состоянии выпол
нять основную государственную обязанность — защи
щать своих граждан...»
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«... есть все основания думать, что удаление от вла
сти определенных политико-мафиозных группировок
в интересах других взорвало пороховую бочку в эти
последние недели. ... развязав массовое сведение сче
тов, которое в итоге вылилось в межэтническую бой
ню». (Киргизы и узбеки в Оше: очередной этнический
конфликт? 2010-06-25 13:15 Борис Петрик, антро
полог, Франция, http://www.centrasia.ru/news)
И только, как отмечено в ряде публикаций, при
нятые руководителями ряда стран мудрые решения,
в основе которых способность противостоять прово
кациям и популизму, не ввязываясь в организован
ные в других государствах противостояния, не п о 
зволили втянуть их в эти события, перекрыв воз
м ож н ость п ерерастан и я вн утригосударствен н ого
конфликта в региональный.
К подобным взвешенным и рассудительным ре
ш ениям можно отнести также и обращение М ИД
Республики Узбекистан от 14 июня 2010 года и точ
ку зрения руководителя нашего государства:
«Как в ближнем, так и в дальнем зарубежье есть и
те, кто под маской друзей преследуют свои корыст
ные цели, — заявил Президент Ислам Каримов в ходе
беседы с сельскими тружениками Вабкентского рай
она Бухарской области. — Именно такая позиция про
слеживается в отношении событий, происходящих в
Кыргызстане. Согласно ей не обязательно искать
причины случившегося. Это, мол, противостояние меж
ду узбекскими и кыргызскими этническими группами.
Я категорически против подобных утверждений, —
отметил Ислам Каримов. — В этом не виноваты ни
узбеки, ни кыргызы. Это подрывные действия, орга
низованные и управляемые извне. Силы, учинившие
диверсию, преследовали цель втянуть Узбекистан в
противостояние.
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Мы — великий народ, и способны найти общий язык
с кыргызским народом, с которым живем бок о бок на
протяжении тысячелетий, самостоятельно решить свои
проблемы», — подчеркнул глава нашего государства.
Наряду с этим, хотелось бы привлечь внимание к
тому, что взвешенные мнения специалистов-аналитиков, как правило, тонут в море дезинформации,
наводняющей информационное пространство.
И это несмотря на то, что все это касается судеб в
одночасье ставших беженцами десятков тысяч лю 
дей, в том числе самой многочисленной и незащ и
щ енной части населения — стариков, детей, ж ен 
щин, выплакавших все слезы и проклинающих пре
ступления о:веревш их бандитов.
Лишенные крова, потерявшие любимых и самых
близких людей, они не в состоянии были постоять
за себя, защитить свое поруганное достоинство, по
тому что не только не могли воспользоваться ору
жием, которого у них никогда не было, но и даже
держать его в руках. Это беззащитные люди, кото
рых государство и правительство не смогли защ и
тить от вооруженных до зубов нелюдей.
Чтобы ощутить катастрофическую сущность про
исшедшего, нужно оказаться, хотя бы на время, ря
дом с теми, кто все это пережил, увидеть глаза и
лица людей, вмиг потерявших нормальную жизнь и
обреченных на выживание. Только тогда и возникает
эм оциональная сопричастность, внутреннее п они 
мание этой униженной и запуганной массы людей,
пропахших гарью пожарищ их домов....
Поэтому, после всего увиденного, совсем по-дру
гому воспринимаются дикторы, изо дня в день чи
тающие перед телекамерами сжатые новостные сводки
с мест погромов и конфликтов, и заученно повторя
ющие, что они якобы возникли только на межэтни
ческой почве...
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Не могу забыть размышления одной беженки-старушки, которая с горечью заметила, что она теперь
знает, что оказывается легче принять собственную
смерть, зная, что она не за горами и неминуема,
чем увидеть, как жестоко убивают беззащитных мо
лодых людей.
А здесь, на территории Узбекистана, у ворот каж 
дого лагеря скопились сотни местных жителей из
близлежащих селений и махаллей, готовых предо
ставить беженцам в своих домах кров и пропитание.
Все старались помочь, чем могли, приносили одеяла
и детские вещи, продукты питания и воду. Многие
узбекские семьи из этого района предлагали приютить
у себя до 30 человек — для них не существовало
чужой боли, поскольку трагедию этих людей они
восприняли как свою.
М ногие из них жили на разных берегах одной
реки, которая питала этих людей и их сельхозугодья
одной и той же водой, здесь они из поколения в
поколение по-соседству многие века выращ ивали
сады и цветы...
П онимание всего этого продиктовало беженцам
искреннюю благодарность нашему Президенту И с
ламу Каримову, местной власти, простым людям, и
всем тем, кто выразил не только сочувствие их горю,
но и оказал практическую помощь. Тем, кто принял
непосредственное и деятельное человеческое учас
тие в их дальнейш ей судьбе, стремился облегчить
всеми силами и способами их участь. Кто создавал в
кратчайшие сроки необходимые условия для прожи
вания, ночлега, питания, медицинской и психоло
гической помощи, организованных в лагерях.
В то же время мои мысли невольно возвращают
меня к рассказам беженцев-узбечек из Кыргызста
на...
Вот их свидетельства.
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Сарвиноз Базарбаева, держащая на руках пяти
дневного ребенка, рассказы вает о том, что когда
подожгли ее дом, она завернула родившегося малы
ша в кусок тряпки и охваченная страхом перед не
минуемой смертью бежала около шести километров
в сторону границы. Она была в таком шоке от стра
ха, что даже не успела дать малышке имя. Теперь,
немного придя в себя, думает над тем, как же ее
назвать — Нажотхон или Ш укрона (Спасение, На
дежда), стремясь сохранить в имени удивительное
спасение своей дочери.
Другая беженка — Рабия-опа говорит, что, спа
саясь от бандитов, тащила на себе несколько кило
метров обездвиженную 16-летнюю девушку, боль
ную церебральным параличом.
Видеть и слышать все это тяжело даже взрослым,
немало повидавшим на своем веку людям.
Мне доводилось несколько раз оказываться в го
рах очевидцем селевых потоков, сметавших все на
своем пути, грязевых рек с огромными грохочущи
ми валунами. Но там все спасшиеся понимали, что
это — слепая стихия, природный катаклизм.
И совсем другие чувства испытывают толпы из
можденных, стонущих от боли и унижения, боль
ных и раненых людей, которые из последних сил
ищут спасение не от разбушевавшейся стихии, а от
существ, вроде бы тоже именуемых людьми. От бес
чинств бандитов, целенаправленно убивающих не
знакомых им людей, сжигающих дома тех, кто не
причинил им никакого зла...
Некоторых из беженцев разместили в здании ш ко
лы № 10. Когда мы там оказались, дети — они всегда
остаются детьми — увлеченно играли во дворе. А ка
кая-то из мам, ж енщ ин-беж енок, сидевш их здесь
же, вдруг начала плакать и причитать, называя име
на убитых вчера родных.
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И этот плач словно холодным душем окатил всех,
кто был во дворе школы. Дети, бросив игру, побежа
ли врассыпную — каждый к своей матери, обняли
их, прижались всем телом. Как будто опять ощутили
тот страх, который впитался им в души и от которо
го они еще долго не смогут избавиться.
Да, находящиеся рядом врачи-психологи прикла
дывают все возможные усилия, чтобы их успокоить...
Но специалисты знают, что психологическая реаби
литация после социальной трагедии — это очень труд
ный процесс. И вот теперь многие из женщ ин, кор
мивших грудью новорож денных младенцев, поте
ряли молоко.
В целом же, только на территории Джалалкудукского района образовалось восемь лагерей, в кото
рых буквально за пару дней разместились более трид
цати тысяч беженцев.
Среди многочисленных публикаций о событиях в
Кыргызстане иногда проскальзывают вполне здра
вые суждения, в том числе и официальных лиц, о
том, что в организации беспорядков отчетливо про
сматривается заинтересованность тех, кто организу
ет наркотрафик, преследует криминальные, терро
ристические и экстремистские задачи с целью деста
билизировать обстановку в регионе и разыгрывает
при этом карты межэтнического и межконфессионального противостояния. Такие подходы не лиш е
ны оснований, поскольку основаны на фактах.
В этой связи вспоминается одна из моих поездок
годовой давности в Избасканский и Джалалкудукский районы Ферганской долины Узбекистана. Там я
познакомился с женщ иной-киргизкой, сын которой
был похоронен как герой, защитивший ценой своей
жизни неприкосновенность рубежей Узбекистана. Он
погиб в неравном бою с вооруженными нарушите
лями границы.
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Там я встречался и с другими нашими согражда
нами киргизской национальности, которые расска
зывали, что к ним иногда приходят какие-то незна
комые люди, готовые заплатить за участие в под
ложных митингах-протестах.
Когда в разговоре мы коснулись вопросов соци
альной защищенности, дающей уверенность в даль
нейшей жизни, то здесь наоборот нашлось немало
положительных аргументов. В этой нашей задушев
ной беседе женщ ина-киргизка напомнила, что бла
годаря тому, что ей, как и многим другим много
детным семьям, по распоряж ению П равительства
Узбекистана выделили безвозмездно корову и опре
деленное количество кур, она готовит в своем до
машнем хозяйстве молочные продукты, имеет яйца
и мясо не только для собственного потребления, но
и отправляет кое-что своим родственникам.
А любое лакомство из отчего дома — это прежде
всего проявление родительской заботы, сердечнос
ти, теплоты и радушия. Вспомните старую традицию
наших народов: когда юноша отправлялся из дома в
дальнее путешествие, ему давали откусить лепешку,
а потом вешали ее на стену в качестве талисманаоберега, который служил гарантией того, что он до
стигнет своей цели и вернется в родительский дом,
к своей семье!
Сохраняется стабильная обстановка в Узбекиста
не и сегодня. В мире и дружбе здесь живут предста
вители разных конфессий и этнических групп...
Есть среди них и значительное количество людей
киргизской национальности — десятки тысяч живет близ
границ с Кыргызстаном. Многие из них занимаются
сельским хозяйством, выращивают фрукты, овощи и
зерновые, построили дома, растят детей и внуков.
Оказавшись недавно в одном из мест, где живут
граждане Узбекистана киргизской национальности,
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я посетил фермерское хозяйство одного из них —
Б. Рузыбаева. К этому времени он уже засыпал в свои
закрома 35 тонн пшеницы, оставшихся после сдачи
государству запланированных по договору объемов,
собранных с 28 гектаров земельных угодий. При этом
еще 23 гектара у него было занято под хлопок. По
мочь собрать урожай приехали его сыновья Юнус и
Ахмад — студенты Т аш кентского автодорож ного
института. Другие дети также трудились рядом с от
цом.
Побывал я и в киргизской семье 65-летнего Абдували Сахибаева — отца семерых детей. Его сын
Амандык работает милиционером и живет в Кыр
гызстане, как и одна из его дочерей, вышедшая за
муж, а две другие — замужем за узбеками.
Его мать — Лайли-апа, недавно отметившая свое
90-летие, находится в добром здравии, живет счаст
ливо, окруженная любовью и почтением своих 40
внуков, правнуков и праправнуков.
Согласно зороастрийской философии, основой для
борьбы людей с силами зла считались не только вера,
молитва, добрая мысль, доброе слово и деяние, но и
неукоснительное соблюдение правовых и нравствен
ных норм.
О том насколько актуальными и животрепещ у
щими остаются эти идеи в наши дни свидетельству
ют происшедшие в близлежащей республике траги
ческие события.
Очевидным становится и то, что только мудрые
личности на основе взвешенного подхода к реше
нию возникающих проблем, как это случилось на
юге К ы ргы зстана, могут, превозмогая душ евную
боль, приним ать правильны е реш ения — помочь
найти единственно верный выход, а не подливать
керосин в огонь, чтобы не раздуть еще больше по
жар катастрофы.
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Получается, что подобное мудрое послание на
шим современникам адресовал в серии своих офор
тов «Капричос» и выдающийся художник-провидец
Гойя, отразивший в художественных образах двой
ственную природу человека и предсказавший, каких
чудовищ и жуткие разрушения с катастрофическими
последствиями порождает сон разума.
Обращение к его творчеству позволяет в очеред
ной раз сопоставить и взвесить на своеобразных сим
волических весах Силу М удрости, которая во все
времена оказывалась на высоте и служила интересам
не только одного, но и других народов, и Зло, с
которым нужно уметь бороться и совладать с ним.
Удивительным в этой связи представляется и то,
как в унисон и хором все обладатели уснувшего ра
зума или гордящиеся его отсутствием обвиняли сот
ни тысяч своих сограждан узбекской национально
сти только в самом факте их этнического отличия.
И если мы зададимся вопросом: есть ли гарантии
того, что подобная трагедия не повторится, то одно
значного ответа мы в нынешней ситуации не полу
чим. Поскольку эта болезнь опасна тем, что она имеет
тенденцию время от времени проявляться. К тому
же, если ее своевременно не лечить и не бороться с
причинами ее возникновения, то она перерастает в
эпидемию массового характера, способную захватить
весь регион.
Так беспробудный и дремучий сон разума приво
дит к страшным последствиям, разрушающим весь
социальный организм, целые народы и государства.
И немаловажную положительную либо деструк
тивную роль в этой «большой игре» играют различ
ные СМ И , зачастую под благовидными предлогами
разжигающие определенные настроения.
Подобные щедро проплаченные и профессиональ
но срежессированные «спектакли» не только приво
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дят к конфликтному противостоянию якобы на ме
жэтнической почве. Они также поощряют в человеке
низменное желание отомстить за случившееся, сф ор
мировать «образ врага». Чаще всего в этих ситуациях
«кукловоды» распускают слухи и сплетни, подбра
сывают так называемые «факты», не имеющие под
собой достоверных оснований. Но этого бывает дос
таточно для того, чтобы вновь взорвать напряжен
ную атмосферу.
* * *
Наши страны — Узбекистан и Кыргызстан — как
и давшие им название основные населяющие их уз
бекский и киргизский народы — соседи. У нас само
бытные, в чем-то близкие, в чем-то отличающиеся
языки и культуры. У нас огромное, берущее в глуби
не веков историческое наследие, которое и помогало
нам выжить в череде перемен, приносимых разны
ми эпохами, жить в атмосфере взаимного уважения
и доброты, помощи и поддержки.
И как сказал Президент наш ей страны, — мы
надеемся, что эти тяжелые дни останутся позади, и
восторжествуют мир и стабильность.
Турсунали КУЗИЕВ,
Председатель Академии
художеств Узбекистана
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